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Спасибо
«ОГ»
В корреспондентский пункт
«Областной газеты»
в Туринске зашел житель
с.Усениновское Виктор
Белобородов. С порога
улыбнулся: «Спасибо
вашему изданию за помощь.
Письмо, которое я написал
в вашу газету, но для
публикации не отсылал,
сработало. Да еще как!
В общем (не знаю,
извиняться ли)
воспользовался я
авторитетом «Областной»
без позволения на то самой
редакции.
Как рассказал Виктор Петро
вич, купил он в одном из сало
нов сотовой связи Туринска но
венький мобильник. Но пополь
зоваться им пришлось недолго
— вышел из строя. Согласно га
рантии, предъявил его продав
цу. Там, убедившись, что дефект
не вина покупателя, успокоили,
попросили заехать потом, день
назначили. Заехал. «Сотик» не
отремонтировали. Коли не сде
лали — попросил Белобородов,
опираясь на права потребителя,
выдать ему взамен неисправно
го телефона такой же новый. От
казали, пообещали вежливо ус
транить неисправность, назна
чили новую дату.
-И так с пустыми руками, сетует Белобородов, - я возвра
щался из салона сотовой связи
много раз. Бензину сколько
сжег. Туда-сюда сгоняешь, пол
ета километров намотаешь. Тог
да я сказал специалистам этого
заведения, что напишу о своих
мытарствах с их конторой в «Об
ластную газету». Пропустили,
показалось, мимо ушей. Поду
маешь, то тут, то там многие
грозятся куда-нибудь сообщить
о всяких недостатках, а потом
угомонятся. Дело вроде как
привычное. Ах так! Вечером на
писал письмо в «Областную».
Заявляюсь в салон связи без
приглашения и кладу письмо на
стол. Прочитали, ухмылочек по
убавилось, начали звонить сво
ему начальству. Спустя минут
пять выдали мне новехонький
телефон, извинились несколь
ко раз. Так что в газете сила за
ложена - будь здоров, видно. И
грех, думаю, другой раз, если
что, ей не воспользоваться.
Были на сей счет и другие
примеры, когда авторитет газе
ты помогал людям решить не
которые проблемы. Благодаря
дипломатичному предупрежде
нию нарушителей прав граждан
использовать газету, порядок
нередко восстанавливался. Без
всяких публикаций. Таким обра
зом, к примеру, в одной из де
ревень того же Туринского рай
она люди закрыли лесовозам
проезд по улицам.
Подобные факты, знаю, име
ли место едва ли не в каждом
большом селении, городе на
шей области. Без статей в «ОГ»,
прямого вмешательства журна
листов. Коли жизнь принимает
такой подход, помогая изживать
недостатки, стало быть, все тут
правильно.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Взгляд
в будущее
Эту особенность Екатеринбурга сразу отмечают все его
гости и хорошо знают сами жители. В городе, который
изначально строился с карандашом и линейкой в руках,
просто невозможно заблудиться. Прямые проспекты и
улицы города Екатерины во многом напоминают
«першпективы» града Петрова. Здесь нет запутанной сети
улочек и переулков, характерных для многих старинных
городов.
Первый генплан застройки
Екатеринбурга был разработан в
1721 году, а утвержден только в
1845-м. Почти полтора века спус
тя, в 1972 году, в Свердловске был
утвержден второй генеральный
план, который, по мнению специ
алистов, выполнен на 80 процен
тов. Этот Генплан морально ис
черпал себя за три десятка лет. И
современному, динамичному,
бурно развивающемуся городу
понадобился новый генеральный
план.
Вчера генеральный план раз
вития и застройки Екатеринбурга
до 2025 года был представлен гу
бернатору Свердловской области
Эдуарду Росселю. О том, как бу
дет развиваться мегаполис, пре
тендующий на звание третьей
столицы, гостям рассказали мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий и начальник управления ар
хитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отно
шений администрации Екатерин
бурга Михаил Вяткин.
Важно отметить, что новый ге
неральный план областного цент
ра разработан в соответствии с
новым Градостроительным кодек-

сом РФ, уральскими архитекто
рами. Администрация многих го
родов заказывает подобные
разработки в Москве. Уральцы
же справились сами. Над про-

ектом работал очень солидный
коллектив специалистов с миро
выми именами.
Прежде всего докладчик оста
новился на строительстве жилья.

Говорить о недостатке жилой
площади в Екатеринбурге можно
бесконечно, но разработчики
генплана от слов перешли к делу
и предусмотрели увеличение

объема жилого фонда в городе с
25 до 42 миллионов квадратных
метров. Если всё будет выполне
но, то к 2025 году на одного жи
теля нашего города придется 2830 квадратных метров жилой пло
щади (сегодня эта цифра - 19,7
квадратного метра).
Важно, что в генплане боль
шое внимание уделяется инди
видуальной жилой застройке. Но
вый проект предусматривает
строительство целых районов
малоэтажной застройки с разви
той инфраструктурой, транспор
том, социальными объектами.
Высотными домами планируется
застроить уже существующие
площадки в черте города и но
вые жилые комплексы и районы.
Активно будет строиться жильё
по правому берегу Верх-Исетского пруда, в направлении посёл
ка Медный и озера Чусовское, в
посёлке Кольцово и на многих
других площадках.
В новом генплане рассмотре
ны два этапа - первая очередь
до 2015 года, вторая - до 2025
года с прогнозом развития до
2050 года.
Конечно, развитие мегаполи
са невозможно без новых дорог
и развязок. О транспортной инф
раструктуре уральские архитек
торы задумались всерьез, пред
усмотрев строительство четырех
транспортных колец. Кроме того,
обсуждается и вынос из центра
города железной дороги.
Важно, что в растущем городе
парков и зеленых насаждений
меньше не станет. А любимое
место отдыха екатеринбуржцев
Центральный парк культуры и от
дыха имени Маяковского будет
реконструирован и превратит
ся.., в Диснейленд.
Работа проделана серьезная,
но, подводя итоги обсуждения,
Эдуард Россель отметил:
- Перспективы у Екатеринбур
га очень серьезные. Но не надо
забывать, что город развивается
и потому, что у нас очень мощная
область, сильная промышлен
ность. Развитие экономики обла
сти и впредь будет серьезно вли
ять на рост Екатеринбурга, - от
метил губернатор. - И когда мы
говорим о развитии архитектуры
Екатеринбурга, надо смотреть не
на 10-15, а на 50, на 100 лет впе
ред.
Кроме того, губернатор под
черкнул, что градостроителям не
стоит слишком уж увлекаться
дворцами из стекла и бетона.
Сегодня можно создавать архи
тектурные шедевры и с исполь
зованием других интересных ма
териалов. Особое внимание
Э.Россель уделил транспортной
проблеме и строительству под
земных парковок.
Составители генплана согла
сились с замечаниями губерна
тора и отметили, что непремен
но решат поставленные задачи.
Пока план - это макеты, кар
ты, проекты и чертежи. Город
Екатерины, как и встарь, будет
строиться с карандашом и линей
кой в руках, и хочется верить, что
новые проекты станут достойным
продолжением работы архитек
торов XVIII века.
Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКАХ: во время
представления генплана.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Коррупции - законодательный заслон
Н.Воронин на пресс-конференции.

2 июля в Москве прошло
заседание Совета законодателей,
в работе которого участвовали
председатели палат
Законодательного Собрания
Свердловской области Николай
Воронин и Людмила Бабушкина.
Вчера в Екатеринбурге в прессцентре “ИТАР-ТАСС Урал" Н.Воронин
встретился с журналистами и расска
зал об итогах работы заседания.
Вопрос на обсуждение Совета за
конодателей был вынесен всего один:
о законодательном обеспечении
борьбы с коррупцией в Российской
Федерации. С коротким, но ёмким
докладом, содержавшим изложение
основных идей и положений разраба
тываемого национального плана
борьбы с коррупцией, перед участни
ками заседания выступил Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев.
Одна из целей - создать в России
эффективное антикоррупционное за

конодательство, для чего уже до кон
ца текущего года Федеральному Со
бранию РФ предстоит принять не
сколько новых и внести существен
ные изменения в 24 действующих за
кона.
Президент страны говорил также
о необходимости принять до января
2009 года соответствующие законо
дательные акты и на уровне регио
нов.
Планом борьбы с коррупцией пре
дусмотрен целый комплекс мер, та
ких, как повышение ответственности
государственных служащих, усиление
спроса с чиновников за ненадлежа
щее исполнение должностных обя
занностей, значительное сокращение
круга лиц, в отношении которых раз
личные следственные действия ве
дутся в особом порядке. “Это будет
касаться и судей, и депутатов всех
уровней, и высших должностных лиц
государственных органов”, — сказал
Н.Воронин.

Также будут резко ограничены воз
можности для чиновников иметь допол
нительные заработки и источники до
ходов, получать подарки, быть члена
ми различных акционерных обществ (в
том числе в качестве официальных
представителей государства).
Ставится задача улучшить качество
подготовки кадров для госаппарата,
особенно в области правоведения, и
значительно сократить число вузов,
имеющих право подготовки юристов.
В то же время общественности и сред
ствам массовой информации обещано
предоставить более широкие возмож
ности контроля за деятельностью чи
новников, решением финансовых и
имущественных вопросов в органах го
сударственной власти.
Все это предполагает внесение из
менений во многие законодательные
акты, включая Бюджетный и Налоговый
кодексы, законы и подзаконные акты,
регламентирующие государственную
(Окончание на 2-й стр.).

Дмитрий Медведев
поблагодарил
Эдуарда Росселя
Эдуард Россель 4 июля получил Благодарственное письмо и
именные часы Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева. Глава государства отметил большой личный
вклад губернатора Свердловской области в избирательную
кампанию по выборам Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года.
Вручил награды по поруче
нию руководителя администра
ции Президента России Сергея
Нарышкина сотрудник админи
страции - куратор уральского
региона Олег Щекотов.
- Служу Отечеству! - заявил
Эдуард Россель, принимая на
грады.
Напомним, что на выборах 2
марта уральцы убедительно
поддержали Дмитрия Медведе
ва и партию «Единая Россия».
Почти 70% наших земляков от
дали свои голоса за кандидата
от этой партии. Примечательно,
что в Свердловской области
Президента РФ поддержали ак
тивнее, чем во многих других
регионах. Количество голосов,

поданных за Дмитрия Медведе
ва в нашем регионе, превысило
количество голосов, поданных за
него в большинстве российских
территорий. В нашем Уральском
федеральном округе мы опере
дили и Челябинскую область, и
Курганскую. Более того, впервые
мы опередили даже такой силь
ный регион, как Ханты-Мансийс
кий автономный округ.
Выборы прошли при высокой
явке избирателей. Она состави
ла в Свердловской области по
чти 60%.

|

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОБЪЯВЛЕНА
ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
В Южной Осетии объявлена всеобщая мобилизация в связи с
обстрелом Цхинвали в ночь с 3 на 4 июля, в результате которого, по
данным югоосетинской стороны, погибли как минимум два человека (по другим данным, погибших трое).
Президент непризнанной республики Эдуард Кокойты, а также
председатель югоосетинского комитета по информации и печати
Ирина Гаглоева пригрозили, что в случае повторения обстрелов
территории непризнанной республики ее власти введут в зону кон
фликта тяжелую военную технику, сообщает "Интерфакс".
Обстрел столицы непризнанной республики продлился до 02.30
4 июля. По утверждениям югоосетинской стороны, снаряды попали
в девять жилых домов, огонь по окраинам Цхинвали вели из грана
тометов и минометов со стороны грузинского села Никози.
Грузинские источники заявляют, что огонь по Цхинвали был от
крыт в ответ на обстрел грузинских сел со стороны Южной Осетии.
В частности, той же ночью были обстреляны населенные пункты
Эредви и Ванати. Миротворческие силы в зоне конфликта приве
дены в состояние повышенной боевой готовности. Командование
миротворцев призывает противоборствующие стороны срочно при
ступить к переговорам.
Отмечается, что 3 июля во второй половине дня грузинская сто
рона в одностороннем порядке без уведомления существенно уве
личила численность сотрудников силовых структур в районе не
скольких населенных пунктов Южной Осетии.//Лента.ги.
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ОКОЛО 50 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ
ПРИ ВЗРЫВЕ В ЦЕНТРЕ МИНСКА ВО ВРЕМЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белорус
сии. Пострадавшие доставлены в разные больницы города. Ранее
сообщалось о 37 пострадавших. Поздно вечером в четверг в Минс
ке в самый разгар празднования сработало взрывное устройство./
/ РИА "Новости".

ЛИТВА УСТАНОВИЛА СУММЫ ШТРАФОВ
ЗА СОВЕТСКУЮ СИМВОЛИКУ
Литовский парламент установил суммы штрафов за демонстра
цию советской символики, передает "Эхо Москвы". Так, около 300
евро штрафа грозит тому, кто вздумает разгуливать по литовским
городам и селам с советским или нацистским флагом или другой
атрибутикой. Это максимальное наказание. Минимальный штраф
составляет 150 евро. Но что нужно продемонстрировать на эту сум
му, литовский сейм не уточнил.
Поправки предусматривают ряд исключений. В музейной, науч
ной, образовательной деятельности, а также в антикварной тор
говле запреты и штрафы применяться не будут. То же самое каса
ется случаев, когда элементы этой символики являются официаль
ными атрибутами ныне существующих государств.
Напомним, 17 июня с.г. литовский сейм принял поправки к закону
о собраниях, согласно которому запрещается использование наци
стской и советской символики во время массовых мероприятий: ми
тингов, пикетов, демонстраций. Автор закона, консерватор Вилия
Алекнайте Абрамикене, заявила, что с принятием поправок Литве
будет проще убеждать мировое сообщество, что гитлеровский и ста
линский режимы одинаковы.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ СТИПЕНДИЙ
ОДОБРЕН В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Совет Федерации поддержал необходимость увеличить стипен
дии студентам и учащимся, одобрив поправки в законы "О мини
мальном размере оплаты труда" и "О высшем и послевузов-ском
профессиональном образовании". Предполагается увеличить сти
пендии студентам и учащимся федеральных государственных об
разовательных учреждений начального и среднего профобразова- К
ния.и студентам федеральных государственных вузов, получающих И
образование за счет федерального бюджета - с 315 до 400 рублей К
и с 900 до 1100 рублей соответственно. Закон вступит в силу сЦ
нового учебного года - 1 сентября. Повышение является плановым К
и средства для него предусмотрены в законе о федеральном бюд- Е
жете до 2010 года.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале!
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
КИТАЙСКИЕ ИГРУШКИ СНЯТЫ С ПРОДАЖИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Об этом сообщили в Центральном городском отделе территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Специалисты отдела Роспотребнадзора в ходе проверки в Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга установили, что в игрушках "Домашний инкубатор. Птицы" уровень вредного вещества толу
ола превышает норму в пять раз. Изготовителем данной продукции
является китайская фирма "Vita Production Limited".
По результатам проведения исследований в отношении руко
водителей хозяйствующих субъектов вынесены постановления о
назначении административного наказания в виде штрафа,вынесе
но предписание о прекращении реализации игрушек. //Европейс
ко-Азиатские новости.
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По данным Уралгидрометцентра, 6 июля ожи-'
дается переменная облачность, преимуществен- |
но без осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. Темпе- і
ПОГОДЭ^ ратура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, при про- '
яснении до плюс 5, днём плюс 19... плюс 24 гра- |

дуса.
В начале следующей недели установится преимущественно '
сухая погода, температура воздуха повысится на 2—4 градуса. |

В районе Екатеринбурга 6 июля восход Солнца - в 5.15, заход
- в 22.49, продолжительность дня - 17.34; восход Луны - в 9.33,
заход - в 0.04, начало сумерек - в 4.11, конец сумерек - в 23.53,
фаза Луны - новолуние 03.07.
7 июля восход Солнца - в 5.16, заход - в 22.48, продолжительность дня - 17.32; восход Луны - в 11.03, заход - в 0.12,
начало сумерек - в 4.12, конец сумерек - в 23.51, фаза Луны новолуние 03.07.
8 июля восход Солнца - в 5.17, заход - в 22.47, продолжи
тельность дня - 17.30; восход Луны - в 12.28, заход - в 0.18,
начало сумерек - в 4.14, конец сумерек - в 23.50, фаза Луны новолуние 03.07.
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Коррупции законодательный
заслон
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
службу. Предполагается, на
пример, что налоговую декла
рацию о доходах и расходах,
владении недвижимостью
впредь в обязательном поряд
ке будут заполнять не только
сами госслужащие, но и их
ближайшие родственники. Чи
новники будут также лишены
права передавать находивши
еся в их собственности до на
значения на государственную
службу предприятия, паи и
пакеты акций родным и близ
ким.
На заседании Совета зако
нодателей Н.Воронин тоже
выступил с докладом, содер
жавшим ряд предложений: о
необходимости ввести прися
гу для государственных слу
жащих, принять Федеральный
Закон об этике госслужаще
го, ужесточить порядок про
ведения конкурсов на заме
щение должностей в государ
ственном аппарате, более
чётко регламентировать поря
док прохождения государ
ственной службы, законода
тельно закрепить правила му
ниципальной службы и др.
Спикер областной Думы
рассказал журналистам, что
на следующий день после за
седания Совета законодате
лей председатель Государ
ственной Думы РФ Борис
Грызлов провёл в Москве Со
вет по местному самоуправ
лению, в работе которого
Н.Воронин и Л.Бабушкина так
же приняли участие.
Речь шла о введении в дей
ствие положений Закона о ме
стном самоуправлении. 1 ян
варя 2009 года предстоит пол
ностью перейти на бюджети
рование сельских и городских
поселений, городских окру
гов, муниципальных районов.
Задача весьма сложная, так
как только 48 муниципальных
образований Свердловской
области имеют доходы, по-

зволяющие сводить концы с
концами, остальные — дота
ционные.
Чтобы обеспечивать пол
ноту поступления средств не
посредственно в бюджеты
муниципальных образований,
предстоит отказаться от суб
венций и дифференцировать
региональные и федеральные
источники доходов.
На Совете говорилось и о
необходимости укрупнить му
ниципальные образования,
так как в стране есть множе
ство МО с численностью на
селения по 500-600 человек,
которым, конечно, не под
силу содержать управленчес
кий аппарат своих террито
рий. Правда, для Свердловс
кой области эта проблема не
столь актуальна — у нас в по
стперестроечное время коли
чество муниципальных обра
зований выросло всего на 20
процентов. Н.Воронин для
сравнения привёл цифры: в
Свердловской области с чис
ленностью населения почти
4,5 миллиона имеется 93 МО,
а в соседней Курганской, где
живут 1,5 миллиона человек,
их создано более 500.
Отвечая на многочислен
ные вопросы корреспонден
тов, Н.Воронин сказал, что
принятие антикоррупционных
законов в Свердловской об
ласти пройдёт в установлен
ные Уставом области сроки,
что никаких новых структур
для борьбы с коррупцией со
здаваться не будет, а коор
динацией этой работы зай
мется совет общественной
безопасности при губернато
ре. Законодатели намерены
также принять ряд мер, га
рантирующих защиту от пре
следования людей, вступаю
щих в борьбу с коррупционе
рами.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ВЫСТАВКИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
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Зеленый свет
гостям
и грузам!
Подготовка к «Российской выставке вооружения. Нижний
Тагил-2008» и выставке «Оборона и защита-2008» - дело
серьезное и хлопотное. Организаторы должны привести в
порядок стенды и полигон, сделать всё возможное для
того, чтобы выставка была организованной и безопасной.
Но не менее важно вовремя доставить на «Старатель» и
выставочные образцы, а это - не только полиграфическая
продукция и разборные стенды, но и машины, механизмы,
оборудование, которое просто невозможно привезти в
автомобиле. И здесь без поддержки железной дороги не
обойтись.
В этом году значительная
часть выставочных экспонатов
выставки приедет на полигон
«Старатель» Нижнетагильского
института испытания металлов
по железной дороге.
Объём грузов, которые необ
ходимо доставить к выставке,
значительно возрос, поскольку
обычно чередующиеся выстав
ки - вооружения и «Оборона и
защита» решили совместить.
Заявки на участие в экспози
ции подали уже более 450 про
мышленных предприятий, науч
но-исследовательских институ
тов, научно-производственных
комплексов, издательских до
мов из России, Белоруссии,
Германии, Франции и Швеции,
и более 300 крупногабаритных
экспонатов необходимо к сроку
доставить на полигон. Большая
часть этих экспонатов - крупная
военная и гражданская техника
- добирается до Урала по же
лезной дороге. Об объемах пе
ревозок можно судить хотя бы

по такому примеру: Приволжс
ко-Уральский военный округ ве
зет свою технику в 13 вагонах и
на двух платформах. Большой
состав с выставочным грузом
движется в Тагил из Рубцовска.
Основные грузы прибудут в
Нижний Тагил накануне выстав
ки - 7-8 июля.
Как сообщил главный инже
нер Нижнетагильского отделе
ния Свердловской железной
дороги Леонид Агафонов, про
шла проверку четырехкиломет
ровая служебная ветка от стан
ции Старатель до выставочно
го комплекса полигона и учас
ток пути основной ветки между
станциями Вагонзавод - Стара
тель. По этому пути на выстав
ку будет доставлена большая
часть экспонатов Уралвагонза
вода. 2 июля рабочая комиссия
подписала акт о готовности же
лезнодорожных коммуникаций
к доставке грузов.

НА УРАЛЬСКИХ реках и
озерах закончился
нерестовый период, а значит,
на воду официально
разрешили выходить на
моторных лодках и
гидроциклах. На водоемах,
как и на дорогах, есть свои
жесткие правила,а значит
есть и инспекторы, которые
следят за их соблюдением.
Валентин Тимофеевич на сво
ей даче, которая находится на
берегу озера Таватуй, уже дав
но готовился к рыбалке. В пер
вый день навигации встал ещё
до зари. В очередной раз прове
рил удочки и сеть, осмотрел лод
ку, измерил количество бензина
в баке. Вроде всё готово. Оста
лось только дождаться закадыч
ного друга Степана, чтобы вме
сте открыть навигационный се
зон.
Тем временем на другом бе
регу Таватуя собирались в рейд
сотрудники Государственной ин
спекции по маломерным судам
(ГИМС) Свердловской области.
Их задача: проверить, всё ли спо
койно на воде, есть ли докумен
ты у вышедших в плавание рыба
ков и любителей нагнать волну.
В первый в этом году рейд реши
ли взять и меня. Честно говоря,
по озеру на катере предстояло
прокатиться впервые, да ещё и с
ветерком. По воде скорость дви
жения такая же, как и в городе
(если, конечно, на городских до
рогах нет пробок), примерно ше
стьдесят километров в час. Инс
пекторы шутливо предупредили:
не пытайся дотянуться рукой до

Уставный Суд Свердловской области ИНФОРМИРУЕТ

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» настоящим уведомляет вас, что с 17
июля 2008 года внесены изменения в «Приложение № 2 к Пра
вилам предоставления услуг местной телефонной связи в сети
оператора связи ООО «Екатеринбург-2000».

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании или по телефону (343) 200-11-11.

воды - на такой скорости она жё
стче, чем асфальт.
Начальник Новоуральского
участка ГИМС Сергей Коршунов
на берегу дал распоряжение со
трудникам: «За водителями гид
роциклов не гоняться, так как они
могут разбиться, уходя от пре
следования. Что касается доку
ментов, то у владельцев лодки
должны быть с собой права на
управление, судовой билет (ре
гистрация лодки), справка о про
хождении технического осмотра
в нашей службе. Ну, и не забы
вайте про безопасность. На суд
не должны быть и аптечка, и ог
нетушитель и, главное, спаса
тельные жилеты и круг».
На небольшом пирсе начали
рассаживаться по катерам. В
ГИМС их приобрели недавно - на
замену старым. Теперь и ско
рость можно почувствовать, и
достаточно комфортно. Сергей
Петрович помог мне забраться в
катер и посоветовал держаться
крепче. Как только заработал мо
тор и мы стремительно начали
набирать скорость, страх улету
чился - брызги из-под катера
приятно освежали, а от пейзажа,
открывшегося с середины озера,
невозможно было оторвать

взгляд. Маленькие деревеньки
вдоль озера с покосившимися
избушками стараниями человека
начали обустраиваться и превра
щаться в коттеджные поселки.
Все же не зря говорят, что Тава
туй - одно из самых красивых
озер в Свердловской области, а
потому и отдыхать, и жить здесь
стремятся многие. В выходные
дни к озеру приезжают с палат
ками сотни туристов со всего ре
гиона.
Впрочем, приятные мысли об
отдыхе очень скоро пришлось от
ложить. Инспекторы заметили
вдали лодку. Сидящие в ней
усердно гребли в противополож
ном от нас направлении. Однако
человеческие силы гораздо
меньше «лошадиных». И уже че
рез минуту инспекторы были ря
дом с судном.
Лодку на воду местные жите
ли спустили без судового биле
та. На вопрос Сергея Коршуно
ва: «Где документы?» дед Сергей
ответил: «У меня дома квитанция
лежит. Мы хотели лодку зарегис
трировать, но оказалось, что не
возможно. Куплена она была 25
лет назад, и доказать право соб
ственности теперь трудно». Инс
пекторы посоветовали обратить

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Больше поверия больше молока
Июль - пора, когда сельские
жители в частных подворьях
получают от коров самые
богатые удои. Молока с
лихвой хватает семье, даже
еще и остается. А куда
людям девать излишки? В
этой ситуации на помощь
селянам пришли
предприниматели, которые
закупают у населения
излишки молока.

ка Красноуфимского управле
ния сельского хозяйства и про
довольствия Валентин Захаров.
По его словам, в прошлом году
все дело упиралось в транспорт:
не на чем было возить молоко.
В этом же году крестьянское хо
зяйство В. Николаева при под-

держке государства приобрело
новый автомобиль. Кроме того,
у людей появился интерес. Сей
час один литр молока красно
уфимские предприниматели по
купают у населения по цене от
8,5 до 10 рублей. После первого
летнего месяца люди убеди-

По сравнению с прошлым го
дом в Свердловской области вы
росли показатели по закупу мо
лока у населения. В этом году
на первое июля молока у селян
закупили на 905,2 тонны боль
ше, чем на эту же дату в про
шлом.
К примеру, в Красноуфимс
ком городском округе количе
ство молока, купленного у насе
ления, выросло на 86 тонн. За
нимаются этим два предприя
тия: индивидуальное предприя
тие В.Аладьина и крестьянское
хозяйство В. Николаева. Каж
дое из них в июне купило у сель
ских жителей по 60 тонн моло
ка. Причину роста прокоммен
тировал заместитель начальни

Алла БАРАНОВА.

15 июля 2008 года в 14 часов в зале заседаний Уставного
Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Пушкина, 19 состоится судебное заседание Уставного Суда
по рассмотрению обращения депутата Думы Кушвинского го
родского округа Чуркина С.Г. о проверке соответствия Уставу
Свердловской области пункта 8 статьи 20 Устава Кушвинско
го городского округа и пунктов 8, 14, 14.2, 23 регламента Кушвинской городской Думы, утверждённого решением Кушвинской городской Думы № 364 от 27.10.05 г.
Секретариат Уставного Суда.

По воде, с ветерком...
ся к мировому судье, но спуску
горе-морякам решили не давать,
а пригласили на административ
ную комиссию. Скорее всего,
оштрафуют деда на триста руб
лей. Водные правила, как и до
рожные, нарушать нельзя, штра
фы здесь тоже суровые.
А вот и старые знакомые. С
Валентином Тимофеевичем мы
встретились уже посреди озера.
Вместе с другом они ловили
рыбу. Нипочем им был самый
солнцепек и спокойствие поплав
ков. Рыба упорно не хотела брать
наживку. На несколько минут мы
отвлекли их от рыбалки. Вален
тин Тимофеевич к ней, конечно,
готовился, но, как оказалось,
взял с собой не все. Не было до
кументов на моторную лодку и
прав на управление. Как не было
и других необходимых вещей.
-Где ваш спасательный жи
лет, аптечка, огнетушитель? поинтересовался начальник Но
воуральского участка ГИМС Кор
шунов.
-Такая погода, елки-моталки,
неохота это все таскать, - попы
тался оправдаться рыбак.
-Это отговорки несерьезные.
Так что, Валентин Тимофеевич,
жду вас у себя на администрались, что на Содержании круп
ного рогатого скота можно за
работать неплохие деньги и ле
том иметь стабильный доход.
К сожалению, не во всех ок
ругах закуп молока у населения
растёт. В Талицком городском
округе, по сравнению с прошлым
годом, молока закупили аж на 63
тонны меньше. В чем причина?
Ситуацию прокомментировал
Владимир Берсенев, глава Та
лицкого управления сельского
хозяйства и продовольствия. Из
его слов следует, что причина
падения в том, что, во-первых, в
этом году на территории Талиц
кого городского округа прекра
тил закупку молока один из пред
принимателей. Территорию, на
которой работало это предприя
тие, не успели освоить полнос
тью другие заготовители. Вовторых, собранное у населения
молоко нельзя перевозить на
дальние расстояния. А местный
Талицкий молочный завод в на
чале этого года находился на
грани банкротства. В связи с
этим появилась большая задол
женность перед населением за
сданную продукцию. Люди, ак
тивно сдававшие молоко, оказа
лись внакладе. Сегодня ситуация
с платежами урегулирована, по
тихоньку растет и сдача молока,
но доверие населения восстано
вить очень трудно. Урок таличан
неплохо бы учесть и другим.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Перейдём на стометровые рельсы
Предприятия области строят планы, направленные на
увеличение валового внутреннего продукта России. Так, на
Нижнетагильском металлургическом комбинате намечено
провести коренную модернизацию оборудования для
выпуска рельсов. После её завершения НТМК сможет
нарастить производство рельсов до 950 тыс.тонн в год.
Причём половину всего объёма будут составлять рельсы
длиной до ста метров, которые пока в России никто не
делает.
Эти планы были объявлены на
заседании так называемой Рель
совой комиссии России, которая
работала на этой неделе в Ниж
нем Тагиле.
Кстати, стратегическая про
грамма ОАО «РЖД» предполага
ет увеличение межремонтной
нагрузки на рельсы, повышение
веса вагонов и маршрутной ско-

рости поездов. Чтобы выпус
кать продукцию повышенной
надежности для таких условий
эксплуатации, группа «Евраз»,
в которую входит НТМК, начи
нает масштабную реконструк
цию рельсового производства
на своих российских комбина
тах. В его рамках до 201 I года
на НТМК предполагается про

вести коренную модернизацию
рельсобалочного стана с вне
дрением технологии дифферен
цированной закалки головки
рельсов, не имеющей аналогов
в РФ.
Поставщиками оборудования
выступят компании «Stangl
Technik GmbH», «MFL», «Bronx
International Inc» и другие инос
транные компании. Переговоры
с подрядчиками уже проведены,
контракты на поставку оборудо
вания заключены, сейчас завер
шается адаптация технологии.
Проект обойдётся в 375 милли
онов евро.
Металлурги из Нижнего Та
гила собираются повышать и
качество рельсов. О том, что

это им удастся, говорят ны
нешние успехи НТМК.
В настоящее время весь ме
талл, предназначенный для про
изводства железнодорожного
проката, подвергается процессу
вакуумирования - удаления из
жидкой стали вредных газов, об
разующихся при плавке. Комп
лекс мероприятий по совершен
ствованию качества продукции
позволил увеличить эксплуата
ционную стойкость рельсов, про
изводимых на НТМК, в три-четы
ре раза. В результате в 2008 году
металлурги НТМК не получили ни
одной рекламации на свою про
дукцию от железнодорожников.

Георгий ИВАНОВ.

тивной комиссии. И документы
все прихватить не забудьте, подвел итог разговору Сергей
Петрович.
Наш катер и лодка рыбака
расходились в разные концы озе
ра. Валентин Тимофеевич отплы
вал с надеждой, что его сегодня
больше не будут проверять и он
сможет продолжить рыбалку; а
Сергей Петрович был уверен, что
теперь рыбак уж точно будет вы
ходить в плавание, соблюдая за
кон. «После встречи с нами обыч
но правила уже не нарушают, рассказал Сергей Коршунов. Штрафы у нас серьезные. Напри
мер, нет техосвидетельствования - это уже тысяча рублей. К
сожалению, часто рейды мы про
водить не можем. За нашим Но
воуральским участком, помимо
Таватуя, закреплены ещё водо
ёмы Режа, Кировграда, Ново
уральска, Верх-Нейвинска, а нас
всего-то два специалиста рабо
тают. Но тут нам очень хорошо
помогают внештатные сотрудни
ки, которые следят за порядком
на озерах, рядом с которыми они
проживают».
В этот день было ещё много
нарушителей, но подробно о них
рассказывать уже не стоит. У всех

практически одни отговорки: не
знали, не думали, не предпола
гали.
Но замечу, что из-за таких не
продуманных действий случает
ся на воде непоправимое - поги
бают люди. Не знают любители,
как профессионально управлять
моторной лодкой или катером,
как правильно выруливать на гид
роцикле, а выжимают из них мак
симальную скорость. И... не
справляются, тонут.
Сейчас свердловский ГИМС
выступает за создание коопера
тивов, в которых будут следить
за соблюдением владельцами
судов всех правил. Кстати, на Таватуе такой уже есть. В «При
брежном» (так назвали коопера
тив) на пристани стоит 24 судна:
катера, яхты и гидроциклы. На
няли охраников, которые следят
за сохранностью судов и ведут
журнал учета: кто, когда и с кем
вышел на воду. Чужаков без до
кументов с этого пирса в плава
ние не выпускают.
В конце объезда озера инс
пектор, управляющий катером,
предложил мне самой «пору
лить».
А я задумалась: может, лучше
остаться пассажиром в катере,
чем становиться безбашенным
нарушителем, подвергающим
свою жизнь опасности?

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: С.Коршунов
(слева) - при исполнении;
после встречи с инспекторами
ГИМС эти рыбаки больше не
оставят документы на берегу.
Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Задача дня диспансеризация
Министр здравоохранения Свердловской области
Владимир Климин 3 июля провел селекторное
совещание с руководителями органов управления
здравоохранением муниципалитетов Среднего Урала.
Совещание было посвящено выполнению мероприятий
приоритетного национального проекта «Здоровье» на
местах.
В частности, обсуждались
вопросы дополнительной дис
пансеризации работающего на
селения и углубленных меди
цинских осмотров лиц с вред
ными условиями труда, вопро
сы иммунизации населения, ра
боты с родовыми сертификата
ми. Также была рассмотрена
организация дополнительного
лекарственного обеспечения
для льготных категорий населе
ния области.
По словам Владимира Кли
мина, наметились проблемы с
диспансеризацией уральцев. С
одной стороны, трудности свя
заны с тем, что федерация
только в мае обозначила необ
ходимые нормы и квоты, поздно
вышли документы, без которых
медики не могли начать рабо
ту. С другой стороны, не во всех
муниципалитетах администра
ции, медики и работодатели
оперативно начали осмотр тру
дящихся. В ряде городов про
медление объясняют нехваткой
кадров, реактивов и диагности
ческого оборудования.
Министр выразил озабочен
ность положением дел. Ситуа
ция усложнена тем, что в теку
щем году необходимо обследо
вать более 150 тысяч работаю
щих граждан. Расширен и пе
речень обследований. В ре
зультате полностью обследова
но только полторы тысячи че
ловек. На сегодня из всех мед
учреждений, которые могут и
должны заниматься диспансе
ризацией, договоры с ТФОМС
заключили чуть больше полови
ны. Владимир Климин, поручил
руководителям «отстающих» уч
реждений к 7 июля представить
ему объяснительные вместе с
копиями заключенных догово
ров.

Областной министр здраво
охранения оценил темпы дис
пансеризации как неудовлетво
рительные. При этом Владимир
Климин добавил, что медицин
ские учреждения областного
уровня готовы помочь муници
пальным коллегам не только
специалистами, но и лабора
торными исследованиями. Тем
не менее, подчеркнул он, ини
циатива должна идти с мест. Не
выполнить поставленные зада
чи Свердловская область не мо
жет, так как они являются при
оритетными. Вопросу диспан
серизации предложено уделить
особое внимание.
Участники совещания обсу
дили также ситуацию, сложив
шуюся в регионе с оформлени
ем родовых сертификатов. По
мнению многих, она требует бо
лее пристального внимания и
контроля.
В сфере обеспечения льгот
ными лекарствами отмечено
недостаточное внимание вра
чей, выписывающих рецепты, к
отечественным производите
лям и к более дешевым анало
гам. Импортные препараты, по
ставляемые по системе льгот
ного обеспечения лекарствами,
разбирают быстро, препараты
же отечественного производи
теля залеживаются на складах
аптек. Нередко врачи муници
пальных клиник выписывают
рецепты, не сверяясь с переч
нем, указанным в заявке на по
ставку льготных медикаментов.
В итоге пациентам-льготникам
трудно найти выписанное ле
карство.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Критерий оценки —
работа
глобальные задачи, которые по
ставила наша партия».
Впрочем, разговор на засе
дании политсовета был не толь
ко о предстоящих выборах, но и
о том, как главы муниципальных
образований выполняют свои
обязанности сегодня. Анатолий
Мальцев, руководитель фракции
«Единая Россия» в областной
Думе, отчитался по работе с на
казами избирателей. Выбрали
263 проекта, которые будут ре
ализовывать при поддержке
«Единой России. Это строитель
ство детских садов, ремонт до
рог, возведение котельных в муВ Екатеринбурге на заседании регионального политсовета
партии «Единая Россия» обсуждали вопросы предстоящих
выборов в местные органы власти. Решили, что партийную
поддержку получат только те кандидаты, кто умеет решать
поставленные перед ними задачи и пользуется доверием
жителей. Утверждать кандидатуры предстоит региональному
президиуму политсовета.

12 октября 2008 года в 25 го
родах и районах пройдут выборы
глав, ещё в четырех территориях
предстоит избрать депутатов в
представительные органы влас
ти. В августе кандидатов от
партии утвердит региональный
президиум (раньше этим вопро
сом занимался весь политсовет,
но нынче единороссы приняли
решение передать это право пре-

зидиуму). Члены политсовета по
считали, что таким образом ра
бота по согласованию будет про
ходить более оперативно. Одна
ко кандидатам нужно постарать
ся и проявить свои способности
в городе и районе.
«Мы создали рабочую группу,
которая проанализирует дея
тельность потенциальных канди
датов в тех городах, где будут

ниципалитетах. Было ещё мно
го интересных проектов, но гла
вы вовремя не собрали докумен
ты и не подали заявки. За эту
нерасторопность их уже не раз
ругали. Работа с «наказами»
была последним шансом зап
рыгнуть в уходящий поезд и «по
пасть в бюджет» со своими про
ектами.
Рассказал Анатолий Мальцев
коллегам о встрече председате
ля партии и премьер-министра
России Владимира Путина с ли
дерами региональных фракций
«Единой России». Владимир Пу
тин определил приоритеты: пер-

проходить выборы, - рассказал
журналистам после заседания
Александр Левин, секретарь по
литического совета Свердловс
кого регионального отделения
ВПП «Единая Россия». - Наша за
дача - определить и выдвинуть
тех кандидатов, которых под
держивают люди. Если у какогото действующего главы низкий
рейтинг, потеряно доверие жи
телей, мы никогда такого руко
водителя не поддержим. Никого
за уши в кресло мэра партия
«Единая Россия» тянуть не будет,
наоборот, наша задача - приве
сти к руководству людей иници
ативных, тех, кто может решать

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: А.Левин вру
чает партбилет В.Зеленкову;
члены политсовета «Единой
России» слушают доклад.
Фото Станислава САВИНА.

Журналисты должны
служить интересам общества
В четверг в Екатеринбурге, в конференц-зале делового
выставочного центра Атриум Палас Отеля прошло очередное
заседание Центра социально-консервативной политики Урал.
В формате “круглого стола” эксперты центра обсудили
состояние и проблемы функционирования в России средств
массовой информации.
тателей, зрителей и слушателей,
Перед открытием заседания
но многие успешно развиваются
председатель комитета Област
в условиях жесточайшей конку
ной Думы по законодательству,
ренции на медиарынке. Среди ли
общественной безопасности и
деров - СМИ разной формы соб
местному
самоуправлению,
ственности. В.Дубичев привёл в
председатель экспертного сове
пример "Областную газету”, та ЦСКП-Урал Анатолий Гайда
удерживающая пятый год подряд
пояснил, что цель мероприятия звание самого тиражного из ре
выработать рекомендации по
гиональных изданий России, она
проведению информационной
в очередной раз побила свой же
политики, отвечающей нацио
рекорд, преодолев 1 июля “план
нальным интересам нашей стра
ку" разового тиража в 128 тысяч
ны.
Основной доклад по теме
экземпляров.
На количественных показате
представил заместитель руково
лях достижений СМИ нашей об
дителя администрации губерна
ласти, по мнению В.Дубичева,
тора - директор департамента
сказываются не только темпы
информационной политики гу
развития экономики Среднего
бернатора Свердловской облас
Урала, но и традиционно повы
ти Вадим Дубичев. Он отметил,
шенный интерес наших земляков
что на развитие российских
к политике и столь же традици
средств массовой информации
онно высокий уровень уральской
положительно влияют не только
журналистики.
многополярность сложившейся
Тем не менее, у общества се
политической системы, многова
годня накопилось немало спра
риантность форм собственности
ведливых претензий к средствам
и учредителей СМИ, но и общее
массовой информации. По мне
состояние экономики: бурный её
рост сопровождается ростом
нию участников дискуссии, наша
журналистика ещё не выбралась
числа газет, журналов, теле- и ра
из той "ямы”, в которой оказалась
диокомпаний.
в последнем десятилетии 90-х го
Так, в Свердловской области,
экономика которой развивается
дов, когда многие даже маститые
авторы в погоне за коммерчес
более высокими, чем в среднем
кой выгодой "разменяли свой та
по России темпами, за последние
лант на пятаки”. Средства массо
15 лет количество официально
зарегистрированных СМИ вырос
вой информации пока не стали
инструментом, формирующим
ло в четыре раза. Сегодня их общественную идеологию, - счи
около 1700, а это больше чем в
тает политолог Константин Услюбом другом за исключением
тиловский. Но он же признал, что
разве что Москвы и Санкт-Петер
проблемы, с которыми сталкива
бурга, субъекте федерации. Не
ются редакции газет, журналов и
все наши газеты и студии могут
похвастать большим охватом чи телерадиокомпаний, характерны

и для всех других сфер жизни
российского общества. Среди
этих проблем - и недостаточная
техническая оснащенность, и
экономическая зависимость от
определенных заказчиков, кор
румпированность и непрофесси
онализм некоторых сотрудников
и т.д. Для исцеления от этих бо
лезней, - согласилось большин
ство участников “круглого стола”,
- пора выработать критерии
оценки деятельности нашего жур
налистского сообщества.
Западные эксперты в качестве
таких критериев предлагают под
считывать объёмы печатных по
лос и эфирного времени, предо
ставляемых оппозиционным по
литикам, выразителям интересов
различных меньшинств, правоза
щитникам и т.д. В то же время к
собственным СМИ у них подходы
иные. В США, например, есть чёт
ко обозначенный набор нацио
нальных целей и интересов, оп
ровергать которые не рискнёт ни

одно издание или телекомпания
этой страны - широчайший плю
рализм мнений допускается толь
ко в поиске путей и средств дос
тижения этих целей и интересов.
Так что к “советам посторон
них” прислушиваться надо, не за
бывая, что часто за ними кроется
желание получить преференции
для продвижения через наши
СМИ интересов других госу
дарств, попытки"перекодировать
сознание” россиян на выгодные
другим идеологические установ
ки, на отказ от национального
менталитета и национальных
культурных ценностей.
К сожалению, - считает В.Ду
бичев, - в наших СМИ ещё нет
“понимания себя, как передово
го отряда по формированию рос
сийской идентичности и консоли
дации общества”. Поэтому выра
батывать критерии оценки наших
СМИ следует исходя из наших на
циональных интересов и целей.
Эти цели определены в страте

гии развития страны до 2020
года.
Ключевой момент, основа про
граммы “2020” - модернизация
всех сторон жизни российского
общества, поэтому идеология
“воинствующих модернизаторов”
должна определять ежедневную
редакционную работу наших
СМИ. Но это, - уверены органи
заторы дискуссии, - вовсе не оз
начает "введения единомыслия в
России”.
Вот и в выступлениях участни
ков “круглого стола” прозвучали
самые разные мнения и предло
жения. Доцент факультета журна
листики УрГУ Валерий Амиров
напомнил, что СМИ, в том числе
печатные, — это ещё и высокорен
табельный бизнес, а патриотизм
и гражданственность государство
должно сделать материально вы
годными для журналистов. По его
мнению, добиться этого можно
системой грантов, предоставле
нием налоговых льгот обществен-

■ СОДРУЖЕСТВО

Мира и процветания тебе, Беларусь!
Представители общественности столицы Урала и
белорусской национальной автономии в минувший четверг в
Екатеринбурге отметили День Республики Беларусь.

Словно два могучих потока
памяти слились воедино в этом
празднике белорусского народа.
Один связан с освобождением
столицы Белоруссии города Мин
ска 3 июля 1944 года советскими
войсками от немецко-фашистс
ких захватчиков. Второй - с
объявлением независимости Бе
ларуси после распада Советско
го Союза. В конечном итоге праз
дник обрел свой сегодняшний
статус и отмечается ежегодно как
День Республики Беларусь.
В театре юного зрителя, где
проходило торжественное собра
ние, прозвучали гимны Республи
ки Беларусь и Российской Феде
рации.
С приветственным словом к
участникам собрания обратился
советник - руководитель отделе
ния посольства Республики Бела
русь в Екатеринбурге Василий
Прудников. Он рассказал о раз
вивающихся экономических и
культурных связях между ураль
цами и белорусами. Увеличению
объемов взаимной торговли спо
собствуют деловые встречи руко
водителей - президента Респуб
лики Беларусь Александра Лука
шенко и губернатора Свердловс

кой области Эдуарда Росселя,
обмен делегациями. Минувшей
весной большая группа уральцев
посетила Республику Беларусь.
За значительный вклад в разви
тие дружественных отношений
между Беларусью и Свердловской
областью президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко
наградил Эдуарда Росселя орде
ном «Дружбы народов». Тогда же
был утвержден план дальнейше
го сотрудничества между прави
тельствами Свердловской облас
ти и Республики Беларусь на
2008-2009 годы. В частности, ре
шено создать на базе Уралвагон
завода совместное производство
карьерных самосвалов БелАЗ гру
зоподъемностью 45 и 130 тонн.
Такие машины окажутся востре
бованными в ходе реализации
программы «Урал промышленный
- Урал полярный».
Василий Прудников отметил
далее, что у Республики Бела
русь и России общая история,
общая память и боль потерь, об
щая радость от победы над не
навистным врагом. И весьма
символично, что 22 июня в день
всенародной памяти жертв Вели
кой Отечественной войны пре

зиденты Беларуси и России Алек
сандр Лукашенко и Дмитрий
Медведев встретились на свя
щенной брестской земле. По ито
гам переговоров они приняли со
вместную декларацию, в которой
подчеркнуто: наши страны реши-

вое - строительство жилья, вто
рое - поддержка малого бизнеса
и третье - принятие бюджета
развития в каждом регионе стра
ны на три ближайших года.
А.Мальцев также рассказал о
положительном опыте работы
власти и регионального отделе
ния партии в Свердловской об
ласти. Так, на малый и средний
бизнес запланировано в следу
ющем году выделить 500 милли
онов рублей, а приоритет отда
дут тем, кто восстанавливает
производство в небольших горо
дах. Строительство жилья увели
чивается, и не только в столице
Урала, но и в отдаленных от цен
тра муниципальных образовани
ях.
Ну и приятный момент засе
дания политсовета. Александр
Левин вручил партийные билеты
недавно избранному главе город
ского округа Первоуральск Мак
симу Федорову и советнику гене
рального директора ЗАО «Теле
фонная компания Урала» Влади
миру Зеленкову.

тельно осуждают любые попытки
переписывания истории и реви
зии итогов второй мировой вой
ны. Лидеры двух государств зая
вили, что Беларусь и Россия при
вержены действующему догово
ру о создании Союзного государ-

ства и намерены углублять дву
стороннее интеграционное вза
имодействие.
Выступавший с приветствиями
в адрес Беларуси министр эко
номических связей Свердловской
области Александр Харлов от

но-политическим СМИ при повы
шении шкалы налогообложения
рекламных, эротических и некото
рых других изданий.
А вот эксперт ЦСКП Евгений
Касимов считает что главный
критерий оценки работы журна
листа - его талант, а деньгами, в
виде грантов или налоговых
льгот, сделать автора патриотом
и государственником нельзя. Об
щественно-политические изда
ния рентабельными быть не мо
гут по определению и существу
ют в разных странах благодаря
поддержке государства, обще
ственных организаций,либо час
тных спонсоров. Поэтому матери
ально поддерживать обществен
но-политические издания надо,
но сознавать свой долг перед об
ществом и страной журналист
обязан без оглядки на возмож
ность получения за это матери
ального вознаграждения.
Некоторые из участников дис
куссии не согласились с делени
ем СМИ на общественно-полити
ческие и прочие, поскольку жур
налистика, как они считают, дол
жна оставаться вне политики, а
средства массовой информации
- быть нейтральными площадка
ми для просвещения населения и
обмена мнениями.
Подводя итоги дискуссии,
А.Гайда согласился с тем, что
журналисты должны работать на
благо общества, руководствуясь
собственными убеждениями и со
вестью, но и государство обяза
но материально обеспечивать вы
полнение размещаемого в сред
ствах массовой информации со
циального заказа.
Ввиду большой общественной
значимости вынесенных в повес
тку “круглого стола” вопросов
участники дискуссии решили вер
нуться к обсуждению темы осе
нью, в более широком формате
- с приглашением главных редак
торов ведущих уральских СМИ,
руководителей творческого со
юза журналистов области и дру
гих людей, от которых зависит ус
пех проведения информационной
политики в нашем регионе.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: с основным
докладом на конференции вы
ступил В.Дубичев (в центре).
Фото автора.

имени губернатора и областного
правительства поздравил участ
ников собрания с праздником,
пожелал белорусскому народу
мира, благополучия и процвета
ния. Депутат областной Думы
Сергей Лазарев не ограничился
теплыми словами. От имени За
конодательного Собрания Свер
дловской области он преподнес
советнику - руководителю отде
ления посольства Республики Бе
ларусь в Екатеринбурге букет
цветов.
Участников торжественного
собрания приветствовали также
заместитель главы Екатеринбур
га Александр Высокинский, Чрез
вычайный и Полномочный посол
по особым поручениям МИД РФ
Александр Медведев, другие
официальные лица.
Полномочный представитель
Президента РФ в УРФО Петр Ла
тышев, председатель Палаты
Представителей Законодательно
го собрания Свердловской обла
сти Людмила Бабушкина, соседи
из Челябинска и Перми прислали
в адрес участников торжествен
ного собрания поздравительные
письма.
В заключение перед участни
ками сббрания выступили масте
ра искусств Екатеринбурга.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: перед началом
торжеств: Александр Высокин
ский, Александр Харлов и Ва
силий Прудников.
Фото автора.

8-9 июля 2008 года созывается Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области для проведения очередного
седьмого заседания.
Начало работы 8 июля в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже здания по
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О представителях Областной Думы в составе согласительной комис
сии для преодоления разногласий по Закону Свердловской области «О
внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области», отклоненному Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области;
- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области», отклоненного Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области;
- О проекте областного закона № ПЗ-280 «О внесении изменений в
областную государственную целевую программу «Развитие материальнотехнического обеспечения подразделений милиции общественной безо
пасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы»;
. О проекте областного закона № ПЗ-281 «О внесении изменений в
областную государственную целевую программу «Содействие трудовой
занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной систе
мы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции
и туберкулеза» на 2007-2009 годы»;
- О проекте областного закона № ПЗ-275 «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма»;
- О проекте областного закона № ПЗ-245 «О внесении изменений в
Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об административ
ных правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-282 «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Первоуральска»;
- О проекте областного закона № ПЗ-278 «О внесении изменений в
областную государственную целевую программу «Строительство пожар
ных депо и материально-техническое обеспечение областных государ
ственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской
области» на 2008-2010 годы»;
- О проекте областного закона № ПЗ-279 «О внесении изменения в
приложение «План мероприятий по выполнению областной государствен
ной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в
Свердловской области» на 2008-2011 годы» к областной государственной
целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд
ловской области» на 2008-2011 годы»;
- О проекте областного закона № ПЗ-274 «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свер
дловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-284 «О внесении изменений в
областную государственную целевую программу «Сохранение, популяри
зация и государственная охрана объектов культурного наследия на терри
тории Свердловской области» на 2007-2009 годы»;
- Об Областном законе «О внесении изменений в Перечень объектов
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих
отчуждению» (проект № ПЗ-254);
- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной дея
тельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-251);
- Об Областном законе «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Государственная поддержка малого пред
принимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области»
на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-255);
- Об Областном законе «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению террориз
ма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-261);
- Об Областном законе «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в
Свердловской области» (проект № ПЗ-257);
- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О государственной поддержке юридических и физических лиц,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или)
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в
Свердловской области» (проект № ПЗ-267);
- Об Областном законе «О внесении изменения в статью 4 Закона Свер
дловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (проект № ПЗ244);
- О проекте областного закона № ПЗ-229 «О праздниках Свердловской
области»;
- О даче согласия государственному унитарному предприятию Сверд
ловской области «Птицефабрика «Свердловская» на совершение крупной
сделки в 2008 году;
- О приеме в государственную казну Свердловской области автомоби
ля специального назначения марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «О решении в 2008 году
вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на тер
ритории Свердловской области, и разграничении имущества, находяще
гося в муниципальной собственности, между этими поселениями и муни
ципальными районами, в состав которых они входят» в части передачи
имущества от муниципальных районов поселениям и организации оформ
ления права собственности вновь образованных поселений на передавае
мое имущество;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях му
ниципальной службы на территории Свердловской области» в части при
ведения в соответствие с областным законодательством нормативных пра
вовых актов, касающихся квалификационных требований для замещения
должности муниципальной службы и проведения аттестации муниципаль
ных служащих;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях ре
гулирования земельных отношений на территории Свердловской облас
ти»;
- Об информации Правительства Свердловской области об уточненных
основных показателях бюджета государственного учреждения - Отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
на 2007 год;
- Об информации Правительства Свердловской области об исполнении
основных показателей бюджета государственного учреждения - Отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
за 2007 год;
- Об информации Правительства Свердловской области об основных
показателях бюджета государственного учреждения - Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2008
год и на плановый период 2009 и 2010 годов;
- О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы от
21.04.2004 № 5-ПОД «О структуре Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области»;
- О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области по символам Свердловской области;
- О проекте федерального закона № 56046-5 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(вносит Законодательное Собрание Санкт-Петербурга);
- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Красно
дарского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Бюд
жетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Фе
дерации»;
- О законодательной инициативе Курганской областной Думы по вне
сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголов
ный кодекс Российской Федерации;
- О законодательной инициативе Государственного Совета Республики
Татарстан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме
нений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 5 Феде
рального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образо
вании»;
- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Председателю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грыз
лову о необходимости срочного принятия правовых актов, предусматрива
ющих ответственность должностных лиц государственных органов и орга
нов местного самоуправления за непредоставление юридическим лицам в
установленные законодательством сроки информации, необходимой для
осуществления их деятельности;
- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Председателю Правительства Российской Федерации
В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о не
обходимости уточнения условий и порядка внесения платы за подключе
ние к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему
коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, Пред
седателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости уси
ления наказания за преступления против половой неприкосновенности не
совершеннолетних;
- Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пензенской
области в Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание
Российской Федерации;
- О поручениях Счетной палате на второе полугодие 2008 года;
- О ситуации, сложившейся в сфере жилищно-коммунального хозяй
ства в Свердловской области;
- О постановлении Областной Думы от 28.11.2006 г. № 172-ПОД «О
Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон
«О защите прав ребенка»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области;
- Об обращении депутата Областной Думы Конькова В.А.;
- Разное.
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■ ИСТОРИЯ РЯДОМ

Четверо взрослых и дитя
Находка под площадью 1905 года
На центральной площади Екатеринбурга, напротив мэрии,
рядом с трамвайными путями, круглые сутки звучали
молитвы. Узнав, что при ремонте дорожного покрытия
рабочими были вскрыты неизвестные захоронения,
верующие установили над ними три православных креста,
зажгли лампады и приступили к молитве.
Почему именно три креста? И
почему так велик интерес веру
ющих к этим захоронениям? Ека
теринбургские предания хранят
память о каменном Богоявленс
ком храме, который был заложен
в июле 1771 года рядом с одно
именным деревянным. Деревян
ный был вскоре разобран, а ка
менный расширялся, обрастал
галереями и приделами. В 1833
году он стал кафедральным. И
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площадь, соответственно, из
Церковной переименована в Ка
федральную. Взорван собор в
1930 году.
По архивным данным извест
но, что в нижнем храме погребе
ны три екатеринбургских еписко
па: Мелхиседек (в сентябре 1845
года), Ириней (в мае 1860 года) и
Поликарп (в октябре 1890 года).
О них тотчас вспомнили в Екате
ринбургской епархии, когда раз

неслась весть о найденных захо
ронениях. К тому же провалы в
почве поначалу подсказывали:
здесь именно три могилы.
Но когда на площади у прова
лов собрались представители
епархии и знатоки города - исто
рики и краеведы (среди них два
аса В.Некрасов и В.Шитов), пер
воначальная версия была подвер
гнута сомнению. Развернув пла
ны-чертежи, мысленно вписав
собор в сегодняшнюю площадь,
от Гута-банка до улицы 8 Марта,
они утверждали,что захоронения
владык не могут быть так близко
продвинуты к нынешним трам
вайным путям.

Сказал своё слово и руково
дитель предстоящих раскопок за
меститель начальника отдела ар
хеологических исследований На
учно-производственного центра
по охране и использованию па
мятников истории и культуры
Сергей Погорелов:
-В XIX веке, как подсказывает
наш опыт, были совершенно
иные типы склепов. Они пере
крывались гранитными плитами.
То есть это как бы плоские ка
менные ящики. Здесь мы видим
кирпичные арочные своды. Они
более характерны для XVIII века.
Также мы не видим фундаментов
храма, а по архивным материа

лам нам известно, что архиереи
захоронены внутри в приделах
храма. Значит, это прицерков
ные захоронения. К тому же бо
лее ранние, чем архиерейские.
Вполне возможно, конца XVIII
века. Скорее всего, принадлежат
они именитым гражданам, бла
готворителям, жертвователям на
храм.
Персонифицировать предпо
ложение попытался знаток екате
ринбургских некрополей Василий
Некрасов:
-Этой могилке 230 лет. Здесь
захоронен некто Метлин Семён
Иванович, 1713 года рождения,
дворянин, коллежский асессор
(чин, равный нынешнему майор
скому). Видимо, он был влиятель
ным человеком. В XIX веке улица,
на которой он раньше жил (нача
ло нынешней 8 Марта), даже на
зывалась Метлинской.
...Тем временем на площади
нарастало нетерпение. Архео
логическим работам должны

были предшествовать благосло
вение владыки и разрешение
мэрии. Когда показалась маши
на архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского Викен
тия, напряглись все: и священ
ники, и верующие, и журналис
ты, и зеваки. Но вышедшего из
автомобиля владыку тут же ос
тановили сотрудники городской
администрации и пригласили в
мэрию.
Ожидание было долгим и то
мительным. Шли переговоры
архиепископа и главы города
Аркадия Чернецкого. Их краткое
содержание стало известно по
зднее. Владыка и градоначаль
ник пришли к выводу о необхо
димости проведения археологи
ческих работ. После них и ре
шится судьба обнаруженных по
гребений. Скорее всего, они бу
дут перенесены. Сложившийся
транспортный поток не повер
нуть, не остановить. Хорошо ли,
если вместо вечного покоя - гул

машин и грохот трамваев? Куда
будут перенесены останки, за
висит от того, чьи они - церков
ных служителей или просто
граждан.
...И снова, под аккомпанемент
трамвайных звонков, над площа
дью звучала молитва: «Прости,
Господи, усопших раб твоих».
А затем отряд археологов
приступил к работе. Пока Сер
гей Погорелов общался с офи
циальными лицами и отвечал на
вопросы журналистов, его «пра
вая рука», научный сотрудник
Института экологии растений и
животных Николай Ерохин рас
ставил «бойцов» на раскопе. На
чали зачистку поверхности. Опе
ративно натянули тент, слава
Богу, успели до дождя. Ливень
тут же согнал людей с площади.
А в большом «шалаше» продол
жалась работа. Сразу же обо
значился тёмный квадрат, под
сказка археологам: копайте и
здесь.

На другой день корреспон
денту «ОГ» позвонил Сергей
Погорелов, сообщил новости.
Копали до позднего вечера.
Вскрыли пять погребений - два
в склепах и три грунтовых. Сре
ди последних - детское. Мла
денец до года, при нём брон
зовый нательный крестик.
В склепе обнаружился муж
чина под 30 лет, в мундире офицер или чиновник какого-то
ведомства: кафтан с серебря
ными галунами, накладными
карманами и бронзовыми пуго
вицами. Брюки ниже колен, чул
ки и туфли с большими пряжка
ми. Смотрели по каталогу, но
пока не поняли, что за форма.
Дальше надо добираться до
«соседей». Может, и Метлин
среди них? Сколько загадок,
сколько вопросов! А как иначе?
Исторический город...

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■
• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Зона особого невнимания.
или О том, как отдельные чиновники Верх-Исетского района Екатеринбурга
годами раздают пустые обещания и не реагируют на обращения горожан
Тема благоустройства столицы нашей
области - Екатеринбурга, связанная с
необходимостью наведения чистоты и
порядка на площадях, улицах, во двориках,
как сама жизнь, постоянно и многопланово
отражается на страницах «Областной

Эта дорога
когда-то была
тротуаром

газеты». После наших выступлений многие
проблемы решались и решаются. Но есть и
случаи, когда отдельные чиновники
наплевательски относятся к проблемам
горожан. О таком случае пойдёт речь в
сегодняшней публикации.

История эта «с бородой». На
чалась она более четырёх лет на
зад. Поэтому мы решили на не
которых моментах этой истории
остановиться подробно. Более
того, мы не раз уже писали о ней,
и нам хочется довести дело до
конца.
В редакции помнят, как об
этой проблеме спрашивали тог
дашнего главу Верх-Исетского
района В.Терешкова во время
«прямой линии» «ОГ». С тех пор в
районе уже третий руководитель.
А проблема до конца всё ещё не
решена. Тот же вопрос подни
мался ещё дважды в ходе других
«прямых линий» «ОГ» с читателя
ми. Были снова обещания со сто
роны администрации района ис
править недостатки, но...
Так, в «ОГ» за 23 ноября 2007
года под заголовком «Опасная
зона» было опубликовано пись
мо жителей Верх-Исетского рай
она. С отчаянием и болью люди
снова писали о своей незащи
щённости от движения автотран
спорта в районе домов № 59/2 и
61 корп. 4 по ул.Викулова на уз
ком участке придомовой терри
тории, запрещённом для проез
да автомашин. Периодически ло
мая ненадёжную преграду и со
здавая угрозу жизни пешеходов,
разрушая зелёную зону, мчались
машины.
Редакция оперативно отозва
лась на возмущённое письмо чи
тателей. Нами был направлен
запрос в адрес администрации
Верх-Исетского района г.Екате
ринбурга, ЗАО «Наш Дом», АТСЖ
«Микрорайон Волгоградский».
В январе мы получили офици
альный ответ от главы админист
рации Верх-Исетского района
под названием «О повторном
закрытии несанкционирован
ного проезда» (исх. № 04-1104 от 10.01.2008 г.). Приводим
его полностью.
«Администрация района на
ваше письмо сообщает, что в
связи с многочисленными обра
щениями граждан на несанкцио
нированный проезд автотранс
порта через газон в районе жи
лых домов № 61/4 и 59/2 по ули
це Викулова, в июле 2007 года
ЗАО «Наш Дом» были выполнены
работы по установке физических
препятствий (бетонных блоков),
с целью ликвидации сквозного
проезда.
В период с сентября по ноябрь
2007 года блоки были раздвину
ты неустановленными лицами.
10.12.2007 г. ЗАО «Наш Дом» ус
тановило дополнительные физи
ческие препятствия, исключаю
щие проезд автотранспорта.
Глава
администрации
В.Е. Лазаренко».
Об этом ответе мы сообщили
читателям «ОГ» 31 января 2008
года в заметке под названием
«Лёд тронулся». Редакция побла
годарила В.Е.Лазаренко за опе

ративный ответ. Чуть позже по
лучили мы ответ и от АТСЖ «Мик
рорайон Волгоградский», за под
писью председателя АТСЖ
Л.Б.Лисициной. Вот некоторые
строки из него:
«Промежуток проезжей доро
ги у жилого дома Викулова, 61/4,
не является внутридворовой и не
имеет никакого отношения к об
служиваемой территории АТСЖ
«Микрорайон Волгоградский».
Несмотря на это, круглогодично
силами и за счёт АТСЖ произво
дится уборка всей прилегающей
к дому территории. Разрушение
газона, благоустройство которо
го производило ЗАО «Наш Дом»,
произошло вследствие аварии на
сетях, принадлежащих МУП «Во
доканал» в зимний период 2006—
2007 гг., на сегодняшний день

газон с ограждениями

«Водоканал» не произвёл восста
новительные работы. Образовав
шийся самовольный проезд был
перекрыт самостоятельно жите
лями дома Викулова, 61/4. Для
предотвращения проезда авто
транспорта на данном участке,
трактором АТСЖ в зимний пери
од производился отвал снега,
несмотря на это, машины смяли
газонные ограждения и проезжа
ют по тротуару. В мае-июне 2008
года газонные ограждения, рас
положенные между домом Вику
лова, 61/4 и контейнерной пло
щадкой, будут восстановлены за
счёт АТСЖ, на тротуаре у подъез
дов будут установлены огради
тельные устройства, отделяющие
дорогу от тротуара. Восстанов
ление остальной территории не
в полномочиях АТСЖ».
У жильцов появилась надеж
да, и они начали ждать начала
лета.
Прошло немного времени,
наши читатели начали вновь об
ращаться в редакцию. Мол, ав
томобилисты-нарушители нашли
новый выход. Они разбили пеше
ходную дорожку и снова начали
ездить через дворы, создавая
опасность детям и пешеходам.
Газета вновь выступила с мате
риалом «Зона особого невнима
ния» (19 марта 2008 г.) и вновь
обратилась к главе администра
ции В.Е.Лазаренко с просьбой
досконально разобраться в этой
ситуации и навести порядок. Мы
тогда опубликовали и снимок.
Снова получили ответы.
«Администрация района на
ваше обращение сообщает, что

в связи с многочисленными об
ращениями граждан на несанкци
онированный проезд автотранс
порта через газон в районе жи
лых домов № 61/4 и 59/2 по ули
це Викулова, в декабре 2007 года
ЗАО «Наш Дом« были выполнены
работы по установке дополни
тельных физических препятствий
(бетонных блоков), с целью лик
видации сквозного проезда.
31.03.2008 г. состоялось оче
редное комиссионное обследо
вание. В результате обследова
ния установлено, что сквозной
проезд через газон в районе жи
лых домов № 61/4 и 59/2 по ули
це Викулова невозможен.
Администрация района допол
нительно сообщает, что при про
изводстве земляных работ, свя
занных с устранением аварийной
ситуации на водопроводе Ду-100
мм (ордер № 201 от 07.02.2006,
производитель работ ЕМУП «Во
доканал»), демонтаж ограждений
не производился.
Заместитель главы адми
нистрации А.В.Бреденко».
«МУП «Водоканал» сообщает,
что по адресу: ул.Викулова, 61/4
благоустройство места раскопки
выполнено два года назад в пол
ном объёме, ордер-разрешение
на раскопочные работы № 232 от
07.02.06 г. сдан в Земельный ко
митет 11.07.06 г.
Зам. Генерального дирек
тора В.Н.Селюх».
Мы опять поблагодарили авто
ров официальных ответов и наде
ялись, что после июня нынешнего
года эта проблема дворового
масштаба будет снята навсегда,

так как в её решение втянутыми
оказались столь высокие должно
стные лица. Надо отметить, что
Л.Б.Лисицина сдержала своё сло
во: у подъездов установлены ог
радительные устройства, отделя
ющие дорогу от тротуара.
Но наша надежда опять пол
ностью не оправдалась. В нача
ле июля в редакцию начали об
ращаться наши читатели.
-В воскресенье, 29 июня, во
дворе появились экскаватор, гру
жённый добротной землёй, само
свал и люди в оранжевых куртках
с инструментами. Они убрали
препятствия из бетонных блоков.
Мы обрадовались. Думали, что
восстановят газоны и наведут
полный порядок, - говорил один
из жителей этого района. - Но
через час здесь не было ни лю
дей, ни техники. Зато снова по
явился несанкционированный
проезд. Теперь невозможно де
тям выйти во двор. Помогите!
Вот такая ситуация. Создаёт
ся впечатление, что отдель
ные чиновники и должностные
лица Верх-Исетского района
умышленно не хотят слышать
горожан. Мол, жалуйтесь кому
угодно и куда угодно, но ниче
го вы не добьётесь... Возмож
но, и газете дают знать, мол,
пишите... тоже ничего не до
бьётесь. Только так, навер
ное, можно оценить отноше
ние некоторых чиновников к
обращениям екатеринбурж
цев и выступлениям газеты.
Территория, о которой идёт
речь, пока остаётся ничейной и
опасной зоной. Неужели админи
страция Верх-Исетского района
не в состоянии навести порядок?
Не думаем. Поэтому вновь обра
щаемся к главе администрации
В.Е.Лазаренко с просьбой наве
сти порядок и разобраться с во
локитчиками. Ведь они подрыва
ют авторитет власти, бросают

тень и на добросовестных чинов
ников. О том, что трудно дос
тучаться простому человеку
до отдельных чиновников, го
ворил 2 июля и Президент
России Дмитрий Медведев на
заседании Совета законода
телей по вопросам законода
тельного обеспечения проти
водействия коррупции.
Наведением чистоты и поряд
ка в области и в Екатеринбурге
озабочены и губернатор Э.Рос
сель (он объявил 2008 год Годом
чистоты), и мэр столицы Сред
него Урала А.Чернецкий.
Не мешало бы в нашей ситуа
ции напомнить волокитчикам ре
шения данной проблемы слова
Аркадия Михайловича Чернецко
го:
«Считаю, что не улучшили
свою работу коммунальные
службы, которые ответствен
ны за уборку во дворах, и те
коммунальные службы, кото
рые отвечают за уборку тро
туаров. По этому вопросу у
нас были очень серьёзные
«разборки». Я посмотрю, как
будет изменяться ситуация.
Если она не изменится, зна
чит, будем делать определён
ные оргвыводы по тем людям,
которые не в состоянии обес
печить
соответствующую
уборку»
(«Комсомольская
правда» за 7.04.2008 г.).
Может быть, к тем, кто не спо
собен решить такие проблемы,
о которых мы сегодня пишем,
пора и власть употребить. Из-за
затяжного характера этой исто
рии «ОГ» обязательно вернётся
к ней. И мы всё-таки верим, что
у неё скоро будет хороший фи
нал.
Редакция «ОГ».
НА СНИМКАХ: зона особого
невнимания - в марте и июле
2008 года.

Областная
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ПАСУ - слово марийское, означает луг, выгон.
Случайно или неслучайно слышится в нём и русский
корень. Будто у деревенской околицы встретились
земляки-ровесники: один при стаде, другой просто так,
погулять вышел. Перекурили, перемолвились:
-Надолго домой приехал?
-Да нет, на недельку. А ты всё пасёшь?
-Пасу.
...На зелёном просторе у общества мари «Пиал» Раиса
обочины Башкирского тракта Илеева поделилась радостью:
«паслись» солнечным днём на пасу у Большой Тавры со
сотни людей. Кто-то болел за брались двадцать четыре чело
свою футбольную команду, ктовека их семейного клана: из на
то подбадривал богатырей,
шего областного центра, из
поднимавших гири. А большин Сысертского района, из Тю
ство расположилось перед эс менской области, из ближних
традой, где шёл многочасовой деревень.
концерт: выступали артисты,
Конечно, главными героями
самодеятельные и профессио праздника сталитавринцы.По
нальные, из Республики Марий здравить их с юбилеем, а всех
Эл и Башкортостана, Пермско их гостей - с Агапайремом при
го края, из Екатеринбурга и За ехали из Йошкар-Олы предсе
падного управленческого окру датель исполкома обществен
га Свердловской области. Это ного движения Марийский на
Агапайрем, в переводе с ма циональный конгресс Андрей
рийского - праздник плуга,
Васильев, директор Марийско
традиционный летний празд го театра юного зрителя Эду
ник земледельцев.
ард Александров вместе со
Приходилось слышать скеп
тические речи: какой, мол, ин
терес каждый год туда ходить
и ездить? Ведь заранее извес
тно, как всё будет: красные ру
бахи, песни под гармошку и во
лынку, скачки без седел, дроботушки, пиво пура. Так оно. Но
ведь многое в жизни повторя

тавке «Наша история» прини
кали скорей хозяева, чем гос
ти, узнавали своих: кто вырос,
кто состарился, а кто из жизни
ушёл...
В Тавринском подворье
была за главную уже знакомая
читателям «ОТ» мастерица
Лиза Семенова. Она разложи
ла свои рукоделья - расшитые
рубахи, нагрудные украшения,
головные уборы, поставила
старинную ручную мельницукрупорушку, держала наготове
старинные патефон с пластин
ками:
-Эти песни - марийские, та
тарские, русские - мой отец
собрал, он гармонист был. Слу
шать будешь?
-Ой, некогда, Лиза.
-Ну тогда мёд пробуй. Ему
двадцать пять лет, самое ма
лое.
-?!
-Не веришь? Это дедов мёд.
Дед Семён умер в один день с
Андроповым, в 1984 году. Но
не перед смертью же он этот
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жался в жизнь историк из Ека
теринбурга Евгений Киселёв.
Не избегал общения Семён Но
виков из Уфы, экономист по об
разованию и этнограф по при
званию, автор книг о восточных
марийцах. Екатеринбургские
интеллектуалы за ним «охоти
лись» в надежде раздобыть по
лезную книгу. Среди них - одна
из лидеров научного родоведческого общества Эмилия Каллистратова.
Тут впору удивиться: встре
тить Эмму (так мы её звали в
Уральском университете) на
краеведческих чтениях в му
зее, в библиотеке Белинского
- это привычно. Но как она
очутилась в Тавре? И вот что
оказалось. Ровно 50 (!) лет на
зад молодая выпускница фи
лологического факультета
УрГУ приехала по распределе
нию в Тавру, учить русскому
языку ребятишек в марийской
школе. В деревне Сарсы по
селилась её однокурсница На
таша Эйхе.

Мы, ВАРОВИНА Галина Петровна, КАДНИКОВА Елиза
вета Петровна, участники общей долевой собственности на
землю ТОО «Черданское» Свердловской области Сысертского
района, сообщаем о своём намерении выделить земельный
участок в счёт земельной доли площадью 3,26 га, по ? доли
каждой, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0262, располо
женный в трех километрах юго восточнее села Черданцево, в
урочище «Ближнее поле».
На схеме выделенный уча
сток заштрихован.
Компенсация не предусмат
ривается.
Возражения направлять по
адресу: город Арамиль, ул.
Чапаева, 3, в течение одного
месяца со дня публикации
этого сообщения.

■ ТРАДИЦИИ
_________________

Агапайрем — место встреч
мёд собрал. Вот и считай... У
меня в амбаре наверху много
всякой всячины. Я эту посуди
ну помыть хотела, а она не пус
тая оказалась.
Лиза выпростала на белый
свет среднего размера дере
вянную бочку - долблёную, с
ушками. И зацепила из неё
ложкой большой светло-жел
тый комок: пробуй!
Мёд рассыпался на крупин
ки, был приятен на вкус, но всё
же не так ароматен, как свежий.
Забегая вперед, скажу: на по
следствия никто не жаловался.
Имелись в подворьях и дру
гие экзотические угощения.
Например, в Старобухаровском (Нижнесергинского райо
на) предлагали нюго коголё пирог из красноперки. Какой
породы рыба, краснопёрка или
кто ещё, разглядеть непросто.
Потому что размером каждая
рыбина - меньше, чем пальчик

ется: зима и осень, весна и
лето. Каждый раз они и похо
жие на себя, и разные. Так и
праздники. У областного Агапайрема и адрес каждый год
меняется.
В позапрошлом году лодки
легендарного богатыря Онара,
праотца уральских марийцев,
причалили к уфимскому бере
гу у села Курки, что в Артинском районе, и дали старт праз
днику. В прошлом году Генна
дий Михайлов, житель дерев
ни Верхний Потам Ачитского
городского округа, пустил
праздник на свой покос: пусть
трава примнётся, зато душа на
родная распрямится, к солнцу
потянется. А нынче гостепри
имным домом Агапайрема ста
ла Большая Тавра в муници
пальном образовании Красно
уфимский округ. Деревня, воз
раст которой местные истори
ки-краеведы исчисляют с 1508
года.
Посмотреть, как живут, как
справляются с ролью хозяев
праздника разные села и де
ревни - уже и это любопытно.
Главная же притягательность
Агапайрема, думается, в том,
что на него приезжают сопле
менники, родные, близкие и
знакомые не только из разных
мест Свердловской области, но
и из-за её пределов. Напри
мер, наша добрая знакомая,
председатель Екатеринбургс
кого национально-культурного

своим коллективом, депутат
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области Альберт Аб
залов, глава муниципального
образования Красноуфимский
округ Павел Лосев и другие го
сти.
Флаг Агапайрема подняли
уважаемые люди, труженики
ООО «Тавра» Кумази Мишина и
Николай Иванов. Экскурс в ис
торию уральских марийцев по
мог совершить учитель, крае
вед, писатель Александр Ива
нович Сапин. Учитывая почтен
ный возраст Большой Тавры,
подарки достались и самым
заслуженным её жителям, и де
ревне в целом. Например, рас
положенное в селе Сарсы кре
стьянское хозяйство «Успех» во
главе с В.Айметовым выстрои
ло на тракте в подарок дерев
не-соседке красивый въездной
знак с марийским нацио
нальным орнаментом и памят
ной надписью. Кроме того, суп
руги Айметовы, Владимир и Ва
лентина, взяли на себя заботу
о творческих коллективах (чис
лом около 30), приехавших на
праздник: накормили, напоили,
приветили...
Гостеприимными были и
сельские подворья, своего
рода визитные карточки посе
лений, приславших в Большую
Тавру своих представителей.
Тон задавала сама деревня-хо
зяйка. К обширной фотовыс

Подружки (кстати, они дру
жат по сей день) квартировали
в крестьянских избах, ходили
друг к дружке пешком за де
сять с лишним вёрст, ездили на
лошади, если повезёт. Боялись
волков. А ученики ещё и стра
шилки им рассказывали: мол,
у нас тут волки учительницу
съели, одна варежка осталась.
Весной они же несли молодым
наставницам вороха желтых
подснежников.
Эмилию Алексеевну и Ната
лью Сергеевну как высокосоз
нательных комсомолок наце
ливали на борьбу с религией.
Они не знали, с какого конца
начать: с марийцев-язычни
ков, татар-мусульман или рус
ских-потомков православных.
Похоже, не сильно преуспели

они в искоренении «опиума
для народа», потому что один
из давних учеников, встречен
ных Эмилией на нынешнем
Агапайреме, Борис Александ
ров, оказался картом, духов
ным наставником марийцев
Западного округа.
В аксакале с молодыми гла
зами, который наверняка ка
жется пастве мудрым и веч
ным, Эмилия Алексеевна раз
глядела всё же бывшего пио
нерского активиста, спросила:
-Боря, ты же в седьмом
классе высокий мальчик был. А
сейчас что?
-Утоптался! - смущенно
улыбнулся Борис Алексеевич.
Но когда он поднялся на сце
ну и обратился к Белому Боль
шому Богу, чтобы дал он «жить

ребёнка. Целый косяк загнали
в пирог с головами и хвостами.
Чудеса!
Посетители подворий не от
казывались от картофельных
шанежек. Пробовали торык продукт из заквашенного цель
ного молока, сдобренный яго
дами. Хвалили мелла - воздуш
ные оладушки из дрожжевого
теста, которые пекутся в рус
ской печи перед живым огнём.
Запивали деликатесы чаем или
домашним пивом пура. В от
дельных случаях оно было по
дозрительно крепким. Пура пять звездочек? Чего не быва
ет...
Впрочем, немало людей ин
тересовались больше пищей
духовной, интеллектуальной.
Например, бродил не спеша с
рюкзаком и фотоаппаратом ди
ректор областного Дома фоль
клора Андрей Бобрихин, что-то
записывал, фотографировал.
Подобным же образом погру

народам между тремя тумана
ми в мире и согласии», то хва
тило уважаемому карту и рос
та, и голоса, и вдохновения.
Вот такая встреча ученика и
учительницы. А сколько их, дру
гих, посторонним взглядом не
увиденных, произошло в этот
день у обочины Башкирского
тракта. Будущий год обещает
новые встречи. Эстафета Ага
пайрема, кукла в марийском
наряде, передана из Большой
Тавры в Малую Тавру, что по
соседству, в Артинском город
ском округе.
Здесь поклонников нацио
нальной культуры тоже немало.
Первый гармонист - глава
сельской администрации Вик
тор Александров. В его семей
ном фольклорном ансамбле жена, сестра, сын, дочь.
Думается, Малая Тавра тоже
не подкачает.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

17 июня 2008 года Поздняковым Владимиром Игоревичем
направлено добровольное предложение в отношении ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Управление механизации и про
изводственно-технологической комплектации Уралметаллургмонтаж»
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении ко
торых направляется добровольное (обязательное) предложе
ние об их приобретении: все ценные бумаги акционерного обще
ства - обыкновенные именные бездокументарные акции в количе
стве 1418839 штук.
Место нахождения (место жительства) лица, направляю
щего добровольное предложение: 620014, г.Екатеринбург, ут).
Энергостроителей, д. 4, корп. 2, кв. 68. Телефон: (343) 370-33-36.
Факс: (343) 370-33-36. Адрес электронной почты:
pozdnyakov2@mail.ru. Адрес для направления почтовой коррес
понденции: 620014, г.Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 4,
корп. 2, кв. 68.
Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении
эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное
предложение:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Управление механизации и производственно-технологи
ческой комплектации Уралметаллургмонтаж».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УМПТК УММ".
Место нахождения: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 78,
ОГРН 1026605606631, ИНН 6663060005, код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом: 31545-0. Адрес для направления почто
вой корреспонденции: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 78.
Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о
приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного
общества:
Фамилия, имя, отчество: Поздняков Владимир Игоревич. Ме
сто жительства: 620014, г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей,
д. 4, корп. 2, кв. 68.
Сведения о количестве акций открытого акционерного об
щества, принадлежащих лицу, направляющему доброволь
ное предложение:
обыкновенные именные акции, штук/%: 514858 / 25,96.
Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лица
ми лица, направляющего добровольное предложение о приобрете
нии эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества:
Фамилия, имя, отчество: Позднякова Елена Валентиновна. Мес
то жительства: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 4, кв. 1. Ос
нование аффилированности: супруга.
Количество акций открытого акционерного общества, принад
лежащих данному аффилированному лицу: Обыкновенных акций,
штук/%: 49333 / 2,49.
Сведения о суммарном количестве акций открытого акционер
ного общества, принадлежащих лицу, направляющему доброволь
ное предложение, и его аффилированным лицам:
Количество акций открытого акционерного общества, принад
лежащих указанным лицам: обыкновенных акций, штук/%: 564191 /
28,45.
Количество акций открытого акционерного общества, указанных
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных об
ществах", принадлежащих лицу, направляющему добровольное
предложение, и его аффилированным лицам, штук/%: 564191 /
28,45.
Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционер
ного общества, в отношении которых направляется добровольное
(обязательное) предложение об их приобретении:
Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг:
акции обыкновенные именные.
Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, катего
рии (типа), серии, штук/%: 1418839 / 71,55.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 60 копеек
за 1 акцию.
Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в
том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобре
таемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федераль
ного закона "Об акционерных обществах": предлагаемая цена при
обретения ценных бумаг соответствует наибольшей цене, по кото
рой лицо, направившее добровольное предложение, приобрело
ценные бумаги Общества в течение шести месяцев, предшествую
щих дате направления добровольного предложения.
Оплата приобретаемых ценных бумаг производится денежными
средствами.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежны
ми средствами: в течение 15 дней с момента внесения записи в
реестр акционеров перечислением денежных средств на счет при
обретателя.
Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых
лицу, направившему добровольное предложение, должны быть по
даны заявления о продаже, штук/%: 1 / 0,00000005.
Срок принятия добровольного предложения (срок, в течение ко
торого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено
лицом, направляющим добровольное предложение) 70 дней с мо
мента получения добровольного предложения Обществом.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о
продаже приобретаемых ценных бумаг: 620014, г.Екатеринбург, ул.
Энергостроителей, д. 4, корп. 2, кв. 68.
Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут
представляться лично: 620014, г.Екатеринбург, ул. Энергостроите
лей, д. 4, корп. 2, кв. 68.
Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги долж
ны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляю
щего добровольное предложение, а в случае направления добро
вольного предложения - также порядок передачи приобретаемых
ценных бумаг: 15 дней с момента истечения срока добровольного
предложения, передача акций производится путем направления
передаточного распоряжения регистратору Общества: ЗАО «Про
фессиональный регистрационный центр», Екатеринбургский фили
ал, по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Декабристов, д.14.
Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное)
предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче
приобретаемых ценных бумаг:
Поздняков Владимир Игоревич, паспорт 65 07 № 044350 выдан
15.08.2007 г. Отделом УФМС России по Свердловской области в
Ленинском районе г.Екатеринбурга.
Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольно
му предложению:
Сведения о гаранте. Полное фирменное наименование Откры
тое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". Сокращенное фир
менное наименование ОАО "Тюменьэнергобанк". Место нахожде
ния: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 145. ОГРН
1027200000277. ИНН 7203000880.
Сведения об условиях банковской гарантии:
Сумма, на которую выдана банковская гарантия: 1 000 000 (один
миллион) рублей. Имеется условие о безотзывности банковской
гарантии. Срок действия банковской гарантии: с 22 апреля 2008
года по 30 марта 2009 года.
Рекомендации Совета директоров по поступившему предложе
нию:
Принять рекомендацию в отношении полученного добро
вольного предложения акционера Позднякова В.И., в соот
ветствии с которой предложенная цена приобретаемых цен
ных бумаг является максимальной в сравнении с аналогичны
ми сделками за предшествующие 6 месяцев, спрогнозиро
вать возможное изменение рыночной стоимости акций после
их приобретения не представляется возможным.
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Косулинский
некоммерческих организаций — наименование)
абразивный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «КАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
624053, Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул.
Победы, дом 1
1.4. ОГРН эмитента
1026601984067
1.5. ИНН эмитента
6639002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
31273-0
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
WWW.Kosulino.ru,WWW.kreep.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания
Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата проведения общего годового собрания
ЗО июня 2008 года
акционеров
2.4. Место проведения общего годового собрания
624053, Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул.
акционеров
Победы, дом 1 (приемная генерального директора)
2.5. Дата составления протокола общего годового
ЗО июня 2008 года
собрания
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним
2.6.1. Утверждение годового отчета за 2007 год
34638
0
0
Формулировка вопроса
против
воздержался
за
2.6.2.
Утверждение
годовой
бухгалтерской
34638
0
0
отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о
прибылях и | убытках] (счетов прибылей и убытков)
Общества за 2007 год;
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.3. О выплате (объявлении дивидендов)
34638
0
О
против
Формулировка вопроса: Не выплачивать дивиденды
за
воздержался
за 2007 год
2.6.4.
Утверждение
распределения
прибылей
34638
0
О
(убытков) Общества за 2007 год
против
воздержался
Формулировка вопроса
за
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии
Горбатюк Н.Н..
34638
0
О
Попова Е.В.
О
О
34638
Секлецова В.В.
34638
0
О
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.6. Избрание членов счетной комиссии
Лопатина Т.В.
0
О
34638
Мельникова Н.А.
0
34638
0
Першина Н.В.
34638
О
О
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
0
О
2.6.7. Избрание аудитора Общества
ЗАО «АДК-аудит»
34638
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
Баталов В.В.
2.6.8. Избрание членов Совета директоров
0
О
34638
Вертошко А.В.
О
О
34638
Кубарев М.С.
34638
О
О
Павлов А.И.
34638
О
О
Павлова Н.А.
О
О
34638
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.9. Одобрение сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность между Обществом и
Павловым А.И., которые могут быть совершены в
процессе
осуществления
Обществом
обычной
хозяйственной
деятельности
(включая
займ,
поручительство, залог имущества и прочее), каждая
0
О
34638
из которых не превышает 50% балансовой стоимости
активов по данным
бухгалтерского учета на
последнюю отчетную дату.
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.10. Одобрение сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность между Обществом и
Павловой Н.А., которые могут быть совершены в
процессе
осуществления
Обществом
обычной

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Сверд
ловской области», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец на

ходящегося в собственности Свердловской области имущества, сообщает о проведении
аукционов по продаже пакетов акций:
1. ОАО «Федеральная фондовая корпорация».
2. ОАО «Машино-технологическая станция «Сухоложская».
3. ОАО «Тавдинский хлебозавод».
I. Общие положения

1. Основания проведения торгов: приказы Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области от 13.05.2008 г. № 1195 «Об условиях приватизации
акций ОАО «Федеральная фондовая корпорация»; от 03.06.2008 г. № 1418 «Об условиях
приватизации акций ОАО «Машино-технологическая станция «Сухоложская»; от 03.06.2008
г. № 1419 «Об условиях приватизации акций ОАО «Тавдинский хлебозавод».
2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреж
дение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме
подачи предложений о цене имущества.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются: с 7 июля 2008 года по 31 июля 2008
года, в 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.
6. Дата определения участников аукционов - 4 августа 2008 года по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукцион по продаже акций ОАО «Федеральная фондовая корпорация» - 5 августа
2008 года, в 10.00, по адресу приема заявок;
2) Аукцион по продаже акций ОАО «Машино-технологическая станция «Сухоложская»
- 6 августа 2008 года, в 10.00, по адресу приема заявок;
3) Аукцион по продаже акций ОАО «Тавдинский хлебозавод» - 7 августа 2008 года, в
10.00, по адресу приема заявок.
II. Сведения об акциях, выставляемых на аукционы
1. ОАО «Федеральная фондовая корпорация»:

1.1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Федеральная фондо
вая корпорация»: 30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций (1,5953% от устав
ного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной ко
миссии по рынку ценных бумаг в Центральном федеральном округе, государственный регис
трационный номер 1-01-03122-А, обременения отсутствуют, акции продаются единым ло
том.
1.2. Начальная цена акций: 273 000 руб. 00 коп. (двести семьдесят три тысячи рублей 00
копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 13 600 руб. 00 коп. (тринадцать
тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
Сумма задатка: 54 600 руб. 00 коп. (пятьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 копе
ек).
1.3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая
корпорация».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Государственным
учреждением Московская регистрационная палата 31.01.1995 г., ОГРН 1027739041164.
4) Перечень основных видов деятельности:
- осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг Российской Фе
дерации, в том числе брокерскую и дилерскую;
- оказывает консультационные, агентские и иные услуги по вопросам выпуска, размеще
ния и обращения ценных бумаг, по вопросам проведения торгов (аукционов, конкурсов), а
также по вопросам приватизации государственного и муниципального имущества;
- предоставляет имущество, в том числе недвижимое, в аренду физическим и юридичес
ким лицам;
- осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством.
5) Размер уставного капитала - 1 880 500 (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч
пятьсот) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 1 880 500 (один миллион
восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций (100% уставного капи
тала) в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей по состоянию на
01.04.2008 г.:
НДФЛ - 165 367 руб., НДС - 985 446 руб., налог на имущество организаций - 77 837 руб.,
ЕНС - 418 222 руб., Фонд социального страхования РФ - 3 358 руб.
10) Численность работников на 01.04.2008 г. - 38 чел.
11) Данные о занимаемом земельном участке: площадь - 242 кв. м (договор аренды № М01-018293 от 28.04.2001 г.).
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включены.
2. ОАО «Машино-технологическая станция «Сухоложская»:

2.1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Машино-технологи
ческая станция «Сухоложская»: 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) обыкновен
ных именных акций (14,2187% уставного капитала), государственный регистрационный но
мер выпуска акций 62-1 П-342, обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.
2.2. Начальная цена акций: 156 494 руб. 00 коп. (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста
девяносто четыре рубля 00 копеек).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 7 800 руб. 00 коп. (семь тысяч
восемьсот рублей 00 копеек).
Сумма задатка: 31 298 руб. 80 коп. (тридцать одна тысяча двести девяносто восемь
рублей 80 копеек).
2.3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Машино-технологичес
кая станция «Сухоложская».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.
Вокзальная, 2.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано администрацией
Муниципального образования «город Сухой Лог» 31.12.1992 г. № 240. ОГРН 1036602081944.
4) Перечень основных видов деятельности:
- производство, переработка сельхозпродукции;

хозяйственной
деятельности
(включая
займ,
поручительство, залог имущества и прочее), каждая
34638
О
0
из которых не превышает 50% балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерского учета на
последнюю отчетную дату.
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.11. Одобрение сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность между Обществом и
Вертошко А.В., которые могут быть совершены в
процессе
осуществления
Обществом
обычной
хозяйственной
деятельности
(включая
займ,
34638
О
0
поручительство, залог имущества и прочее), каждая
из которых не превышает 50% балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерского учета на
последнюю отчетную дату.
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.12. Одобрение сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность между Обществом и
Кубаревым М.С., которые могут быть совершены в
процессе
осуществления
Обществом
обычной
хозяйственной
деятельности
(включая
займ,
34638
О
о
поручительство, залог имущества и прочее), каждая
из которых не превышает 5% балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерского учета на
последнюю отчетную дату.
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.13. Одобрение сделок между Обществом и
Акционерным
коммерческим
Сберегательным
банком Российской Федерации по вопросу получения
кредитов
(предоставление
в залог имущества,
поручительство) по ставкам, действующим на момент
34638
о
О
заключения договора, каждая из которых составляет
более 25% от стоимости активов Общества.
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.6.14. Одобрение сделок с заинтересованностью (в
том числе залог), которые могут быть совершены в
процессе
хозяйственной
деятельности
между
34638
0
О
Обществом и ОАО “ФинПромБанк”.
Формулировка вопроса
за
против
воздержался
2.7. Формулировка решений
2.7.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2.7.2. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
2.7.3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года.
2.7.4. Утвердить порядок распределения прибылей и убытков Общества
2.7.5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк Н.Н., Секлецова В.В.,
Попова Е.В.
2.7.6. Избрать счетную комиссию в составе: Першина Н.В., Лопатина Т.В.,
Мельникова Н.А.
2.7.7. Избрать аудитором Общества ЗАО «АДК-Аудит».
2.7.8. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Баталов В.В.
Вертошко А.В.
Кубарев М.С.
Павлов А.И.
Павлова Н.А.
2.7.9. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом и Павловым А.И.,
которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
(включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 50% балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.
2.7.10. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом и Павловой Н.А.,
которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
(включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 50% балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.
2.7.11. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом и Вертошко А.В.,
которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
(включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 50% балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.
2.7.12. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом и Кубаревым М.С.,
которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
(включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 5% балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.
2.7.13. Одобрить сделку между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской
Федерации по вопросу получения кредитов (предоставление в залог имущества, поручительство) по ставкам,
действующим на момент заключения договора, каждая из которых составляет более 25% от стоимости активов
Общества.
2.7.14. Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе залог), которые могут быть совершены в процессе
хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО “ФинПромБанк”.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
3.2. Дата «30» июня 2008 года

_________________
(подпись)

М.С. Кубарев,

м.п.

- прием в госресурсы, подработка до необходимой кондиции зерна, семян от хозяйств,
фермерских предприятий;
- прием и хранение госрезервов, госресурсов,хлебопродуктов;
- прием, хранение, реализация зерна, муки, крупы, шротов, комбикормов, кормосмеси,
семян и другого сырья населению, предприятиям, хозяйствам;
- оказание услуг от посторонних организаций в сушке, переработке, хранении давальческого
зерна, семян, комбикормов, муки, кормосмеси, другой продукции, акционеров общества;
- коммерческая посредническая деятельность.
5) Размер уставного капитала - 2048 рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 10240 (десять тысяч двес
ти сорок) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 0,2 рубля.
8) Ведение реестра акционеров осуществляет ЗАО «Ведение реестров компаний» (г.Екате
ринбург, пр. Ленина, 28).
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными
фондами на 01.04.2008 г.: отсутствует.
10) Численность работников на 01.04.2008г. - 5,5 человека.
11) Данные занимаемого земельного участка: нет.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включе
ны.
3. ОАО «Тавдинский хлебозавод»:

3.1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Тавдинский хлебоза
вод»: 2 667 (две тысячи шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций (49% устав
ного капитала), выпуск акций зарегистрирован Финансовым управлением администрации
Свердловской области 27 апреля 1994 года, код государственной регистрации: 62-1 П-695,
обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.
3.2. Начальная цена акций - 2 462 900 руб. 00 коп. (два миллиона четыреста шестьдесят
две тысячи девятьсот рублей 00 копеек).
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 123 000 руб. 00 коп. (сто двадцать
три тысячи рублей 00 копеек).
Сумма задатка - 492 580 руб. 00 коп. (четыреста девяносто две тысячи пятьсот восемьде
сят рублей 00 копеек).
3.3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Тавдинский хлебозавод».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 623980, Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е
Января, д. 138.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано постановлением гла
вы администрации г. Тавды от 29.06.93 г. № 290, регистрационный номер 4-9, серия I - ТИ.
4) Перечень основных видов деятельности:
- производство и сбыт хлебобулочных, кондитерских изделий и других видов продукции;
- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными
товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, мага
зинов, складов, осуществление экспортно-импортных операций;
- организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных
средств;
- производство, переработка, приобретение и сбыт товаров и оказание услуг, связанных
или необходимых для деятельности общества, в том числе медицинского обслуживания своих
сотрудников и населения;
- рекламная деятельность, маркетинг.
5) Размер уставного капитала - 5 443 (пять тысяч четыреста сорок три) рубля.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 5 443 (пять тысяч четыре
ста сорок три) обыкновенные именные акции (100% уставного капитала) в бездокументарной
форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными
фондами на 01.04.2008 г.:
508 000 рублей в Федеральный бюджет, 52 000 рублей в бюджет субъекта РФ, 470 000
рублей во внебюджетные фонды РФ.
10) Среднесписочная численность работников за 1 кв. 2008 г. - 89 человек.
11) Данные о занимаемых земельных участках: адрес: г.Тавда, ул. 9-е Января, д. 138,
площадь - 6 759,46 кв. м (договор аренды земельного участка № 93 от 23.09.2003 г.).
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включены.
III. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О при
ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желаю
щее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее - претендент), обязано осуществить
следующие действия: в установленном порядке подать заявку по установленной продавцом
форме; внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообще
нии порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претен
дента.
2 .Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет СОГУ «Фонд
имущества Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское
областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП
6658008602/667001001, р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счет
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не позднее даты окончания при
ема заявок.
Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке,
условия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается 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 опублико
ванной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истече
нии срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются 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 двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтвер

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса
на выполнение работ
по реконструкции кровли и замене окон здания
производственной базы
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 26,
литер А
1.
Заказчик, являющийся Организатором конкурсных проце
дур ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екате
ринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщи
ки) к участию в открытом одноэтапном конкурсе.
2.
Основные условия заключаемого по результатам конкур
са договора:
- требования Заказчика к сроку выполнения работ: 45 кален
дарных дней от даты предварительной оплаты по договору;
3.
Для участия в открытом конкурсе участник конкурса дол
жен отвечать следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключения
договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться
в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения договора, не должен быть наложен арест,
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
- иметь лицензии на производство строительно-монтажных работ;
- иметь квалифицированные кадры;
- иметь необходимую технику, инструменты, приспособления и
инвентарь.
4.
Более подробные требования к участникам конкурса и
оформлению конкурсных заявок содержатся в Конкурсной доку
ментации, предоставляемой заинтересованным лицам по их пись
менному запросу, оформленному на фирменном бланке предпри
ятия в произвольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по
E-mail: kmv@iceu.ru.
5.
Участникам конкурса необходимо перед составлени
ем конкурсных заявок ознакомиться с объектом.

6.
Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее
14.00 местного времени 31.07.2008. Оригиналы и копии докумен
тов должны быть заверены печатью Участника конкурса и в запе
чатанных конвертах направлены Организатору конкурса по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526.
7.
Заказчик в срок до 08.08.2008 определит Победителя кон
курса.
8.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе
ния не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.
9.
По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с
Победителем конкурса будет заключен договор на выполнение ра
бот по реконструкции кровли и замене окон здания производствен
ной базы ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Шефская, 26, литер А.
10. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела производствен
ного обеспечения Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 350-69-98,
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владисла
вович, ул. Первомайская, 56, ком. 526, тел.(343) 350-82-36, e-mail:
kmv@iceu.ru.

ждающее 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 при
обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста
новленными гражданским законодательством.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен
ным представителем, в двух экземплярах.
6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представ
ляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического ста
туса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных лиц претендента;
- - письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешаю
щее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент,
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа уп
равления претендента или выписки из него;
- - сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверен
ных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных об
ществ.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и
т .п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа
ти юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены
на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов

В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм за
датков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в инфор
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указан
ный 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
именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи
менование имущества, продаваемого с торгов, его основные характеристики, начальная
цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи учас
тникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления
участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук
циона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 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 последую
щую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
пакет акций.
V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам каждого из объяв
ленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления прото
кола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает
право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установлен
ные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для участия в
аукционе, засчитывается в счет оплаты акций. Оплата должна быть произведена покупате
лем в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключения договора куплипродажи единовременным платежом на счет областного бюджета № 40101810500000010010,
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;
КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.
VI. Переход права собственности на акции

Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты сто
имости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистрато
ра за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их куплипродажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1)
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владель
цев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.
Приложение: Балансовые отчеты.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Елена ИЛЬИНЫХ

«На улицах меня не узнают»
час один из ведущих спортсменов стра
ны. На чемпионатах России, помню, вы
ступал 59-летний метатель. В Швейца
рии есть бабушка 66 годков, но с ней
лучше не встречаться: «порвёт» любо
го.

Как уже сообщала «ОГ», на завершившемся в Италии чемпионате
Европы по дартсу екатеринбурженка Елена Ильиных стала
победительницей в паре с Кариной Нагапетянц. Кроме того,
Ильиных завоевала бронзовую медаль в составе сборной России.
А теперь — обещанное интервью с чемпионкой.
-Прежде всего, примите наши по
здравления...

-Спасибо большое.
-...И расскажите, как складывал
ся для вас чемпионат?

-В каждом раунде матч состоит из
нескольких серий. Мы с Кариной выиг
рывали, в основном, всухую. В финале
«горели» чешской паре — 0:2, но суме
ли собраться и вырвать победу, выиг
рав три серии подряд.
-Как долго продолжаются по
единки?

-По-разному. Однако все они идут с
утра до вечера. В Каорли мы начали иг
рать пару в 10 часов утра и закончили
примерно в 11 вечера. И так все три дня:
командный турнир, личный, парный.
-Система круговая или олимпий
ская?
-У нас составляется рейтинговая сет

-Подсчёт очков в любительском и
профессиональном дартсе отлича
ются друг от друга?

-Да нет, система везде одинаковая.
Другое дело, что мы, в основном, спи
сываем очки начиная с 501, а любители,
как правило, играют на большинство с
нуля.
-У вас есть специальная форма, в
которой нужно выступать на турни
рах?

-Нет. Однако дресс-код существует.
Нельзя выступать в джинсах, джинсовой
юбке. Желателен тёмный низ и светлый
верх. Помню, один раз мы с напарницей
приехали на турнир именно в джинсах,
так ей пришлось позаимствовать брюки
одного из мужчин, а я взяла напрокат
юбку подруги. Обувь также должна быть
классической: никаких кроссовок, шлё
панцев, сандалий.
-Зрителей на турниры приходит
много?

-Может ли профессионал прокор
мить себя, занимаясь только дарт
сом?

-За рубежом такое возможно, и Доб
ромыслова — тому пример. Европейс
ких игроков поддерживают клубы и го
сударство. Эрику Бристолу даже звание
лорда дали за успешные выступления.
Мы же, при условии оплаты федераци
ей командировочных расходов и заня
того итогового высокого места, можем
остаться в«плюсе». Но не больше того...
Я, например, певица, постоянно высту
паю на концертных площадках Екатерин
бурга и области.
-Вот как! Ваш репертуар?

-Самый широкий, в зависимости от
обстоятельств, вкусов и возраста ауди
тории.
-Вы упомянули Добромыслову,
выступающую в Голландии. Но, на
верное, и к вам, как к чемпионке Ев
ропы, обращались с предложения
ми из-за рубежа?

-Да, заходил разговор о выступле
ниях за швейцарский клуб, но вряд ли
он получит продолжение. Слишком мно
гое меня держит в родном городе, так
что никакого решения я не приняла. Это
очень сложный вопрос.
-Скажите, а вы не чувствуете рев
ности по отношению к представите
лям других видов спорта? Например,
футболист второй лиги известен
значительно больше, чем достигший

■ ЛЕТО-2008

«Сигма» - республика
для победителей олимпиад
В северо-западной части Свердловской области, где река
Сылва круто поворачивает на север, тайга расступается,
открывая взору село Платоново. Здесь, на базе местной
средней школы, в минувшую среду начал работать
загородный лагерь для школьников старших классов - юных
интеллектуалов Среднего Урала.

Все они (30 человек) в тече
ние минувшего учебного года
побеждали на конкурсах или
олимпиадах по различным пред
метам, изучаемым в муниципаль
ных школах. Платоновская «Сиг
ма» стала известна за предела
ми Шалинского городского окру
га. Весть о ней дошла до города
Ревды, откуда в платоновскую
«республику» нынче попало пять
ребят из этого города металлур
гов.
По сложившейся традиции,
участники «Сигмы» в первый же
день работы лагеря избрали пре
зидента и министров своей рес
публики, которые вместе со
взрослыми будут осуществлять
самоуправление летним оздоро
вительным заведением. Ребята
сами разработали макет флага и
герба, сочинили слова и музыку
гимна своей республики.
-Отличительной чертой оздо
ровительного лагеря «Сигма» в
Платоново, - рассказала коррес
понденту «ОГ» начальник управ
ления образования Шалинского
городского округа Надежда Хо-

рохова, - состоит в том, что стар
шеклассники будут в нем не толь
ко отдыхать, набираясь сил к но
вому учебному году. Три канди
дата наук из института регио
нального образования, по 30-ча
совой программе каждый, прове
дут занятия по культуре общения
и коммуникабельности, истории
России и Среднего Урала, мате
матике. Еще одной особенностью
«Сигмы» в Платоново является
то, что впервые помогать руко
водителю лагеря, учителю исто
рии Платоновской средней шко
лы Елене Анатольевне Аликиной,
станут нынешние студенты, в не
давнем прошлом выпускники шалинских средних школ. То обсто
ятельство, что в Платоново име
ется многоводная река, - заклю
чила Надежда Хорохова, - также
послужит на пользу ребятам. Они
научатся управлять байдаркой, к
их услугам специально подготов
ленное место на реке, где они
смогут проявить свои способно
сти.
Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ

Сельскому спорту быть
В последние выходные июня на территории Артинского
городского округа прошел 17-й областной летний сельский
спортивный фестиваль. В нем приняли участие 912 человек,
24 команды представляли практически все муниципальные
образования Свердловской области.

Соревнования проходили по
десяти видам спорта, среди ко
торых - волейбол, футбол, гире
вой спорт, настольный теннис.
Также прошли состязания по рус
ской лапте и конкурс на самую
спортивную семью.
В торжественном открытии
фестиваля приняли участие за
меститель председателя пра
вительства - министр сельско
го хозяйства и продовольствия
Свердловской области Сергей
Чемезов и министр по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейтнер.
По итогом фестиваля первое
место заняла команда из Горно
уральского городского округа,
второе - из Алапаевского муни
ципального образования, третье

место у команды из Ирбитского
муниципального образования.
Все эти команды получили памят
ные кубки, а в Нижний Тагил еще
и отправился переходящий ку
бок, учрежденный министер
ством сельского хозяйства и про
довольствия.
Кроме того, за победу в кон
курсе «Самая спортивная семья»
кубок получила семья Бердюгиных из Алапаевского городского
округа.
-Этот фестиваль еще раз до
казал, что люди на селе тянутся к
спорту, - прокомментировала
итоги фестиваля Надежда Сели
на, директор Свердловского об
ластного физкультурно-оздоро
вительного клуба «Урожай».
Мария ШАРОГЛАЗОВА.

-Ежедневно минимум по два часа.
-Нужна ли в дартсе сила, вынос
ливость?

-Конечно! Попробуйте несколько
дней подряд с утра до вечера бросать
стрелы без тренировки. Но общефизи
ческой подготовкой занимаются, в ос
новном, дети. Взрослые же набирают
свое в процессе тренировок именно в
дартсе.
-Какие качества развивает мета
ние дротиков?

-Волю к победе, глазомер, устойчи
вую нервную систему. Закаляет харак
тер. Можно иметь прекрасную технику
броска, но если нет характера, то не бу
дет и победы.
мирового уровня представитель дар
тса...

-Да уж, на улицах меня не узнают...
Но ревности нет. Меня больше задевает
пренебрежительное отношение к дартсу
вообще. Когда я говорю, что являюсь
мастером спорта международного клас
са, сначала смотрят уважительно. Но
стоит добавить «по дартсу», как возни
кает удивление: «У вас ещё и разряды
есть?!».
-Природа подобных заявлений по
нятна. Скажем, человек, никогда не
стоявший на коньках и не бравший в
руки клюшку, ни за что не сможет
обыграть на скорости троих, а затем
бросить точно в «девятку». В то же
время в боулинге, например, выбить
одним ударом все кегли, впервые
взяв в руки шар, по силам и начинаю
щему. В дартсе ведь то же самое?

-Да, и начинающий может выбить
максимум очков (180) за один подход, но
провести все три серии на высоком уров
не ему не удастся. Для этого нужна ста
бильность. А стабильность может быть
только у мастера. К тому же профессио
нал всегда знает, куда попадёт: ведь
надо выбивать удвоения, утроения, за
канчивать бросок определённым количе
ством баллов.
-А в каких залах вы выступаете?

-Есть специальные сооружения, в ко
торых проводятся официальные турни

ЖИТЕЛЮ Нижней Салды
Алексею Худасову было пять
с половиной месяцев от
роду, когда его
прооперировали по поводу
ущемлённой грыжи. А ещё
через месяц врачи вынесли
мальчику страшный
приговор: из-за
передозировки общим
наркозом - сложнейшая
форма детского
церебрального паралича. И,
как следствие, инвалидная
коляска. Сейчас Алексею 16
лет - ровно столько времени
он отбывает свой приговор,
прикованным к инвалидному
креслу.
И мальчик давно смирился,
уже многое может делать по
дому, например, разогреть
себе чай. Вот только одна меч
та никак не давала покоя - Алё
ша грезил стать обладателем
всего собрания книг о Гарри
Поттере. И даже не предпола
гал, что этой мечте суждено
когда-нибудь сбыться.
Несколько дней назад герой
нашего рассказа сидел под ок
нами своего дома в инвалид
ном кресле. Родители хлопо
тали в огороде. Вдруг прямо
возле него возник сверкающий
новизной роскошный джип. Из
машины вышла женщина, по
целовала Алексея в щёку и по
дарила ему коробку шоколад
ных конфет. Следом за ней к
мальчику подошёл мужчина,
пожал руку и вручил полное со
брание книг о Гарри Поттере.
Всё произошло за какие-то
доли минуты, после чего джип
загудел, тронулся с места и
испарился так же неожиданно,
как и возник.
-Мы были в огороде, когда
услышали звук отъезжающей
машины, и сразу выбежали на
улицу, - рассказывает мама
Алексея Ирина Акамова. - Уви
дели отъезжающий джип, рас
красневшегося Алёшу и какуюто коробку в его руках. Мы ис
пугались, сейчас ведь сами
знаете, всякое бывает. Подбе
жали к нему, чтобы посмот
реть, что это за коробка. И ког
да увидели тома Гарри Потте
ра, даже не поверили, что это
чудо произошло с нашим маль
чиком. Сейчас ведь как: бес
платный сыр только в мыше
ловке. А в нашем случае совер
шенно посторонние люди сде
лали такой дорогой подарок и
даже не представились. Мы
только по джипу потом смогли
узнать, кто наши гости,
-Мои учителя из школы № 5
всегда поздравляют меня с
днём рождения, - рассказыва-

ры под эгидой европейской и мировой
федераций. Там по 10-12 дорожек. Ком
мерческие старты могут проходить в са
мых разнообразных местах, как говорит
ся, кто платит - тот и заказывает музыку.
-Могут ли женщины соревновать
ся с мужчинами?

-На официальных соревнованиях,
проводимых под эгидой европейской и
международной федераций, — нет. На
них, кроме личных, командных и парных
турниров, существует микст, где высту
пают двое мужчин и одна женщина. В
других соревнованиях такое практикует
ся. Наша Марина Лапина, к примеру, вы
ступает за украинский мужской клуб в их
чемпионате. Но, как и в других видах
спорта, шансов на успешные выступле
ния у слабого пола маловато. Мужчины
есть мужчины.
-Когда вы начали метать стрелы?

-В 12 лет в школе попробовала, да
так и осталась, занимаюсь этим уже че
тырнадцать лет. За первые два года до
росла до мастера спорта.
-А, вообще, насколько важен воз
раст для дартса? Можно ли достичь
успехов, впервые взяв в руки дротик
уже взрослым?

-Возраст в нашем виде спорта боль
шого значения не имеет. В него прихо
дят и 8-10-летние, и взрослые люди. Лев
Кузьмичёв из Электростали начал зани
маться дартсом после сорока лет и сей-

-Где в Екатеринбурге можно за
ниматься дартсом?

-Есть клуб на Межшкольном стадио
не и в районе фабрики Уралобувь. За
нятия, кстати, бесплатные.
-Судя по всему, дартс не особен
но затратный вид спорта...

-По сравнению с баскетболом, фут
болом, плаванием, да и множеством
других - нет. Дротики даже для профес
сионалов стоят две-три тысячи, мишень
- около пятисот рублей. Каждый игрок
выбирает себе подходящие по руке дро
тики. Любителям подойдут латунные
стрелы. В основном атрибутику для дар
тса выпускают в Китае и Европе. В Ста
ром Свете есть много фирм, они и явля
ются спонсорами турниров, команд, иг
роков.
-Начали мы наш разговор с чем
пионата Европы, этой темой пред
лагаю и закончить. Что вам там за
помнилось больше всего?

-Вручение кубков за победу. Карина
свой взяла спокойно, и я не подумала,
что он может быть таким тяжёлым. Взяв
в руки, едва не уронила. Очень у него
массивное основание.

Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Елена Ильиных (сле
ва) и Карина Нагапетянц с кубками
за победу на чемпионате Европы.
Фото Владимира ГУТА.

«Гарри Поттер»
приехал на пжипе

ет Алёша. - Так же получилось
и в этом году. Ко мне пришла
моя учительница Софья Макси
мовна Кучерова, поздравила с
16-летием и спросила: о чём я
мечтаю? Я рассказал о собра
нии томов о Гарри Поттере.
Рассказал просто так, без вся
кого умысла. А Софья Макси
мовна позвонила своей быв
шей ученице и попросила её
исполнить мою мечту. И я хочу
выразить огромное спасибо
предпринимателям Олегу Ни
колаевичу и Оксане Николаев
не Сухановым за подарок, о ко
тором я буду помнить всю свою
жизнь. И моей любимой учи
тельнице Софье Максимовне
Кучеровой - большое спасибо.
-Алексей, кроме книг, у
тебя есть какие-нибудь ув
лечения, и о чём ты ещё меч
таешь?
-Других увлечений нет, по
тому что я могу только читать.
А мечта есть - хочу стать про
граммистом. Правда, пока нет
таких возможностей. У нас по
стоянные перепады с напряже
нием - сгорел холодильник, те
левизор. Домашний кинотеатр
мы смотрим только по ночам.
Поэтому купить компьютер
пока возможности нет. Но
мама и папа собираются поку
пать новый дом. Вот, когда ку
пят, тогда купят мне и компью
тер, чтобы я начал потихоньку
обучаться будущей профес
сии.
-Я хочу сказать огромное

спасибо педагогам школы № 5,
- дополнила сына Ирина Ака
мова. - Алексей начал обуче
ние шесть лет назад. До этого
времени он совсем не читал, а
писал только в зеркальном от
ражении. И когда 6 лет назад
Алёша впервые прочитал сло
во «мама», я расплакалась.
Сейчас мой сын читает, счита
ет, пишет. Наши учителя отно
сятся к нему, как к обычному
ребёнку и обучают на дому по
общей программе, предназна
ченной для обычных детей.
Этот год он у меня окончил
твёрдым хорошистом. И это
всё заслуга педагогов.
-Алёша, расскажи о сво
ей семье.
-У нас очень дружная семья.
Мама Ирина, папа Владимир
Витальевич Акамов - мы с ним
очень близкие друзья. Ещё се
стричка Юля, ей шесть лет. И
брат Андрей, ему 13. Андрей мой главный помощник. Быва
ет, я проснусь рано в выход
ной день, разбужу Андрея и по
прошу что-нибудь принести.
Хоть и видно, что ему не хочет
ся вставать, но он всё равно
просыпается и выполняет мою
просьбу. Вообще, я считаю,
что мне очень повезло с семь
ёй.
-У Алёши ещё друзей очень
много, - дополнила сына мама.
- Летом со всей улицы ребя
тишки у нас под окнами игра
ют. Андрюшка не успевает в
магазин за конфетами ездить.

И лето для Алёши - самая ра
достная пора. Зимой ведь он
всё дома лежит или сидит. А
снег стает, и для него раздо
лье. Мы и дом из-за него на
отшибе купили. Здесь ведь не
страшно, машин мало, хулига
нов нет. Он до конца квартала
может на коляске прогуливать
ся. Да летом его и домой не
загнать. Сегодня даже бутер
броды попросил на улицу вы
нести - так радуется хорошей
погоде. Да и из-за подарка всё
ещё в себя придти не может,
радуется очень. Он ведь на всю
жизнь этот подарок запомнит.
Он у меня такой - плохое быс
тро забывает, а хорошее - ни
когда.
Я заторопилась уйти от
Алексея, потому что на глаза,
словно непрошеные гости, на
вернулись слёзы. Но не из-за
сочувствия к мальчику, прико
ванному к инвалидному крес
лу, а из-за разделённого с ним
восторга. Порой нам всем про
сто необходимо пошире рас
крыть глаза и оглядеться вок
руг: как мало для счастья нуж
но тем, кто обделён судьбой
многими радостями. Есть
древняя притча: «Жила-была
злая, жестокая и жадная жен
щина, которая за всю свою
жизнь совершила лишь один
добрый поступок - дала ни
щенке маленькую луковицу.
После смерти женщина попа
ла в ад, в самое пекло, и когда
черти стали разводить костёр,
вдруг, сквозь дымовую завесу,
протянулась рука Божья, кото
рая держала ту самую лукови
цу. Женщина схватилась за
неё, и Господь вытащил её из
ада - в рай». Может, и нам всем
стоит научиться приносить
другим такие вот маленькие
радости, чтобы через них быть
ближе к Богу, чтобы стать ду
ховно в сто раз богаче. Ведь и
деньги супругов Сухановых на
вряд ли когда-нибудь приноси
ли столько пользы, сколько
принесли в самый счастливый
день Алёше Худасову.
Елена КРУТИХИНА.
НА СНИМКЕ: Алеша с сес
трой и братом.
Фото автора.

«Трубники» готовятся
исправлять «неуд»
ХОККЕЙ с мячом
7 июля подготовку к ново
му сезону начинает «Уральс
кий трубник».

В планах команды - вкатыва
ние в «шайбной» коробке,учас
тие в Кубке России. В начале
сентября состоится I турнир на
приз губернатора Кемеровской
области, и если среди участни
ков будут сильные зарубежные
клубы, «трубники» поедут туда
вместо шведского вояжа на Ку
бок чемпионов. В Скандинавию
команда отправится в конце ок
тября - первоуральцы,наделав
шие шума на Кубке мира-2007,
вновь получили приглашение на
этот турнир.
-Оценка выступлению «Труб
ника» в минувшем сезоне дана
неудовлетворительная, - гово
рит главный тренер клуба Алек
сей Разуваев. - На фоне пози
тивных моментов - в частности,
успешного дебюта на Кубке
мира, достигнутого прогресса в
Кубке чемпионов - на внутрен
нем фронте мы с поставленны
ми задачами, увы, не справи
лись. Тем не менее, с учетом со
храняющегося интереса к хок
кею в городе и успехов детскоюношеской школы, спонсоры ОАО «Челябинский трубопрокат
ный завод» и ОАО «Первоураль
ский новотрубный завод» — ос
тавили на прежнем уровне фи
нансирование, необходимое для
содержания команды, проведе

ния селекционной работы, под
готовки резерва.
Изменения в составе «Труб
ника» таковы. Освобожден из
команды Дмитрий Константинов, выбыли Александр Савельев, Сергей Почкунов, Евгений
Кукс, Мартин Рёинг. Заключены контракты со шведским полузащитником из клуба «Хаммарбю» Йеспером Эрикссоном
(1983 года рождения), еще од
ним хавбеком Дмитрием Чулочниковым (1977), первоуральс
ким воспитанником, игравшим
в 1995-2008 годах в Оренбур
ге, Екатеринбурге и Краснотурьинске. Ещё один новичок Александр Дрягин (1972) начинал карьеру в Полевском, выс
тупал за армейцев Екатеринбурга, за сборную Казахстана,
последние сезоны провел в
шведском «Сандвикене». Приняты также форварды Евгений
Игошин (1980) и Алексей Сердюк (1988) из «Маяка», а также
начинавший когда-то в «Ураль
ском трубнике» Сергей Алексейкин (1980), два последних
сезона проведший в братском
«Металлурге».
В зоне внимания наставни
ков находится группа из пятишести первоуральских игроков
из первой лиги, которым будет
дан шанс заявить о себе во
«взрослом» хоккее.

У находящегося на отдыхе в
Анталии Листочкина произошло
обострение язвы желудка и от
крылось внутреннее кровотече
ние. Его в коматозном состоя
нии отправили в реанимацию.
По страховому полису в местной
клинике лечение было оплачено
в размере 15 тысяч долларов, но
турецкие врачи потребовали
доплатить ещё 25 тысяч. Для
транспортировки на родину вы
шедшего из комы, но находяще
гося в тяжёлом состоянии ека
теринбуржца потребовалось
ещё 26 тысяч евро. Где взять
нужную сумму, семья Листочки
на не знает. По словам предста
вителя больницы «Яшам», стра
ховка российских туристов пре
дусматривает очень маленькую
сумму выплат, а лечение Лис
точкина было интенсивным и до
рогостоящим, и пока оно не бу

дет оплачено, екатеринбуржцу
не разрешат покинуть палату.
Помочь семье нашего земля
ка пытается российская Обще
ственная палата, в частности,
группа по защите прав россиян
за рубежом, которая связалась
с партнёрскими организациями
Турции, работающими в тесном
контакте с премьер-министром
страны Реджепом Эрдоганом.
Кроме того, ситуацию держит
под контролем генеральное кон
сульство Российской Федера
ции в Анталии.
В настоящий момент в Тур
цию вылетел президент Ураль
ского отделения РАМФ Юрий
Загидуллин, для координации
действий и оказания помощи в
лечении и транспортировке Ли
сточкина домой.
Футбольная общественность
Урала откликнулась на призыв о
помощи коллеге и уже собрала
7,5 тысячи долларов. Необходи
мую поддержку готово оказать
министерство по физической
культуре, спорту и туризму
Свердловской области.
Алексей КОЗЛОВ.

«Ѵралочка-НТМК»
начнёт чемпионат дома
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России 20082009 екатеринбургская «Ура
лочка-НТМК» начнёт 25 октяб
ря домашним матчем с «Бала
ковской АЭС».

Всего в суперлиге выступят
12 команд: «Заречье-Одинцово», «Динамо» (Москва), «Ура
лочка-НТМК», «Спартак» (Омск),
«Ленинградка» (Санкт-Петер
бург), «Университет-Белогорье»
(Белгород), «Динамо-Янтарь»
(Калининград), ЦСКА (Москва),
«Самородок» (Хабаровск), «Ба
лаковская АЭС» (Балаково),
«Стинол» (Липецк) и «Факел»
(Новый Уренгой). На первом эта
пе, с 25 октября по 6 апреля, они
проведут двухкруговой турнир,
затем восьмёрка лучших по си
стеме плей-офф разыграет ме

дали, а квартет отстающих в
двух турах определит две коман
ды, покидающие элиту.
Серии за медали на стадии
четвертьфинала (12, 16 и, при
необходимости, 19 апреля) и
полуфинала (24, 28 апреля и 2
мая) пройдут до двух побед од
ной из команд. Финальные по
единки за 1-е, 3-е и 5-е места
будут продолжаться до трёх вы
игрышей. Их даты - 7-8, 12-13
и, если понадобится, 16 мая.
В предстоящем чемпионате
введено новшество в виде вклю
чения в заявку на игру двух ли
беро. Причём одна из волейбо
листок этого амплуа должна
быть гражданкой России и не
старше 1984 года рождения.
Алексей КОЗЛОВ.

«Брозекс-Купе»
и «Мечта» вышли
в следующий раунд
ФУТБОЛ
Областной этап Всерос
сийских соревнований юных
футболистов «Кожаный мяч» в
старшей и средней возраст
ных группах завершился в
Екатеринбурге и Богданови
че.

Финальные игры старшей
возрастной группы (1993 - 1994
г.р.) прошли на Центральном и
межшкольном стадионах Екате
ринбурга. Первое место занял
«Брозекс-купе» (Берёзовский),
который теперь выступит на зо
нальном турнире в Тюмени. Вто
рое и третье место заняли «Ло
комотив» (Кушва) и «Зодиак»
(Михайловский).
- Уровень ребят, безусловно,
ниже, чем у тех, кто занимают
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Сергей ПАГНУЕВ.

Арбитра
не оставили в беле
МИНИ-ФУТБОЛ
Турецкие врачи спасли изве
стного екатеринбургского ар
битра, председателя детскоюношеского комитета Уральс
кого отделения Российской ас
социации
мини-футбола
(РАМФ) Виктора Листочкина.
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ся футболом профессионально,
но отдельных футболистов мож
но отметить как перспективных,
- рассказал главный судья тур
нира Александр Шатунов.
Команды средней возраст
ной группы (1995-1996 г.р.) иг
рали в Богдановиче. Там все три
дня турнира шёл проливной
дождь. Учитывая тяжёлые по
годные условия и то, что поле,
предназначенное для соревно
ваний, было естественным, ре
бята проявили себя как настоя
щие мужчины.
Победители зонального эта
па отправятся в Москву на фи
нальный турнир «Кожаного
мяча».

Дарья БАЗУЕБА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ОЛИМПИАДА. В Пекине были представлены три тысячи меда
лей, которые получат призеры Игр-2008. Каждая медаль будет
иметь отличительную инкрустацию из нефрита. Согласно китайс
кой традиции, этот камень символизируют исключительное уваже
ние к спортсменам, а также красоту, благородство, совершенство
и власть. На производство наград было также потрачено 13,04 кг
золота, 1,34 кг серебра и 830 граммов бронзы. Драгоценные ме
таллы были доставлены из Австралии и Чили.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Татьяна Дектярёва заняла первое место
на дистанции 100 м с/б на Европейском легкоатлетическом фести
вале в польском Быдгоще. Показав на финише результат 12,81,
представительница спортклуба «ФИНПРОМКО-УПИ» на 0,01 секун
ды опередила польскую бегунью Аурелию Трывянску.
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Четвёртое место заняла екатеринбур
женка Наталья Падерина на открытом Кубке России, который про
шёл в московском спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора».
В финале соревнований в стрельбе на 10 метров из пневматичес
кого пистолета она выбила 482,4 очка (383+99,4), уступив всего 0,4
балла бронзовому призёру Ольге Кузнецовой из Самары (384+98,8).

......... .

ка, как у теннисистов. Сильнейших раз
водят по правой и левой её сторонам.
Потерпев поражение, попадаешь в ниж
нюю половину сетки, но, в случае успеш
ной игры в дальнейшем, еще можешь
бороться за золото. К сожалению, рос
сийские дартсисты участвуют, как пра
вило, только в официальных соревнова
ниях, и рейтинг у нас невысокий, хотя
уровень игры высок.

-Сколько раз в неделю вы трени
руетесь?

-За рубежом бывает приличное коли
чество. Со сборной Хорватии даже по
стоянно ездят фанаты. В России о таком
можно только мечтать. Самая известная
метательница дротиков Анастасия Доб
ромыслова уехала в Голландию. Там, да
и в некоторых других странах Европы, она
весьма популярна: вспоминая наиболее
известных российских спортсменов,
Добромыслову называют в одном ряду с
Плющенко, Слуцкой, Буре. Настя имеет
и свой фан-клуб, и свой сайт. Там её на
улицах узнают. У нас же, кроме специа
листов, она почти никому не известна. В
России ведь даже не все территории раз
вивают этот вид спорта. Наиболее попу
лярен он в Екатеринбурге, Электроста
ли, Твери. Работают школы, есть много
сильных игроков.

■ ПОДРОБНОСТИ
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Лирика умного и доброго сердца
...В Музее литературной жизни Урала XX века было людно.
В небольшой его гостиной собрались те, кто помнит Эмилию
Ивановну Бояршинову, уральскую поэтессу, имя которой
сейчас, увы, не очень известно.
Эмилия Ивановна родилась в
1928 году и прожила всего 50 лет
- первого декабря 2008 года ис
полнится тридцатилетняя годов
щина со дня её смерти. Но, как
часто бывает (у талантливых лю
дей!), в короткие по большому
счету 50 лет уместилась огром
ная жизнь - мужественная, инте
ресная и красивая.

За 50 лет Эмилия Ивановна
успела окончить Московский
библиотечный институт и, заоч
но, Литературный институт им.
А.М.Горького, поработать стар
шим библиографом Свердловс
кой областной библиотеки им.
В.Г.Белинского, ответственным
секретарем многотиражных газет
Верх-Исетского металлургичес-

кого и Уральского турбомоторного заводов, сотрудником отдела
публицистики «Уральского рабо
чего» и редактором СреднеУральского книжного издатель
ства. И это только «биография по
трудовой книжке».
Главным же её делом всегда
была литература, поэзия, которая
для самой Эмилии Ивановны оз
начала не издание как можно

большего количества книг (как
это случается с современными
авторами), а особый образ жиз
ни. Она могла, в традициях со
ветской официальной литерату
ры, описывать в своих стихах так
называемых «простых тружениц»,
но одновременно это была глу
боко интимная лирика.
По словам тех, кто был на ве
чере, в частности - старейшей
уральской поэтессы
Елены Евгеньевны Хоринской и сестры Эми
лии Бояршиновой Га
лины, в повседневно
сти Эмилия Ивановна
была такой же, как в
своих стихах, - чуткой
и мужественной, со
знающей свою ответ
ственность за всё, что
происходит вокруг неё
и - шире - за всё, что
происходит в мире. И
если ей казалось, что
с кем-то из её знако
мых (иногда даже слу
чайных) поступили не
справедливо - она
старалась исправить
зло, и делала это ис
кренне, а потому ни
когда не оставалась

НЕ ЗАПЛАТИЛ СЫНУ 10 МЕСЯЦЕВ В КОЛОНИИ

без по-настоящему
преданных друзей. Та
кой же - ответственной
за живущего рядом была она и среди кол
лег, поэтов: несколько
лет Э.Бояршинова воз
главляла областной со
вет литобъединений
при Свердловской пи
сательской организа
ции.
...А потом зазвучал
голос Эмилии Иванов
ны, читающей стихи и
поющей романсы. Записи эти на
ряду с рукописями, письмами и
другими предметами, связанны
ми с жизнью и творчеством по
этессы (например, её коллекция
авторучек), хранятся в фондах
музея. Голос поэтессы - мягкий,
спокойный и в то же время очень
уверенный. Словно человек, ко
торый говорит «Жизнь прекрас
на», точно знает, убеждён -дей
ствительно, прекрасна!
«Лирика умного и доброго
сердца» — так отзывалась о
творчестве Эмилии Бояршино
вой известная уральская по
этесса Людмила Татьяничева.
Но сегодня можно уверенно ска
зать, что и вся жизнь Эмилии

Ивановны Бояршиновой была
подчинена велениям собствен
ного сердца. Умного и доброго.
Три дня — одна! Совсем одна!
Пиши, и думай, и работай.
Такая в доме тишина...
Совсем одна — как хорошо-то!
А за окном — то льют дожди,
То серым станет свет от пыли.
Три дня никто не приходил...
Неужто все меня забыли?
Так написала она однажды. Но
в день памяти Эмилии Бояршино
вой, среди её друзей, коллег было
очевидно - нет, не забыли. Дай Бог
только, чтобы и новые поколения
читателей помнили, знали это имя.
Алексей КЛЕПИКОВ.
Фото автора.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Коша фигура перегружена
ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
Фигура считается перегруженной, если она одновременно
выполняет две или более защитных функций. Ситуация,
в которой фигура оказывается перегруженной и не
в состоянии справиться с возложенными на нее задачами,
встречается очень часто.
В сегодняшней беседе будет рассмотрен один из случаев
перегрузки, когда тяжелая фигура не может одновременно
защитить последнюю горизонталь и фигуру или важный
пункт на другом участке доски. Комбинации с подобной
перегрузкой не особенно сложны - после 1-2 ходов все
становится ясным.
ПРИМЕР 1. Ильин-Женевский - Рабинович, Москва,
1920 год.
Белые: Крд1, Фс1, Ла4, Кс5,
К64, пп. Ь2, с4, д2, 62 (9).
Черные: Крд8, ФЬ8, Ле8,
С15, Кд4, пп. с7, !7, дб, Ь6 (9).
Белый ферзь должен защи
щать пешку Ь2 и первую гори
зонталь, но в данный момент
выполнить эти задачи он не в
состоянии, и посредством
1....Ф:Ь2! черные просто за
брали пешку. Более того, в от
вет на 2. Фё1 черные, исполь

зуя перегрузку ферзя, нанесли
новый удар: 2....Ф:сІ4+! и побе
дили.
ПРИМЕР 2. Керес - Левенфиш, Москва, 1949 год.
Белые: Крд1, Ф62, Лс4, Ле2,
СЬЗ, пп. а5, Ь2, д2, 62 (9).
Черные: Кр68, Ф16, ЛЬ8, Сдб,
Ке7, пп. аб, Ь4,17, д7, 67 (10).
Здесь перегруженной оказы
вается ладья Ь8, защищающая
последнюю горизонталь и пешку
Ь4.
В партии последовало 1.
Ф:Ь4, и в случае 1 ,...Л:Ь4 черные

получают мат по 8-й горизонтали
(2. Лс8+ Кд8 З.Л:д8+ и 4. Ле8х),
а после 1....Ле8 ладья вновь пе
регружена, и белые выигрывают
фигуру (2. Ф:е7 или 2.Л:е7).
ПРИМЕРЗ, де Ланге-Сан
гинетти, Гавана, 1966 год.
Белые: Кр61, Фс4, Л13, КсЗ,
пп. а2, с2,15, д2, 62 (9).
Черные: Крд8, ФЬ2, ЛсІ8, Се7,
пп. а7, Ь7, еб, 17, д7, 67 (10).
Конь сЗ защищен двумя фигу
рами, и все же после 1....Ф:сЗ!
Он теряется: у ладьи и ферзя бе
лых есть и более важная задача защита 1-й горизонтали.
ПРИМЕР 4. Смыслов - Ли
лиенталь, Москва, 1941 год.
Белые: Крд2, Фе5, Ле1, СёЗ,
пп. а2, с2, сЗ, 13, дЗ, 62 (10).
Черные: Кр68, Феб, Ле8, Кёб,
пп.а7, Ь7,15, д7, 67(9).
1. ФФб! И черные немед
ленно сдались, т.к. на 1....Ф:ё6
последует мат в 2 хода.
Нередко встречаются комби
нации с финальной позицией в

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

С любимыми не расставайтесь
Восточный гороскоп с 7 по 13 июля
КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю будет гарантировано хорошее настроение,
благодаря чему любые сложности и пробле
мы покажутся им сущими пустяками. Бли
жайший недельный период у вас отлично подходит
для встреч с близкими, проведения семейных тор
жеств или, по крайней мере, начала подготовки к
ним.
_
ВОДОЛЕЯ ожидают достаточно интересные события на будущей неделе. В
этот период важно уловить направление
ветра перемен, чтобы максимально вос
пользоваться благоприятными возможностями.
Сохраняйте честность и трезвость взгляда, и тогда
никакие тревоги и невзгоды не смогут повредить.
РЫБАМ на этой неделе также уготованы
перемены, которые могут затронуть как общественную, так и личную жизнь. По всей
видимости, все эти изменения будут иметь
для вас исключительно положительный характер.
В ближайшие дни постарайтесь уберечь семейный
бюджет от внеплановых трат.
ОВНЫ в предстоящие семь дней будут
подвержены резким сменам настроения.
Любая даже самая незначительная мелочь
может вывести вас из состояния душевного
равновесия и спровоцировать конфликт с окружа
ющими. Тем не менее, постарайтесь все же "по
придержать коней" и не пускаться в выяснение от
ношений с родственниками..
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе не следует
ЛшШг расслабляться и пускать все дела на са-

мотек. В отношениях с домашними в эти
дни вероятны незначительные ссоры, но их можно
избежать, если уделять больше времени любимым
и действительно интересоваться их делами, а не
просто делать вид, что вам не все равно.
_ _
БЛИЗНЕЦАМ будущая неделя дает возможность продемонстрировать ваши способности и таланты, они будут по достоин* а * ству оценены людьми, мнение которых для
вас небезразлично. Хотя вас и ждет множество дел,
вам просто необходимо выкроить время и для се
мьи, хотя бы на выходных.
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РАКИ в предстоящую неделю должны
использовать всякую возможность пустить
в ход свои знания и навыки. Друзья будут
готовы поддержать вас и помочь преодо
леть трудности. Вы сможете добиться всего, чего
пожелаете, если по отношению к окружающим про
явите больше приветливости и тактичности.
ЛЬВАМ будущая неделя несет пози
тивные тенденции во всех сферах их жиз
ни. Успех будет сопутствовать вам неиз
менно, поэтому вы можете смело начать реализа
цию всех давно вынашиваемых планов. Поддержку
в решении вопросов окажут вам близкие люди, с их
помощью вы сможете осуществить все задуманное.
ДЕВАМ предстоит благоприятный пери
од для осмысления и исправления допущен
ных ошибок в'поведении по отношению к
окружающим. Эта неделя обещает решение
проблем и появление новых перспектив. Сохраняй
те спокойствие и уравновешенность при любых об
стоятельствах, не срываясь на крик.
ВЕСАМ будет полезно направить всю их
бурную энергию в спокойное русло, наприЩ
мер - в образование. В эти дни вы добьетесь
успеха в учебе и в постижении новой инфор
мации. В случае необходимости не стесняйтесь об
ращаться за помощью к окружающим - они без коле
баний будут готовы оказать вам поддержку.
СКОРПИОНЫ на этой неделе отличатся энтузиазмом и нестандартными подходами к решению важных задач. Этот пе
риод станет началом новых дел, которые
будут способствовать вашему продвижению впе
ред. Конец недели отлично располагает к активно
му отдыху в компании хороших друзей.
- .
СТРЕЛЬЦАМ, благодаря удачному стечению обстоятельств и приложенным усилиям, в ближайшую семидневку удастся с
яДі
легкостью получить то, что раньше каза
лось недоступным. В конце недели можно награ
дить себя небольшим путешествием, в которое не
пременно надо взять с собой любимого человека.
ИТАР-ТАСС.

виде квадрата, составленного из
тяжелых фигур.
ПРИМЕР 5. Яновский Берн, Остенде, 1907 год.
Белые: Крд1, Ф64, ЛсІ1, Ле7,
Сс2, КдЗ, пп. а2, Ь2,сЗ, 12, д2, 62
(12).
Черные: Крд8, Фс7, Лё8, Ле8,
067, К14, пп. а7, Ь7, сб, 17, д7, 67
(12).
Квадрат возникает после 1.
Ф:с!7! Ф:с17 2. ЛсІ:сІ7, и белые ос
таются с лишней фигурой.
ПРИМЕР 6. Смыслов - Ай
рапетов, Ленинград, 1948 год.
Белые: Кре1, ФЬ4, Лё7, Лд1,
Сс4, пп. а2, Ь5, еЗ, еб, 12, 62 (11).
Черные: Крд8, Ф65, Л68, Ле8,
Ке7, пп. а7, Ь7, с7,16, д7, 67 (11).
Здесь путь к победе также ле
жит через квадрат: 1,...Ф:е7!
Л:е7 2. Л:сІ8+ Ле8 3. е7+ Кр68 4.
Себ Ф:Ь5 5. С17, и после несколь
ких шахов черные сдались.
Встречается и другая, похо
жая на квадрат расстановка
сил, как случилось в окончании
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следующей партии.
ПРИМЕР 7. Радулов - Смейкал, Ленинград, 1973 год.
Белые: Крд1, Лс1, ЛИ, КЬ5,
пп. аЗ, Ь2, 65,12, д2, 62 (10).
Черные: Крд8, Лс2, Л14, Се7,
пп. Ь4, Ь7, е5, д7, 67(9).
Путем 1....Л1:12! черные отыг
рали пешку, и после 2. Л:с2 Л:с2
3. 66 С68 4. аЬ СЬ6+ 5. Крб 1 е4
получили значительный позици
онный перевес, который довели
до победы.
Типична комбинация, в кото
рой перегруженной оказывается
ладья 18, защищающая после
днюю горизонталь и пешку 17.
ПРИМЕР 8. Яношевич - Хонфи, Сараево, 1966 год.
Белые: КрП, Фс7, Л61, СЬЗ ,
пп.а2, с5,12, д2, 63(9).
Черные: Крд8, ФЬ2, Л18, Ке2,
пп.аб, Ь4,17, д7, 67(9).
Последним ходом черные, ни
чего не подозревая, сыграли
ферзем на Ь2 и... получили мат
в 2 хода: 1.Ф:17+!Л:17 2. Л68х.

Такая комбинация часто
встречается уже в дебюте, на
пример, в разветвлениях атаки
Маршалла в испанской партии.
Завлечение с идеей пере
грузки помогает черным до
биться победы в последнем
окончании.
ПРИМЕР 9. Дример - По
мар, Лейпциг, 1960 год.
Белые: Крб 1, Фе1, Лд1, СЫ,
пп. аЗ, е5,14, д2, 62 (9).
Черные: Крд8, ФЬ2, ЛсЗ,
СЬ7, пп. а7, Ь6, еб, 17, д7, 67
(Ю).
1....Лс1!! Если белые примут
эту жертву, то их ладья окажет
ся перегруженной, что может
быть использовано ходом
2....С:д2+ с выигрышем ферзя.
2.С:67+. (Последняя надеж
да: 2....Кр:67 3. Ф64+ Крд8 4.
Ф68+ Кр67 5. Ф64+ и ничья).
2....Кр68 З.Ф:с1.(На З.ФдЗ
черные
продолжали
бы
З....Л:д1+ 4. Кр:д1 Ф64+, беря
под контроль поле 68 во избе
жание вечного шаха, а затем
5....Кр:67).
З. ...С:д2+ 4. Л:д2 Ф:с1+ 5.
Лд1 Фсб+ 6. Лд2 Кр:67. Белые
сдались.
Решение задачи
А.Галицкого
(См. «ОГ» за 28 июня):
1. Сс8! 65 2. К67 КрбЗ 3.
Ке5+ Кр64 4. КІЗх.

детей, без вредных привычек, из хорошей се
мьи. Намерения серьёзные - создать счастли
вую, дружную семью, родить ребёнка.
0779. Познакомлюсь с женщиной для со
вместной жизни - симпатичной, стройной, 4045 лет, с образованием, без материальных про
блем. О себе: интересный, обеспеченный муж
чина, 52, 180, разведён. С работой и жильём
всё в порядке. Порядочен в отношениях, чес
тен.
0780-И Юрий. Житель области, 46, 182,
одинокий, свободный, имею квартиру, специ
альность и работу, внешность нормальная.
Хочу встретить молодую женщину, создать се
мью, хочу ещё своего ребёнка. Напишите мне,
если у вас такое же желание, готов вам позво
нить.
0784 Олег. 50, 167, 72, «Весы». Образова
ние среднее техническое, работает. Разведён.
Жильем обеспечен. Спокойный, домашний, не
курит. Познакомится с женщиной 40-45 лет, не
полной, для серьёзных отношений.
0788 Владимир. 52, 178, «Козерог»,
спортивный, привлекательный, образование
высшее, жильё есть - отдельное, хорошее.
Веду активный, здоровый образ жизни, люблю
море, лес, не курю. Хотел бы серьёзно позна
комиться с привлекательной женщиной 35-45
лет, обеспеченной, самостоятельной, возмож
но, имеющей свой бизнес. Остальное при
встрече.
0776-И Андрей. Разведён, детей нет, ра
ботаю в Екатеринбурге, жильем обеспечен
(рядом с городом). Добрый, спокойный, без
вредных привычек. Ищу спутницу жизни до
32 лет, желательно без детей, с серьёзным
намерением создать семью, родить ребён
ка.

Хорошо бы дружить домами. Я - работаю
щая пенсионерка, не худенькая, но аккурат
ная. Жду предложения от мужчины - ещё не
дряхлого, ласкового и внимательного, с не
угасаемым интересом к жизни.
1939-ИЗ. Изящная, симпатичная женщина
49 лет с высшим образованием, жильем обес
печена. Познакомится с целеустремлённым,
образованным мужчиной 45-60 лет, ростом
170 см, желательно обеспеченным жильем, с
автомобилем.
1940 Татьяна. 43, 162, 85, «ВодолейРыбы». Симпатичная брюнетка, образование
высшее, работает. Сыну 22 года. Жильем
обеспечена. Увлечения: кулинария, фильмы,
театр. Хотелось бы встретить мужчину своей
мечты: умного, красивого, доброго, знающе
го меру во вредных привычках, для серьёзных
отношений.
1782-И Светлана. «Рыбы». Образование
среднее специальное. Брюнетка, карие глаза.
Любит музыку, готовить, театр; материально
и жильем (в городе области) обеспечена. На
переезд не согласна. Ждёт суженого от 40 до
52 лет, вредных привычек в меру, не жадного,
образование не главное, лишь бы работал.
1947 Юлия. 33, 167, 50, татарка, брюнет
ка, симпатичная. Образование среднее спе
циальное. Дочери 4 года. Жильем обеспече
на, хорошая домохозяйка, домашняя, не ку
рит. Познакомится с мужчиной до 50 лет сво
ей на-циональности или русским, работаю
щим, с образованием, жилплощадью, без
вредных привычек, любящим детей, уют.
1715 Нелли. Вдова, 59, 156, 52, «Дева».
Приятная внешность, образование высшее,
взрослый сын. Жильем обеспечена. Хорошая
домохозяйка, домашняя, не курит. Работает.
Познакомится со спокойным, добрым, без
вредных привычек мужчиной, для создания се
мьи.
0771-И Николай. 41, 180, 70, «Рак». Обра
зование среднее, электрогазосварщик. Раз
ведён, сыну 17 лет, живет с матерью. Работа
ет и живёт в поселке области (свой дом). Ве
дёт активный образ жизни. Не курит, равноду
шен к спиртному. Познакомится с женщиной
30-37 лет, желательно педагогом, медиком.
0775 Марат. 44,177, образование высшее,
татарин, без вредных привычек, материально
обеспечен. Ищу спутницу жизни до 30 лет, без
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Беспрецедентное дело завершилось в городке Советск Киров
ской области. Некий гражданин Гунин (фамилия изменена) с 2003
года не платил алименты на своего сына Дениса. А чтобы деньги
не могли взыскать из зарплаты, официально на работу не устраи
вался. В итоге задолженность ребёнку составила 150 тысяч руб
лей, за что суд признал «забывчивого» папашу виновным по ста
тье 157 УК и отправил на десять месяцев в исправительную коло
нию строго режима.
И этим случаем география борьбы с отцами-неплательщика
ми не ограничивается. В Омске, например, злостным алиментщи
кам приходится особенным образом отрабатывать долги: скола
чивать гробы, копать могилы на кладбище - в общем, трудиться
там, где не хватает рук. А тех, кто отказывается от этих работ,
отправляют за решётку.
А в Белоруссии, в Барановичах, на страницах местных газет
появились фотографии 46 нерадивых папаш. Все они скрываются
от уплаты и объявлены в розыск.
Есть и зарубежный опыт бичевания. Например, в Америке, в
штате Огайо, фото отцов, задолжавших на пособия детям самые
большие суммы, размещают на коробках с пиццей.
(«Комсомольская правда»).

ВЕТЕР РАССТРОИЛ СВАДЬБУ
Житель Лондона Лефкос Хаджи спрятал обручальное кольцо в
воздушный шар и собирался проколоть его после предложения
руки и сердца. Но когда он выходил из ювелирного магазина,
ветер вырвал шарик с кольцом за 6 тысяч евро. Молодой человек
два часа безрезультатно преследовал шар на машине. Невеста не
поверила парню и отказалась с ним разговаривать, пока тот не
купит ей новое кольцо.

ХОРОШИЙ ХОЛЕСТЕРИН ПОБЕДИТ ПЛОХОЙ
У человека есть ген, защищающий от сердечно-сосудистых за
болеваний. Его носители - треть населения земного шара. Среди
147 тысяч добровольцев проводилось исследование, которое по
казало: определенные типы гена могут повысить уровни «хоро
шего» холестерина. Это благотворно сказывается на сердце и
сосудах. По мнению британских генетиков, открытие послужит
базой для создания лекарств.
(«Труд»).

■ БЕСПРЕДЕЛ

1/1 в городе рубят!
Неизвестные вырубили в черте Екатеринбурга деревья на
площади 0,7 гектара, сообщили в пресс-службе областной
прокуратуры.
По результатам проверки исполнения природоохранного зако
нодательства, проведенной прокуратурой Верх-Исетского райо
на, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Не
законная порубка деревьев, совершенная в особо крупном раз
мере".
Прокурорской проверкой установлено, что в начале мая 2008
года неизвестные лица на территории Центрального лесничества
ЕМУП "Городской лесхоз” совершили неправомерное уничтоже
ние лесных насаждений на площади 0,7 гектара, в связи с чем
лесничеству был причинен материальный ущерб на сумму более
580 тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В поискам
добычи
проломил стену
За сутки, как сообщила 4 июля пресс-служба ГУВД,
на территории Свердловской области зарегистрировано
279 преступлений.
Зафиксировано три случая умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, один из них повлек смерть
потерпевшего, два преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали двоих подозреваемых
в совершении преступлений, которые ранее находились
в розыске.
За сутки на дорогах области произошло 13 ДТП, в которых
пострадало 13 человек, в том числе один ребенок, погиб
один человек.

Екатеринбург. 2 июля у
дома на улице Автомагистраль
ной участковымйуполномоченный милиции Железнодорожно
го УВД задержал неработающе
го мужчину, у которого при лич
ном досмотре обнаружено и
изъято 1,18 грамма героина.
Возбуждено уголовное дело.
В тот же вечер у дома на
улице Академика Бардина со
трудники уголовного розыска
Орджоникидзевского УВД при
сбыте 7,93 гр. героина задер
жали безработного молодого
человека. Возбуждено уголов
ное дело.
Еще 17 февраля 2005 года в
обеденное время из квартиры
на улице Сиреневый бульвар
было похищено имущество на
сумму 2000 рублей у неработа
ющей женщины. 3 июля 2008
года сотрудники уголовного ро
зыска Кировского УВД за совер
шение преступления задержали
безработного молодого челове
ка, ранее не судимого. Задер
жанный дополнительно изобли
чен в совершении аналогичных
преступлений на территорий
района.
А 29 апреля 2008 года из
комнаты общежития на улице
Лермонтова был похищен сото
вый телефон стоимостью 10000
рублей у неработающего моло
дого человека. 3 июля 2008
года сотрудники уголовного ро
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зыска Железнодорожного УВД
за совершение преступления
задержали неработающего,
ранее не судимого мужчину.
Он изобличен в совершении
аналогичного преступления на
территории района.
Нижний Тагил. 3 июля у
дома на улице Восточной со
трудники оперативно-поиско
вой группы отдела по борьбе с
незаконным оборотом нарко
тиков УВД за сбыт 0,62 грам
ма героина задержали безра
ботного мужчину. Возбуждено
уголовное дело.
Каменск-Уральский. В
период с 22 по 24 июня 2008
года из гаража на улице Крас
ногорской, проломив стену,
преступники похитили иму
щество. 3 июля сотрудники
уголовного розыска ОВД
Красногорского района со
вместно с уголовным розыс
ком УВД задержали безра
ботного ранее судимого муж
чину. Он дополнительно
изобличен в совершении ана
логичного преступления на
территории района.
Ивдель. 3 июля в квартире
на улице Энтузиастов началь
ник склада ФГУ ИК доброволь
но сдал обрез охотничьего ру
жья неустановленной модели
16 калибра, обнаруженный им
чуть раньше при уборке мусо
ра в сарае у дома.

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