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ВЧЕРАШНИЙ день на полигоне «Старатель» был 
целиком посвящен тому, как ликвидировать 
последствия чрезвычайных ситуаций. С утра и 
до вечера проходили семинары и конференции 
по безопасности, презентации предприятий, 
производящих соответствующую технику. 
Спасатели продемонстрировали свои 
возможности и на полигоне.

г. Нижний Тагил
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В борьбе 
со стихией

не растеряются!

КАТАСТРОФЫ НА ПОЛЕ
—С каждым годом существо- 

ания этих выставок возрастает 
. тичество производителей, же- 
ощих продемонстрировать 

•есь свою продукцию, без ко
торой невозможно противосто
ять стихии, своевременно при
ходить на помощь человеку, по
павшему в кризисную ситуацию, 
— открывая программу показов 
техники и оборудования спаса
тельных служб, отдал должное 
выставке заместитель начальни
ка Приволжско-Уральского ре
гионального центра МЧС России 
Андрей Заленский.

Андрей Викторович отметил, 
что происходящие на нашей пла
нете аварии и катастрофы ста
новятся всё более масштабными, 
а их последствия — всё более 
разрушительными. И потому так 
важно постоянно совершенство
вать технику, которая помогает 
при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

—Защита жизни, здоровья и 
безопасности человека - перво
очередная задача любого циви
лизованного государства. А 
нижнетагильская выставка цен
на как раз тем, что именно здесь 
можно воссоздать соответству
ющие условия, при которых по
требители имеют возможность 
увидеть применение техники на 
практике, — отметил Андрей За
ленский.

показов подразделения МЧС 
продемонстрировали готов
ность прийти на помощь в лю
бой беде - при пожарах, техно
генных катастрофах, происше
ствиях на воде, проявив при 
этом личное мужество и мастер
ство владения современной 
техникой.

Водные трагедии в нашей 
жизни, к сожалению, не ред-

кость. По статистике, каждый 
день водная стихия уносит жиз
ни 40 россиян, поэтому смоде
лированная чрезвычайная ситу
ация на акватории полигона выг
лядела очень правдоподобно. 
Прогулочная лодка «Орион» по
терпела крушение. На помощь 
тонущим пассажирам пришли 
подразделения регионального 
поисково-спасательного отря
да. Слаженные действия экипа
жей патрульного катера, легко
го вертолета «Робинзон» и суд
на на воздушной подушке 
«Марс-800» позволили успеш
но провести операцию.

Следующими экзамен на про
фессионализм сдавали отряды 
Федеральной противопожарной 
службы. Небо над полигоном за
тянуло дымом. По версии орга
низаторов показа, крупный по
жар возник в стоящих рядом де
ревянных домах и многоэтажке. 
Пожарники уверенно справи
лись с огнем на нижних этажах, 
а в тушении кровли им помог 
специализированный вертолет. 
Его экипажу - пилоту Валерию 
Гринцу и штурману Максиму 
Илютину - в повседневной ра
боте в Курганской области по
стоянно приходится решать по
добные задачи: на их счету бо
лее сотни спасенных жизней.

Несколько экстремальных си
туаций на железной дороге по
казали подготовленность под
разделений МЧС и возможнос

ти специальной техники при лик
видации техногенных аварий. С 
разлившейся из поврежденной 
цистерны соляной кислотой и 
утечкой бензина звенья справи
лись за считанные минуты, а за
тем, проявив экологическую от
ветственность, аккуратно ликви
дировали последствия аварий 
- собрали сорбентом опасные 
жидкости и утилизировали.

Под занавес зрители увиде
ли криминальный триллер. Со
трудники МВД преследовали ав
томобиль преступников. Увлек
шись перестрелкой, преследуе
мые снесли шлагбаум и на пе
реезде врезались в железнодо
рожный вагон. При столкнове
нии возник пожар. Возгоранием 
сразу же занялись пожарные, а 
нарушители закона отбыли с по
лигона в наручниках.

Показы не оставили зрителей 
равнодушными. Наблюдая сла
женную работу подразделений 
МЧС, они сделали два вывода: 
хорошо, что спасатели действу
ют так профессионально, плохо, 
что в жизни у них так много пово
дов для совершения подвигов.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ДЕНЬ 
ГОД КОРМИТ

-У этой выставки неоценимое 
практическое значение, - таки
ми словами Андрей Заленский 
охарактеризовал «Оборону и за
щиту» на пресс-конференции, 
где подводились итоги дня.

И заключается оно, как ока
залось, не только в том, что все 
действия можно продемонстри
ровать непосредственно в «бо
евых» условиях. Совместная ра
бота спасателей и производите
лей техники и средств защиты 
позволяет выявлять недостатки 
уже существующего оборудова
ния, а значит, способствует со
зданию более совершенных об
разцов.

Андрей Заленский рассказал, 
что в этом году большинство 
стендов спасатели готовили со
вместно с ведущими предприя- 
тиями-производителями 
средств спасения и защиты. Бо
лее того, взаимодействовали и 
все дни работы выставки. От 
МЧС на «Старатель» приезжал 
начальник научно-технического 
управления Молчанов, который 
обсуждал с производителями 
дальнейшее сотрудничество. В 
результате наметили программу 
взаимодействия на ближайший 
год как по разработке новых об
разцов, так и по оснащению ми
нистерства уже выпущенными 
новинками.

-Задачей демонстрационной 
программы было также показать 
различные тактические приёмы, 
которые применяют службы во 
время ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, - отме
тил Андрей Заленский.

Участники - производители 
спасательной техники остались
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ЭКСТРИМ ПО БУДНЯМ
Во время демонстрационных Зрителям интересно всё.-

также довольны выставкой. Ге
неральный директор ООО «ТД 
«БонпетУралГрупп» Евгений Ры- 
сенков рассказал, что его фир
ма участвует в «Обороне и за
щите» уже второй год, и каждый 
раз у них остаются только поло
жительные впечатления. Замес
титель директора предприятия 
«Пожарная защита» из Пермско
го края Александр Атмасов на 
«Старатель» приехал впервые и 
тоже об этом не пожалел.

Кстати, если говорить о том, 
что происходит впервые. Так, в 
этом году на полигоне в Ниж
нем Тагиле стало больше реги
ональных стендов - решение 
«оформить» свой уголок приня
ли курганцы. Губернатор Кур
ганской области Олег Богомо
лов, который приезжает почти 
на все выставки в Нижний Та
гил, по словам директора де
партамента промышленности, 
транспорта, связи и энергети
ки Курганской области Ивана 
Косарева, в прошлом году вы
разил недоумение, почему не 
представлено Зауралье. И вот 
теперь Зауралье есть.

ПОЖАРЫ - В ПРОШЛОЕ
А сегодня, 12 июля, действия 

спасательных служб покажут по 
существовавшему ранее сцена
рию - акватория, пожар, желез
нодорожный переезд - в после
дний раз. В следующем году 
программа показов техники и 
оборудования спасательных 
служб существенно изменится. 
Об этом тоже рассказал Андрей 
Заленский. Отметив, что демон
страция спасательной техники 
уже много лет проходит по од
ному сценарию, он заявил, что 
настала пора изменений. Тем 
более, в 2009 году выставка 
пройдет параллельно с самми
том ШОС. Чтобы привлечь вни
мание иностранных коллег (а в 
Нижнем Тагиле ждут министров 
по чрезвычайным ситуациям 
всех стран ШОС), появятся но
вые разделы, а некоторые на
всегда уйдут в прошлое. Так, 
больше не будут показывать ту
шение пожаров - оно во всех 
странах происходит примерно 
одинаково, и учиться здесь уже 
особо нечему. Зато добавятся 
действия по мониторингу состо
яния окружающей среды с воз
духа.

Но подробно о программе бу
дущего года пока говорить рано.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Галина СОКОЛОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

УЧАСТНИКИ ШЕСТИСТОРОННИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ ПО КОРЕЙСКОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ ДОГОВОРИЛИСЬ 
ЗАВЕРШИТЬ ПОСТАВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ КНДР К ОКТЯБРЮ

Участникам шестисторонних переговоров по корейской про
блематике в Пекине удалось достичь принципиальной договорен
ности о завершении поставок компенсационной помощи КНДР к 
октябрю нынешнего года. Согласно достигнутым ранее соглаше
ниям, Пхеньян в обмен на сворачивание своей ядерной програм
мы получает от остальных участников диалога (Китай, Республика 
Корея, Россия, США и Япония) 450 тыс. тонн мазута, а также дру
гую энергопомощь, эквивалентную еще 500 тыс. тонн топлива.

Как сообщили информированные источники, близкие к про
ходящему в Пекине заседанию глав шести делегаций, стороны 
сумели договориться о том, что все контракты, касающиеся по
ставок энергетического оборудования на Север, будут заключены 
в течение следующего месяца. //ИТАР-ТАСС.
ООН ОТКАЗАЛА УКРАИНЕ В РАССМОТРЕНИИ 
ВОПРОСА О ГОЛОДОМОРЕ

По предложению России генеральный комитет Генеральной ас
самблеи ООН рекомендовал Объединенным Нациям не включать 
в повестку нынешней 62-й сессии пункт "Ознаменование 75-й го
довщины Голодомора - Великого голода 1932-1933 годов в Укра
ине". На постановке этой темы на рассмотрение долгое время 
настаивал Киев.

Россия "возражает против такой постановки вопроса, поскольку 
считает ее исторически - и, следовательно, политически - некор
ректной", сказал, выступая на заседании генерального комитета, 
постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. "Массо
вый голод на территории Советского Союза в 1930-е годы - это 
трагическая страница общей истории народов СССР, - подчерк
нул он. - Известно, что голод охватил тогда не только Украину, но 
и другие районы Советского Союза, в частности, юг Белоруссии, 
Поволжье, Центрально-Черноземную область, казачьи области 
Дона и Кубани, Северный Кавказ, где голод начался еще в 1931 
году, Северный Казахстан, Южный Урал и Западную Сибирь". Ка
саясь предложения делегации Украины, дипломат подчеркнул, что 
Россия считает "некорректным по отношению к памяти сотен ты
сяч людей, погибших от голода в других республиках и регионах 
бывшего СССР, поднимать данный вопрос в ООН применительно 
только к одному из пострадавших регионов".

Российский посол привлек внимание членов генкомитета к 
тому, что в основе трагедии 1932-1933 годов в советской дерев
не, в том числе на Украине, лежала политика насильственной кол
лективизации. //Известия.ru.
БЕЛЬГИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА 
ЛИССАБОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Как известно, оно призвано стать новым базовым договором 
Евросоюза. Депутаты фламандского регионального парламента 
проголосовали за принятие Лиссабонского договора.

Таким образом, королевство Бельгия после семи процедур го
лосования на разных уровнях законодательной власти стало 22-м 
государством-членом ЕС, одобрившим соглашение, передает ра
диостанция Deutsche Welle.

Лиссабонское соглашение предполагает введение должности 
президента Евросоюза, который будет избираться на 2,5 года. 
Кроме того, документ предусматривает реформу исполнительно
го органа ЕС - Еврокомиссии, в которую будет введен наделенный 
широкими полномочиями еврокомиссар по внешней политике.

Этот чиновник будет отчитываться перед лидерами ЕС. Состав 
самой Еврокомиссии к 2014 г. будет сокращен с нынешних 27 
еврокомиссаров до 17. Еврокомиссия будет избираться сроком 
на 5 лет.

13 июня 2008г. стало известно, что большинство жителей Ир
ландии проголосовали против нового базового договора. Итоги 
ирландского референдума поставили под сомнение будущее Лис
сабонского соглашения, поскольку для вступления в силу оно дол
жно получить одобрение всех стран Евросоюза. //Росбизнес
консалтинг.

в России
СФ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
С ЛАТВИЕЙ О ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ

Совет Федерации в пятницу ратифицировал межправитель
ственное соглашение с Латвией о статусе латвийских захороне
ний на территории России и российских - на территории Латвийс
кой Республики.

Выступая на заседании, зампредседателя международного ко
митета СФ Василий Лихачев сообщил, что документ, в частности, 
содержит обязательство договаривающихся сторон обеспечивать 
предоставление друг другу безвозмездно в постоянное бессроч
ное пользование земельных участков под существующие или вновь 
обустраиваемые захоронения государства другой стороны.

В Латвии находятся более 400 захоронений, в которых покоит
ся прах 500 тысяч советских солдат. На территории России сей
час обнаружено свыше 110 мест захоронений латвийских воен
нослужащих. //РИА "Новости".
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЬ 
АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН

В пятницу на 78-м году жизни скончался советник президента, 
известный писатель-прозаик Анатолий Приставкин, сообщает 
радиостанция "Эхо Москвы". А.Приставкин родился 17 октября 1931 г. 
в подмосковном городе Люберцы. В 1952 г. он окончил Московс
кий авиационный техникум. Работал электриком, радистом, при
бористом.После службы в армии А.Приставкин поступил в Лите
ратурный институт имени Горького. В 1958 г. он дебютировал как 
прозаик - в журнале "Юность" был напечатан цикл его рассказов 
"Военное детство". Широкую известность писателю принесла 
опубликованная в 1987 г. повесть "Ночевала тучка золотая". 
А.Приставкин был лауреатом Государственной и многих между
народных премий, автором 26 книг. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
БЕЛИНКА ПОЛУЧИТ ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
НА РЕСТАВРАЦИЮ КОЛЛЕКЦИИ КНИГ 
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ДЕМИДОВЫХ

Г рант Президента Российской Федерации на реставрацию кол
лекции книг из библиотеки Демидовых получит заместитель ди
ректора Свердловской областной универсальной научной библио
теки имени В.Г.Белинского Людмила Туголукова, сообщили аген
тству ЕАН в пресс-службе министерства культуры области.

По результатам конкурса творческих проектов общенациональ
ного значения в области культуры и искусства Людмила Туголуко
ва стала одним из ста российских деятелей культуры - получате
лей престижного гранта.

Библиотека имени В.Г.Белинского, созданная в 1899 году, по 
праву считается одним из лучших книгохранилищ России. Кол
лекция книг из библиотеки Демидовых представляет особую цен
ность Свердловской областной универсальной научной библио
теки. Получение гранта даст специалистам возможность провес
ти уникальную работу по сохранению старинных изданий, являю
щихся памятниками культуры мирового уровня. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 июля.

»Мф, По Данным Уралгидрометцентра, 13 июля^
I х ^-¿5· ожидается переменная облачность, местами - | I кратковременные дожди и грозы. Ветер юго- і
/ТогодаЛ восточный, 3-8 м/сек., при грозах порывы 18- · 

| 23 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 15... |
Іплюс 20, днём плюс 27... плюс 32 градуса.

В начале следующей недели сохранится жаркая, преиму- ■ 
| щественно сухая, погода.

В районе Екатеринбурга 13 июля восход Солнца - в 5.24, · 
| заход - в 22.42, продолжительность дня - 17.18; восход Луны - | 
1в 19.14, заход Луны ■ в 0.56, начало сумерек - в 4.23, конец ■ 

сумерек ■ в 23.42, фаза Луны - первая четверть 10.07.
14 июля восход Солнца - в 5.26, заход - в 22.40, продолжи- ] 

1тельность дня -17.14; восход Луны - в 20.27, заход Луны - в . 
1.14, начало сумерек - в 4.25, конец сумерек - в 23.40, фаза * 

I Луны - первая четверть 10.07.
. 15 июля восход Солнца - в 5.27, заход - в 22.39, продолжи- .
• тельность дня -17.12; восход Луны - в 21.27, заход Луны ■ в · 
| 1.44, начало сумерек - в 4.27, конец сумерек - в 23.38, фаза | 
-Луны - первая четверть 10.07. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА П
і.,...... -______ :__ ____~~.

Послам на заметку
Эдуард Россель 11 июля принял делегацию послов 
Российской Федерации в разных странах мира. В ее 
составе - Валентин Власов (посол в Киргизии), Александр 
Конузин (посол в Сербии), Юрий Корчагин (Аргентина), 
Александр Румянцев (Финляндия), Виктор Смирнов 
(Бахрейн), Алексей Федотов (Чехия), Александр Шульгин 
(Сенегал), Владимир Чижов (постоянный представитель РФ 
при ЕС).

Губернатор поблагодарил гостей за приезд на Урал, на Между
народную выставку вооружения и военной техники и выставку 
«Оборона и защита - 2008». Это уже третий подобный визит рос
сийских послов за рубежом в Свердловскую область. Эдуард Рос
сель подчеркнул, что Средний Урал, один из самых мощных регио
нов России, очень заинтересован в том, чтобы о нем знали в раз
ных странах мира.

Губернатор подробно рассказал гостям, многие из которых на 
Урале впервые, как из закрытого для мира региона Свердловская 
область превратилась в центр притяжения для политиков, экономи
стов. представителей делового сообщества многих стран. Сегодня 
в Екатеринбурге работают 16 дипломатических представительств, 
еще три откроются в ближайшее время. Инвестиции в экономику 
области в прошлом году составили 8 миллиардов долларов, они 
ежегодно увеличиваются на 30 процентов. Успешно работают все 
отрасли промышленности, в 2008 году в области будет произведе
но продукции на триллион рублей. Губернатор обратил внимание 
дипломатов на то, что Свердловская область первой из российских 
регионов еще в 1999 году разработала стратегическую программу 
развития до 2015 года, которая перевыполняется. Удвоения вало
вого внутреннего продуктов мы добьемся уже в 2009 году. Эдуард 
Россель подробно рассказал гостям также о нынешнем состоянии 
уральского военно-промышленного комплекса, о развитии науки, 
образования, о новых «прорывных» технологиях.

Губернатор отметил, что он надеется на то, что информация о 
Свердловской области будет полезна российским послам в их ра
боте. А мы, в свою очередь, с большим интересом относимся к 
тем странам, в которых они работают, и готовы к установлению 
более тесных взаимовыгодных связей.

Созданы три рабочие группы 
Совета глав муниципальных 

образований
Эдуард Россель подписал ряд распоряжений губернатора 
Свердловской области по организации работы Совета глав 
муниципальных образований при губернаторе
Свердловской области.

Согласно документам, созданы тематические рабочие группы, 
основной задачей которых является сбор и анализ информации, 
подготовка к соответствующим заседаниям Совета и выработка 
рекомендаций.

Распоряжением Эдуарда Росселя создана рабочая группа для 
подготовки материалов к заседанию Совета глав муниципальных 
образований при губернаторе Свердловской области на тему «О 
строительстве и реконструкции автомобильных дорог в Сверд
ловской области». Эту рабочую группу губернатор поручил воз
главить главе Асбестовского городского округа Валерию Бело- 
шейкину.

Заниматься подготовкой материалов к заседанию Совета глав 
муниципальных образований при губернаторе Свердловской об
ласти на тему «О концепции развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской области» будет глава Серовского го
родского округа Владимир Анисимов.

Еще одна рабочая группа под руководством главы городского 
округа Заречный Андрея Кислицина займется подготовкой засе
дания Совета на тему «О политике энергосбережения в Свердлов
ской области».

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ Ь

- РАБОТЫ здесь для нас нет, - в один голос 
заявили нам двое водителей одного из автобусных 
маршрутов в Екатеринбурге, приехавшие в род
ной им Красный Турыш на двухнедельный отдых с 
«вахты». - Мы тут в деревне еще совсем недавно 
занимались малым бизнесом. Выращивали зерно. 
Вроде получалось. Но продать урожай оказалось 
труднее, чем его вырастить. Намаявшись, бросили 
неперспективное дело и подались в областной 
центр. Живем там по 15 дней в вагончиках. При
езжаем к себе домой, и сердце кровью обливает
ся: разруха одолела нашу деревню. Да и надоело, 
конечно, мотаться туда - сюда... Хорошо еще, что 
продуктовый магазин здесь сохранился. Можно 
иногда душу отвести...

Продуктовый магазин в Красном Турыше, как и 
в других населенных пунктах округа, - это торговое 
предприятие Красноуфимского районного потре
бительского общества, руководит которым в тече
ние последних пятнадцати лет Алексей Иванович 
Борисовских. Таких магазинов (одни больше, дру
гие поменьше) в этом округе 86. Еще работают 
шесть закусочных и три хлебопекарни. Если доба
вить к ним имеющиеся 40 единиц автотранспорта, 
который обеспечивает магазины всем необходи
мым, да учесть, что в системе районной потреби
тельской кооперации занято около 600 человек, то 
можно себе представить, насколько мощный и от
лаженный механизм действует на красноуфимской 
земле. На сегодняшний день это одна из крупней
ших в Свердловской области кооперативных орга
низаций, работающих в сельской местности. Тор
говый оборот во всех ее девяти филиалах неиз
менно увеличивается из месяца в месяц.

- Работаем на селе мы не одни, - рассказал 
Алексей Иванович. - В некоторых населенных пун
ктах свои магазины открыли частники. Но они раз
мещают их ближе к Красноуфимску. Мы же обслу
живаем буквально все сельские поселения, даже 
такие отдаленные деревушки, где проживает мень
ше 30 человек. И, тем не менее, туда поставляем 
все, что требуют жители...

В чем сегодня нуждаются сельчане, хорошо вид
но из того, что представлено на стеллажах торго
вых залов свободного доступа к товарам, а также 
в витринах холодильных стоек магазинов потре
бительской кооперации. Вместе с председателем 
райпо мы объехали до десятка торговых предприя
тий в разных населенных пунктах.

Если говорить о товарах промышленной груп
пы, то они представлены (как и в городе) наиболее 
ходовым ассортиментом. От их обилия полки стел
лажей прогибаются. Из продуктов питания, не счи
тая круп, макарон и так далее, много колбасных 
изделий (в некоторых магазинах, где позволяют 
торговые площади и имеется спрос, вареных, 
копченых и полукопченых колбас насчитывается 
до 30 наименований).

Крестьяне охотно покупают яйца: своих кур се
годня мало кто держит. Мяса - ни свинины, ни го
вядины, ни баранины, ни тем более конины в про
даже нет. Зато населению предлагают пельмени от 
различных фирм. Их навострились готовить пред
приниматели не только в Пермской, но и в Челя
бинской областях. Благо до Красноуфимска им не

Островок 
благополучия

Тот, кому доведется побывать в эти дни в деревнях или селах Красноуфимского округа, 
надолго останется под впечатлением от увиденного: красивейшие пейзажи с полями 
бывших сельхозугодий, местами уже поросшие березняком, заколоченные окна 
брошенных домов, порушенные коровники...

так и далеко. В закусочных кормят по-домашнему, 
в них справляют свадьбы, отмечают дни рождения 
и другие памятные даты. Несмотря на незначитель
ные доходы большинства селян, традиций здесь 
придерживаются.

Три пекарни, что имеются у районного потреби
тельского общества, обеспечивают сельское на
селение относительно дешевым хлебом. Булка бе
лого пшеничного обходится жителям села всего в 
11 рублей 50 копеек. Кооперативные хлебопеки 
освоили выпечку баранок ручного приготовления, 
пряников с начинкой, шакер-чуреков, так что к чаю 
угощение имеется - были бы деньги. Что касается 
крупных приобретений, таких, как телевизор, хо
лодильник, детский велосипед или рулон линолеу
ма, то такие товары можно купить в кредит.

- Вы еще, вероятно, занимаетесь и заготовкой 
грибов, ягод, овощей. В ваших краях, например,

раньше поспевает клубника, земляника... Или это 
в далекие времена было уделом заготовительных 
контор? - интересуюсь у Алексея Борисовских.

- Дело в том, - пояснил собеседник, - что заго
товительные конторы, о которых вы упомянули, были 
в свое время не чем иным, как структурными под
разделениями тогдашних потребительских союзов. 
Но прошло время, изменились условия хозяйство
вания, иными стали требования к заготовляемым 
нами продуктам - тем же консервированным ово
щам, соленым или маринованным грибам, ягодам... 
Да и людей на селе становится все меньше. Зани
маться сбором, например, дикоросов, по сути ста
ло некому. Такие промышленные гиганты, как Ека
теринбург, требуют все больше рабочих рук. Дерев
ня уже отдала городу лучшие свои силы. С другой 
стороны, наша потребительская кооперация не име
ет своей перерабатывающей базы. Словом, с какой

стороны ни подойди, везде мы видим какой-то пре
пон, какую-то загвоздку. Или возьмите такую про
блему: потребительской кооперации запрещено 
торговать мясом подворного забоя животных. С точ
ки зрения сохранения здоровья населения, исклю
чения заболеваний, связанных с потреблением све
жего мяса от больного животного, оно, может, и пра
вильно. Во всяком случае спокойнее. Но если под
ходить к проблеме с точки зрения стимулирования 
деловой активности сельского населения в нара
щивании мясных ресурсов в нашей области, не по
лагаясь на закупки вымороженного чужого мяса, то 
есть беспокоиться о продовольственной безопас
ности Среднего Урала, то искусственно поставлен
ный запрет необходимо как можно скорее отменить. 
Выращивание животных на мясо для многих селян 
могло бы стать их малым бизнесом, развивать кото
рый настоятельно рекомендует Президент России 
Дмитрий Медведев. Потребительская операция тут 
могла бы сыграть положительную роль...

Что значит на сегодняшний день иметь работу 
в сельской местности, объяснять не надо. Именно 
работа, как выяснилось, для нормального здоро
вого человека является не только источником до
хода, но и мерилом уважения к нему. Работающий 
человек считается на селе востребованным, на 
него смотрят иначе, нежели на безработного, жи
вущего на пособие. Так что в известном смысле 
структура потребительской кооперации, дающая 
работу, является, если хотите, своеобразным ос
тровком благополучия в Красноуфимском окру
ге. Не случайно же в магазинах райпотребкоопе- 
рации работают продавцами даже бухгалтера раз
валившихся совхозов, сюда охотно идет работать 
молодежь. Однако жизнь не стоит на месте. Как 
стало известно красноуфимским кооператорам, в 
России намереваются разобраться с малым биз
несом. К предприятиям такого ранга скорее всего 
будут отнесены те, на которых занято до 100 че
ловек.

- Для нас это будет очередная реорганизация, 
поскольку у нас работающих почти 600 человек, - 
поделился опасениями Алексей Борисовских, п А 
это значит, что придется переходить на другой 
принцип налогообложения (сейчас мы работаем 
в системе единого налога на вмененный доход), 
что потребует не только затрат времени и нервов, 
но и иных сумм платежей. При нашей рентабель
ности в половину процента, когда мы едва сводим 
концы с концами, грядущее преобразование чре
вато для нас миллионными убытками. Я обратил
ся по этому поводу с письмом к первому вице- 
премьеру правительства Российской Федерации 
Шувалову. Не знаю, получу ли ответ. Но думаю, 
что ломать налаженную структуру не следует. 
Нельзя лишать село малого - существующего ос
тровка благополучия.

Что можно добавить к сказанному? Разве что 
традиционное: поживем - увидим.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Алексей Борисовских беседу

ет с покупателями; так выглядят бывшие ко
ровники в селе Криулино.

Фото автора.

Нефтяники
останутся довольны

Предприятия области осваивают продукцию с 
повышенными потребительскими свойствами. И подгоняют 
под эту задачу свое оборудование. К примеру, на 
Первоуральском новотрубном заводе наметили выпускать 
трубы с более высокой прочностью, а для этого 
модернизируют гидропресс фирмы «Bracker».

Этот пресс предназначен для 
испытания труб нефтяного сор
тамента давлением. Проект его 
модернизации реализуется в 
рамках инвестиционной про
граммы предприятия на 2008 
год, объем финансирования со
ставляет 27,8 млн. рублей. В 
результате модернизации по
явится возможность повысить 
уровень давления при испыта
ниях, что позволит расширить 
сортамент выпускаемой про
дукции за счет труб с более вы
сокой группой прочности.

Проект по обновлению гид-

ропресса «Bracker» осуществ
ляется в ходе планового капи
тального ремонта трубонарез
ной линии цеха по производству 
труб нефтяного сортамента.

Кстати, насосно-компрес
сорные трубы производства 
ПНТЗ широко используются в 
нефтегазовой промышленнос
ти. В 2007 году предприятием 
произведено 110,2 тыс. тонн 
труб нефтяного сортамента, за 
первое полугодие 2008-го - 
59,2 тыс. тонн.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИННОВАЦИИ

Не распылять 
богатства

Одна из главных задач глобального российского плана - 
«Стратегии-2020» - построение инновационной экономики. 
И учёные Свердловской области делают акцент на 
разработке инновационных технологий. Так, 
исследователи института «Механобр» (Екатеринбург) 
совместно со специалистами Уральской горно- 
металлургической компании разработали новую для 
отечественных и зарубежных предприятий черной 
металлургии технологию по извлечению цинка и железа из 
пылей электросталеплавильного производства.

Инновационность техноло
гии состоит в том, что она по
зволяет одновременно получать 
из сырья цинк и металлическое 
железо, чего ранее не удава
лось. Как сообщил один из ав
торов разработки, заведующий 
отделом окускования руд и кон
центратов ОАО «Уралмеханобр» 
Самуил Меламуд, технология 
обеспечивает получение метал- 
лизованных окатышей и цинко
вого концентрата путём восста
новительного обжига цинкосо
держащих пылей. Предвари
тельные результаты показали, 
что из тонны пылей Металлур
гического завода им.А.К.Серо
ва можно получить 300-350 ки
лограммов металлического же
леза и 50-70 килограммов цин
ка.

«Рост затрат на добычу 
рудного сырья и ломов, огра
ниченность природных ресур

сов и ожидаемое увеличение 
штрафных санкций за загряз
нение окружающей среды за
кономерно приводят к тому, 
что промышленники начинают 
всё более серьёзно относить
ся к вопросам вторичной пе
реработки техногенных отхо
дов, - говорит С.Меламуд. - 
Тем более что современные 
технологии уже способны 
быть экономически выгодны
ми».

В апреле текущего года на 
Медногорском медно-серном 
комбинате (Оренбургская об
ласть) удачно прошли опытно
промышленные испытания но
вой технологии. В настоящее 
время готовится экономическое 
обоснование целесообразнос
ти внедрения технологии на од
ном из предприятий УГМК.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Традиции и новации 
фермера Савченко

С момента создания хозяйства 
прошло 17 лет. Существенно вырос
ли объемы производства. К примеру, 
в 1992 году было посажено полгекта- 
ра картофеля, сегодня площади под 
«второй хлеб» выросли в сто раз. Ещё 
Савченко стали заниматься выращи
ванием зерновых культур, причем до
бились неплохих результатов. Уро
жайность в иные годы достигала 30 
центнеров с гектара.

Улучшилось и техническое оснаще
ние: хозяйство располагает двенад
цатью тракторами, шестью машина
ми и полным набором прицепных аг
регатов, а когда-то все работы выпол
няли на трех тракторах.

-В течение последних трех лет 
поддержка государства стала очень 
ощутимой, - говорит Андрей Савчен
ко. - В рамках программы областно
го министерства сельского хозяйства 
и продовольствия переоснащаемся 
потихоньку. Купили новый трактор 
«МТЗ-1221» и комплект техники для 
выращивания картофеля. За счет го
сударственных субсидий увеличили 
площади обрабатываемых земель. Но 
именно земля сегодня становится 
главной преградой для дальнейшего 
развития.

Действительно, как посетовал наш 
собеседник, одной из самых актуаль
ных проблем для крестьянского хо
зяйства «Савченко» стала земля, точ-

нее - получение новых земель для 
сельскохозяйственного производ
ства. Пять лет назад фермер подал 
заявление на выделение земли в Рев- 
динском городском округе. По реше
нию министерства по управлению го
сударственным имуществом Сверд
ловской области, хозяйству выдели
ли 210 гектаров. Но договор о пере
даче земли в аренду заключен не был. 
Нужно было произвести межевание. 
Депутаты Ревдинской городской 
Думы выделили на межевание день
ги. Работа была сделана некачествен
но, кадастровая палата отклонила эти 
бумаги. Деньги потратили зря, а у 
Савченко на руках так и не оказалось 
желанного договора.

-Получается, что мы нелегально 
обрабатываем эту землю, - поведал 
глава хозяйства. - Основная пробле
ма в том, что в землю нужно вклады
вать деньги. Причем это делается в 
расчете не на один год. Удобрения, к 
примеру, действуют три года. Сегод
ня мы возделали, удобрили и засади
ли эти земли, а что будет на следую
щий год - неизвестно.

Разговор был бы другим, если бы в 
Ревде выстраивались очереди на по
лучение земли, так ведь только на се
годняшний день в округе зарастает 
около 2000 гектаров бесхозных сель
скохозяйственных угодий. Но Андрей 
Савченко верит, что рано или поздно

В девяностые годы прошлого века 
в поселок с лирическим названием 
Лазоревый Нижнесергинского 
района приехала семья Савченко. 
Они получили в аренду от 
государства шестнадцать гектаров 
земли и создали крестьянское 
хозяйство. По словам 
руководителя хозяйства Андрея 
Савченко, на той земле работать 
было невозможно, почва тяжелая, 
глинистая. Но выбора не было: 
стали возделывать пашню, 
занялись сенозаготовкой, 
посадили капусту, морковь, 
картофель.

проблема с землей будет решена, а 
потому строит далеко идущие планы.

-Эти земли очень подходят для вы
ращивания капусты, - говорит фер
мер. - В недавнем прошлом мы уже 
занимались этой культурой. Но её 
нельзя каждый год садить на одном и 
том же месте. И пришлось временно 
отказаться от нее, так как свободной 
земли у нас не было.

Еще одна проблема - кадры. Хо
зяйству нужны высококвалифициро
ванные сотрудники, которые разбира
ются в новейших технологиях. Но та
ких людей на селе всё меньше. Чтобы 
удержать кадры, зарплату рабочих в 
крестьянском хозяйстве «Савченко» 
держат на уровне городской. Людей 
обеспечивают жильем, создают все 
условия не только для работы, но и 
для отдыха. Например, в хозяйстве 
есть сад, посаженный специально для 
сотрудников. Здесь растет сортовая 
смородина, малина, окультуренная 
жимолость. Работники могут в любое 
время приходить сюда и собирать для 
собственных нужд.

-Мы не часто в этот сад приходим, 
- говорит Екатерина, младшая дочь и 
первая помощница фермера. - У ро
дителей либо нет времени, либо нет 
сил.

И действительно, в этом хозяйстве 
у людей мало свободного времени. На 
основе опыта прошлых лет, учитывая

старые русские традиции, расписа
ны все 365 дней года— какие сельс
кохозяйственные работы и когда нуж
но делать. К примеру, сенокос, как 
это веками было на Руси, начинают с 
Петрова дня (12 июля) и ведут до Иль
ина дня (3 августа). Почему?

-К этому времени травы на Урале 
сами успевают дать семена, - пояс
няет Андрей Савченко. - Нам не при
ходится подсевать их. Получается 
значительная экономия финансов, 
времени и сил.

С 3 до 15 августа в графике работ 
хозяйства «Савченко» образуется 
небольшое «окно». Это время ис
пользуют, чтобы вывезти сено с по
лей и подремонтировать технику. А 
с середины августа - уборка зер
новых. Параллельно с зерновыми, но 
уже с 1 августа, начинают убирать 
картофель.

-Мы заканчиваем одну работу и 
сразу же приступаем к другой. Ис
ходя из своих сил, планируем объем 
работы, - поведал нам глава хозяй
ства.

Савченко не только опирается на

проверенный веками крестьянский 
опыт, но использует инновационные 
технологии.

-Мы стараемся использовать 
опыт фермеров США в организа
ции рабочего пространства. Все 
наши поля находятся близко от 
дома. К примеру,на уборке карто
феля для перевозки урожая нам 
хватает одной машины, потому что 
пока комбайн проезжает круг, ма
шина успевает съездить в храни
лище и разгрузиться. Так и горю
чего расходуется гораздо меньше, 
- рассказывал Андрей Савченко.

Сейчас в крестьянском хозяйстве 
завершается подготовка к «зеленой 
жатве». Механизаторы в последний 
раз проверяют исправность техники, 
моют свои машины. И совсем скоро 
тракторы выедут на сенокос.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: А.Савченко: «Кар

тофель в этом году будет хоро
ший»; последние приготовления 
перед выходом на сенокос.

Фото автора.
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■ СТОЛИЦА УРАЛА

Областная
Газета

Преображение 
«рабочего посёлка»

Орджоникидзевский район Екатеринбурга — на особом контроле главы города
Екатеринбург - лицо Свердловской области. Это постоянно 
подчёркивает губернатор Эдуард Россель, настраивая 
команду муниципалитета на ещё более энергичную работу 
по благоустройству областного центра. И в последнее 
время город действительно преображается: и в рамках 
объявленного Эдуардом Эргартовичем Года чистоты, и 
реализуя собственную программу - стратегический план 
развития Екатеринбурга. Глава города Аркадий Чернецкий 
в четверг проинспектировал Орджоникидзевский район: 
очевидно, что сделано немало, но ещё больше сделать 
предстоит.

ОДНА БОЛЬШАЯ 
СТРОЙПЛОЩАДКА

Представительная комис
сия в составе руководства рай
она и сотрудников городской 
администрации целый день 
буквально «частым гребнем» 
прочёсывала территорию Эль- 
маша и Уралмаша - микрорай
онов, или их ещё называют 
«рабочими посёлками», со
ставляющими самый большой 
и густонаселённый, наиболее 
насыщенный промышленными 
объектами район города - Ор
джоникидзевский.

В первую очередь оценива
ли темпы благоустройства и 
положение дел на многочис
ленных стройплощадках. Арка
дий Михайлович отметил, что 
благодаря действующей в рай
оне административной коман
де во главе с Олегом Лефто- 
ном благоустройство идёт с 
очевидным успехом.

-Очень сложный район Ор
джоникидзевский, - констати
ровал Аркадий Чернецкий. - 
Много проблем нужно ликви
дировать. Однако район наби
рает темпы и по благоустрой
ству, и по жилищному строи
тельству: в текущем году ожи
дается прирост на 20 процен
тов в сравнении с прошлым го
дом.

■ СОБЫТИЕ

Кольцово празднику рад
На большом холсте в левом углу мужчина красками нарисовал 
маленькие машины. Большую часть картины занимало небо с 
летящими во все стороны самолетами и зданием аэропорта, 
меньшую - привокзальная площадь. Художником оказался 
водитель Александр Трантин. Непорядок, сказали ему 
коллеги-таксисты, на картине про аэропорт должны быть 
машины - и дружно «командировали» товарища исправить 
явный недостаток художественного произведения. К 
самолетам он тоже не преминул руку приложить...

Картин было четыре, над ними 
в полете своей фантазии и со
гласно размерам творческих воз
можностей потрудились пассажи
ры, дети и взрослые, которые ут
ром 10 июля волею судеб оказа
лись в здании аэровокзала. Когда 
все полотна поставили вместе, 
стало понятно, какое праздничное 
настроение было в этот день не 
только у работников авиаузла, но

• 10 июля 1943 года - день образования 
гражданского аэропорта Свердловск (Кольцо
во). Но прежде здесь был военный аэродром.

• 22 июня 1941 года началось строительство 
взлетно-посадочной полосы с твердым покры
тием длиной 1000 метров, которая была пост
роена всего за три месяца.

• 15 мая 1942 года с аэродрома взлетел пер
вый в мире истребитель БИ-1 с ракетным двига
телем. Это событие стало началом эры реактив
ных полетов в мировой воздушной практике. Пи
лотом был Герой Советского Союза капитан Гри- 
горий Бахчиванджи.

І/Із истории
• В октябре 1954 года введен в эксплуатацию 

новый пассажирский аэровокзал (здание со шпи
лем).

• 1 января 1967 года сдан в эксплуатацию но
вый пристрой к аэровокзальному комплексу (на 
его месте сейчас строится третья очередь аэро
вокзала).

• В октябре 1993 года аэропорт Кольцово по
лучил статус международного.

• С 2003 года в аэропорту при поддержке Ми

аэропорта
нистерства транспорта РФ, правительства Свер
дловской области и Группы компаний «Ренова» 
начата реализация программы развития аэро
порта в качестве хаба. За это время возведены 
новый кейтеринг, терминал международных 
авиалиний, терминал деловой авиации, терми
нал внутрироссийских авиалиний. Сегодня стро
ится новый терминал международных авиали
ний, идет реконструкция первой взлетно-поса
дочной полосы.

• Аэропорт Кольцово в 2000 году признан луч
шим региональным аэропортом России, в 2006-м 
награжден российской отраслевой наградой в 
номинации «Самый динамично развивающийся 
аэропорт России и стран СНГ».

• Аэропорт сотрудничает с 32 российскими и 
зарубежными авиакомпаниями, которые напря
мую связывают Екатеринбург со 103 городами 
Европы, Азии, Северной Африки.

• Международный аэропорт Кольцово явля
ется третьим по объему пассажирских перево
зок воздушным портом России после авиаузлов 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

сообщает о том, что в конкурсе «По отбору юридических лиц и физи
ческих лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, ко
торым предполагается передать в безвозмездное пользование иму
щество, приобретенное в результате выполнения мероприятий, пре
дусмотренных областной государственной целевой программой 
«Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007 - 
2009 годы, утвержденной законом Свердловской области от 4 июля 
2006 года № 53-03», состоявшемся 23 июня 2008 года, признаны 
прошедшими конкурсный обор следующие участники:

ЛОТ № 1 - ООО «Агрофирма «Северная».
ЛОТ № 2 - ООО «Агрофирма «Артемовский».
ЛОТ № 3 - ООО «Нижнетагильская птицефабрика».
ЛОТ №4 - ООО «Птицефабрика Ирбитская».
ЛОТ № 5:
1. Глава КФХ Шаров Степан Алексеевич (г.Талица).
2. РПО “Уралкоопторг» (г.Ирбит).
3. Глава КФХ Недокушев Михаил Александрович (Ирбитский рай

он, с.Ключи).
4. ИП Килеев Сергей Анатольевич (Байкаловский район, д.Маку- 

шина).
5. Глава КФХ Долгих Галина Анатольевна (п.Гари).
6. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Родомир- 

Экопродукт» (Камышловский район, д.Колясникова).
7. ИП Токарев Анатолий Николаевич (Шалинский район, п.Шаля).
8. ИП Аллахвердян Максим Бахшиевич (п.Белоярский).
9. ИП Насонова Елена Юрьевна (г.Сухой Лог).
10. ИП Кузнецов Михаил Николаевич (Пышминский район, село 

Пульниково).
11. Смешанный сельскохозяйственный потребительский коопе

ратив “Синергия» (Камышловский район, с.Кочневское).
12. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Азигу- 

ловский» (п.Арти).
ЛОТ № 6:
1. Глава КФХ Шаров Степан Алексеевич (г.Талица).
2. РПО «Уралкоопторг» (г.Ирбит).
3. Глава КФХ Недокушев Михаил Александрович (Ирбитский рай

он, с.Ключи).
4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Родомир- 

Экопродукт» (Камышловский район, д.Колясникова).
5. ИП Токарев Анатолий Николаевич (Шалинский район, п.Шаля).
6. ИП Каратаев Камиль Рашидович (г.Ивдель)
7. Глава КФХ Щукин Станислав Васильевич (г.Карпинск).
8. КФХ «Елань», глава Латников Александр Михайлович (Режевс- 

кой район, с.Арамашка.

Так, объезд включал посе
щение жилого комплекса в 
районе улиц Красных Коман- 
диров-Старых Большевиков - 
Войкова-Шефской. Это уни
кальный объект для Екатерин
бурга, потому что строитель
ная площадка представляет 
собой целый квартал площа
дью 80 тысяч квадратных мет
ров. Уже окончено строитель
ство трёх 16-ти и трёх девяти
этажных домов, на первых эта
жах которых расположены 
офисы, продовольственный 
магазин «Мегамарт». В этом 
году завершается строитель
ство 24-этажного жилого зда
ния - самого высокого здания 
в Орджоникидзевском районе. 
В четвёртом квартале следую
щего года, с пуском этой, пос
ледней высотки, можно будет 
говорить о появлении в райо
не самого крупного и ориги
нального объекта.

Но строится не только 
жильё. Району-труженику ост
ро не хватает крупных торго
во-развлекательных объектов. 
Однако объезд показал, что 
положение изменится в луч
шую сторону уже совсем ско
ро - оптимизма прибавило по
сещение рыночного комплек
са «Эльмашевский», пережи
вающего реконструкцию. Это 
предприятие специализирует-

и у пассажиров. Хорошего настро
ения так много, что на одной кар
тине единственному самолетику 
тесно в небе от яркого солнца, 
разноцветных шариков, празд
ничного салюта, моря с корабли
ком (?) и целой стаи птиц. И на 
каждой картине было светило, так 
что получилось, что в празднич
ный день 65-летия аэропорта над 
ним жарили четыре солнца. Так 

ся на строительных материа
лах, и, между прочим, востре
бовано у жителей не только 
миллионника Екатеринбурга, 
но и жителей ближайших при
городов. Свердловчане приез
жают сюда издалека и надолго

■У
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Аркадий Чернецкий (второй справа) знакомится с объектами строительства.

на личном транспорте, - как 
правило,крупногабаритном, и 
значит, вопросы комфортного 
пребывания посетителей 
здесь, быть может, важнее, 
чем ассортиментное изоби
лие. А в настоящее время ост
ро не хватает парковочных 
мест, и глава города в жёсткой 
форме потребовал отстроить 
приличный паркинг.

ПРАВО НА КОМФОРТ
Благоустройство проезжей 

части и пешеходных зон на до

своими картинами «клиенты» по
здравили «наземных авиаторов» с 
юбилеем.

Конечно, холсты для будущих 
картин появились в терминалах 
аэропорта не сами по себе. Го
ворят, когда хочется праздника, 
не жди его от других - твори сам. 
Вот организаторы и устроили та
ким образом себе и другим праз
дник. Еще и с помощью громких 
хлопушек с разноцветным бу
мажным фейерверком.

Прошли полчаса-час, одни 
пассажиры сменили других, и но
вичкам весь день оставалось 
только догадываться, по какому 
поводу в аэропорту вдруг откры
лась «картинная галерея»...

А для работников аэропорта,

НА ДНЯХ работники 
металлургического завода 
имени А.К.Серова увидели 
непривычную глазу картину: 
бетонная стена вокруг 
предприятия вдруг 
превратилась в галерею 
детских рисунков.А это 
молодые заводчане провели 
акцию «Металлургическая 
радуга».

В преддверии Дня металлурга 
десятки девчонок и мальчишек взя
ли в руки мел, кисти с красками и 

рогах и чистота на улицах и во 
дворах - безукоризненно со
блюдать эти условия призвал 
главу Екатеринбурга губерна
тор Эдуард Россель при пос
леднем объезде столицы Ура
ла. Аркадий Чернецкий потре

бовал того же и от районной 
администрации в Орджоникид- 
зевском.

Во время объезда на каж
дом строящемся объекте Ар
кадий Чернецкий в первую оче
редь требовал от застройщи
ков оборудовать достаточное 
количество парковочных мест. 
Не все понимают чаяния влас
тей: коммерсанты стремятся 
урвать земли под торговые 
площади. Однако мэр настро
ен решительно по этому воп-

многие из которые живут в по
селке Кольцово, после полудня 
праздник продолжился на стади
оне. Спортивные состязания по 
волейболу, мини-футболу, 
стритболу, велогонкам и гонкам 
на самокатах, в которых приня
ли участие взрослые и дети, 
сменились большой концертной 
программой во Дворце культу
ры.

Народные гулянья продлились 
в Кольцово до позднего вечера и 
завершились праздничным са
лютом.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Трантин ри

сует самолеты.
Фото автора.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В металлурги —
с аэрозолем и мелом

баллончики с аэрозолем и разри
совали заводскую бетонную стену. 
Такие необычные открытки дети 
решили подарить металлургам к их 
профессиональному празднику.

Готовится встретить хозяев 
жилой комплекс «Педагогический».

------------  ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»-------------  

Плохо обслужили?
Звоните министру!

росу, как и по вопросу наведе
ния порядка на улицах, и это 
особенно важно во исполнение 
постановления Эдуарда Рос
селя о проведении Года чис
тоты.

В текущем году промышлен
ный район получил из городс
кого бюджета 76,6 миллиона 
рублей на благоустройство - 
это в два с половиной раза 
больше, чем в 2006 году. До
рог здесь отремонтируют к

Станислава САВИНА.концу дорожного сезона более

Теперь по дороге на работу за
водчане видят не безликую стену, 
а расписное полотно: сталевара у 
печи, груженные металлом ваго
ны, веселого летучего змея, отдых 

22 тысяч километров: два года 
назад сделали всего три с по
ловиной. А кроме того, уберут 
несанкционированные свалки, 
оборудуют бордюры и ограж
дения и многое другое.

Действительно, бурное 
строительство, активное бла
гоустройство - то, что было по
казано во время объезда, - 
дают основания полагать, что 
огромные средства, что выде
лены району, осваиваются эф
фективно. Вместе с тем, реф
реном звучал наказ Аркадия 
Чернецкого «ещё больше стро
ить паркингов и рекреацион
ных зон».

Руководство города совер
шает комплексное обследова
ние Орджоникидзевского еже
годно. Объезд - это возмож
ность показать лучшее, что 
сделано, но это и возможность 
обсудить предметно пробле
мы, решить которые можно 
только в связке с городом. Во 
время остановок на многочис
ленных объектах шёл принци
пиальный, порой нелицеприят
ный, разговор с арендаторами 
земельных участков, с заст
ройщиками... Все решения 
запротоколированы. Исполне
ние этих решений и есть про
грамма действий на ближай
шее время.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото

на море и даже город будущего. 
Все это дети сначала изобразили 
на эскизах, а потом перенесли на 
бетонную стену. Организовали их, 
как уже было сказано, активисты 
молодежной организации, совет 
молодых специалистов и маль- 
чишки-серовчане, занимающиеся 
граффити не один год. Многие 
участники пришли с мамами и па
пами, которые тоже помогали со
здавать праздничную радугу.

Папа одиннадцатилетнего Ки
рилла Погудина (на снимке) ра
ботает в железнодорожном цехе 
метзавода. Поэтому неудивитель
но, что на рисунке Кирилл изоб
разил состав с металлом, везу
щий стальное богатство в разные 
города и страны.

-Эскиз своего рисунка я делал 
вместе с родителями, - рассказы
вает Кирилл. - Папа мне описал, 
чем занимается их цех, а мама по
могала рисовать. Сложнее всего 
было перенести рисунок на стену, 
ведь на бумаге он маленький, а на 
стене должен быть большим. А вот 
красками из баллончиков я уже 
пробовал рисовать: раскрашивал 
забор своего дома...

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото автора.

Наверное, каждый подтвердит: иногда достаточно прийти в 
магазин, кафе или парикмахерскую, чтобы поднять себе 
настроение. Когда претензий к обслуживанию нет, то 
формула хорошего настроения срабатывает.

Но, к сожалению, так 
бывает не всегда: кассир 
в магазине оказался не
вежлив, в ресторане 
плохо накормили, да еще 
и обсчитали... Как нас 
обслужили? Всегда ли 
выдержано соотношение 
«цена - качество»? К 
кому обращаться в кон
фликтных ситуациях? 
Понравилось ли, как 
приготовлены блюда? 
Достаточно ли быстры, 
корректны работники 
сервиса? Об этом и мно
гом другом можно будет 
поговорить с областным 
министром торговли, пи
тания и услуг Верой Со
ловьевой. 16 июля Вера 
Петровна будет отвечать 
в редакции «Областной 
газеты» на звонки жите
лей Свердловской обла
сти на традиционной «Прямой линии».

Достаточно ли в вашем микрорайоне магазинов, как кормят ва
шего ребенка в школе, не мешают ли вам уличные кафе, каково 
качество продовольственных и непродовольственных товаров?.. 
Вопросов к министру, наверняка, возникает много, ведь все мы - 
потребители и покупатели, и хотим, чтобы нас окружали только ка
чественные товары и услуги, приветливые продавцы, вежливые офи-
цианты.

Вера Петровна Соловьева ждет ваших звонков в среду, 
16 июля, с 14 до 16 часов.

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

Звоните!

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Парламентские 
каникулы — 

рабочая пора
Вчера депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области завершили весеннюю 
парламентскую сессию. Перед уходом в летние отпуска на 
очередном, шестом заседании палаты сенаторы одобрили 
более десятка принятых областной Думой законов и 
рассмотрели ряд других вопросов.

В числе одобренных и на
правленных на подпись губер
натору - законы: об исполнении 
областного бюджета за 2007 
год, об управлении государ
ственным специализированным 
жилищным фондом, о границах, 
составе и правовом режиме 
пригородных зон Первоуральс
ка и Верхней Пышмы и другие.

Закон об исполнении облас
тного бюджета рассматривался 
в присутствии вице-премьера 
областного правительства - ми
нистра экономики и труда Свер
дловской области Михаила Мак
симова, первого заместителя 
министра финансов Светланы 
Климук и председателя комите
та по бюджету, финансам и на
логам областной Думы Влади
мира Терешкова, которые дали 
необходимые пояснения и отве
тили на вопросы законодателей. 
М.Максимова, в частности, де
путаты попросили разъяснить, 
почему земли в Свердловской 
области предоставляются мос
ковским и иностранным пред
принимателям в том же поряд
ке, что и местным, а деньги от 
налога на прибыль чужаков 
большей частью "уплывают” из 
нашего региона. В результате, 
по росту объемов производства 
и розничной торговли наша об
ласть - в первой пятёрке, а по 
бюджетным расходам на одно
го жителя занимает лишь 30-е 
место в России. Вице-премьер 
пояснил, что в правительстве 
области этот вопрос решается, 
и уже начата работа по перено
су основных центров прибыли 
на территорию нашей области.

Поскольку общие показате
ли исполнения областного бюд
жета за 2007 год действительно 
впечатляют, а львиная доля рас
ходов - 62 процента - направ
лена на социальные нужды 
свердловчан, депутаты одобри
ли рассмотренный закон едино
гласно.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Контракт подписан!
Контракт на сумму более ста миллиардов рублей 
заключили «Первая грузовая компания» (дочернее 
предприятие ОАО «РЖД») и ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Свердловской 
железной дороги.

Контракт заключен в рамках 
работы международной выс
тавки вооружений в Нижнем 
Тагиле. Соглашение рассчита
но до 2015 года, в рамках до
кумента УВЗ поставит желез
нодорожникам 23 тысячи еди
ниц подвижного состава, в том 
числе 20 тысяч обычных ваго
нов и 3 тысячи специализиро
ванных.

По мнению специалистов, 
перевозки вооружений по же
лезной дороге будут расти в 
связи с увеличением объемов 
выпуска военной продукции 
УВЗ и другими уральскими
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Столь же единодушны сена- і 
торы были и при рассмотрении | 
изменений, внесённых облает- І 
ной Думой в ряд действующих I 
областных законодательных ак- | 
тов и государственных целевых . 
программ. Изменения внесены в 8 
том числе и в законы,связанные | 
с поддержкой приёмных семей, I 
ветеранов, детей, других кате- | 
горий граждан, нуждающихся в | 
особой социальной защите. В | 
частности, предусмотрено уве- | 
личить в 2009 году размеры дет- ? 
ских пособий в 1,7 раза, а на до- | 
полнительные меры поддержки £ 
инвалидов и участников Великой | 
Отечественной войны, бывших І 
несовершеннолетних узников ' 
гетто и нацистских лагерей вы
деляется 46 миллионов 11 тысяч ' 
рублей.

Поддержали наши депутаты и 
законодательную инициативу | 
коллег из Челябинской области. ' 
предложивших внести в Государ- | 
ственную Думу РФ законопроект 1 
о внесении изменений в Налого- р 
вый кодекс Российской Федера- | 
ции. расширяющих налоговую | 
базу регионов и территорий.

Уходя на летние каникулы, се- | 
наторы утвердили также при- ' 
мерный перечень вопросов ПО I 
исполнению законов Свердлов- · 
ской области и ранее принятых I 
постановлений верхней палаты | 
областного парламента, кото- | 
рые они намерены рассмотреть | 
на осенней сессии.

Так что работой на осень де- | 
путаты загрузили себя по пол- | 
ной программе. Впрочем, в | 
предстоящие полтора летних $ 
месяца народные избранники К 
намерены не только отдохнуть, й 
но и, как утверждает председа- 9 
тель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина, продук- а 
тивно поработать в своих изби 
рательных округах на благо на- К 
селения.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

предприятиями. По словам за
местителя генерального дирек
тора ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Игоря Севастьянова, в достав
ке до заказчика тяжелой броне
техники всегда предпочтение 
будет отдаваться железнодо
рожному транспорту как наибо
лее надежному и вместительно
му. Судя по перспективам, обо
значенным на выставке, объем 
государственного оборонного 
заказа на бронетехнику с каж
дым годом растет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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■ ПРИСЯГАЕМ ОТЕЧЕСТВУ 

Отличной вам 
службы, 

новобранцы!

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ:
К 75-летию 

Свердловской области

В Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн 
прошла церемония приведения к военной присяге молодых 
воинов-железнодорожников. В этот день встретились 
несколько поколений защитников Отечества: от ветеранов 
Великой Отечественной войны до тех, кому еще только 
предстоит выполнить воинский долг перед Россией. 
Особую торжественность этому событию придало участие 
роты почетного караула Екатеринбургского военного 
артиллерийского командного училища.

-Урал всегда был опорным 
краем нашей державы не только 
в экономическом и оборонном 
отношении, но и в духовно-нрав
ственном воспитании соотече
ственников. Многолетняя и ак
тивная помощь нашему госпита
лю, оказываемая воинскими кол
лективами уральского соедине
ния железнодорожных войск и 
Екатеринбургского военного ар
тиллерийского командного учи
лища (ЕВАКУ), есть проявление 
сыновнего долга и заботы о ве
теранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, вне
сших достойных вклад в Победу 
над немецким фашизмом, - го
ворит начальник госпиталя Вик
тор Сергеевич Башков. - Это ак
тивное и плодотворное сотруд
ничество стало мощным стиму
лом военно-патриотического 
воспитания молодежи.

Как отметил член президиу
ма регионального отделения 
партии -Единая Россия», почет
ный начальник госпиталя вете
ранов войн Семен Исаакович 
Спектор, традиция принятия 
присяги в госпитале приносит 
пользу всем - и молодым вои
нам, и их командирам, и вете
ранам, которые имеют возмож
ность пообщаться со своей 
сменой.

-Эти воины будут впослед
ствии гордиться тем, что сви
детелями их присяги были те. 
кто победил в самой жестокой 
войне двадцатого века, - счи
тает Семен Исаакович.

В своем выступлении Герой 
Советского Союза полковник в 
отставке Леонид Степанович 
Падуков напомнил новобран
цам о том, что они присягают 
на верность Отчизне в дни, ког-

новобранцев “разобрали» ро
дители, сестры и жены, при
ехавшие к ним на праздник со 
всех уголков России. Евгения 
Дзыка из Сальска поздравляли 
родители, жена Марина и трех
летней сынишка Данила. К 
близнецам Антону и Роману 
Мартыновым (кстати, в граж
данской жизни они цирковые 
артисты), приехала из Волго
донска мама Валентина Павлов
на. Искренне поздравила с на
чалом военной службы своего 
сына Игоря Давыдова, до при
зыва служившего лейтенантом 
в отделе по борьбе с организо
ванной преступностью, наша 
землячка из Каменска-Уральс- 
кого Раиса Михайловна.

Знакомясь с новобранцами и 
их родственниками, приятно

да отмечается 65-летие битвы 
на Курской дуге.

Надо отметить, что воины- 
железнодорожники в победу в 
этой битве внесли весьма зна
чительный вклад. Построенные 
ими новые железные дороги к 
линии фронта позволили обес
печить всем необходимым вой
ска на передовой. Благодаря 
самоотверженным действиям 
военных железнодорожников, 
несмотря на массированные 
артиллерийские обстрелы и 
бомбардировки с воздуха, же
лезнодорожные линии верно 
служили делу победы.

В этот торжественный день 
ансамбль песни и пляски же
лезнодорожных войск порадо
вал собравшихся концертом.

А после праздничного обеда

было узнавать, что многие из мо
лодых солдат до призыва уже ус
пели поучиться и получить про
фессии, в том числе те, которые 
им пригодятся во время службы. 
Ну а как быть с остальными?

-Научим, во время службы в 
железнодорожных войсках юно
ши приобретут знания и навы
ки, которые сгодятся им в даль
нейшей жизни. Кроме того, они 
окрепнут физически и возмужа
ют! - заверяет командир желез
нодорожной части полковник 
Вячеслав Вячеславович Блохин.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКАХ: рядовой 

Е.Дзык с женой и сыном; при
нятие присяги.

Фото автора и майора 
Владимира ГЛОТОВА.
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Открытое акционерное общество «РЖДстрой» 
объявляет о продаже имущества, 

расположенного по следующим адресам:
1. Г.Артемовский, ул. 8 Марта, 66 (19 объектов недвижимо

сти, оборудование) по цене 28000000(двадцать восемь мил
лионов) рублей.

2. Г.Чусовой, ул. Бажова, 8 (15 объектов недвижимости, 
оборудование) по цене 25500000 (двадцать пять миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.

3. Г.Ишим, ул. Красина, 13 (8 объектов недвижимости, обо
рудование) по цене 15500000 (пятнадцать миллионов пятьсот 
тысяч) рублей.

4. Г.Тюмень, ул. Волгоградская, 2в (8 объектов недвижи
мости, оборудование) по цене 14700000 (четырнадцать мил
лионов семьсот тысяч) рублей.

5. Г.Серов, ул. Паровозников, 22а (2 объекта недвижимос
ти, оборудование) по цене 1000000 (один миллион)рублей.

Подробнее ознакомиться с предметом торгов (сведе
ния об имуществе, его характеристики) можно по адре
су: 105064, г.Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел.: 
(495) 266-88-15, в Екатеринбурге - 620041, г.Екатерин
бург, пер. Трамвайный, 10,тел. (343) 358-30-40, с 8.00 
до 17.00.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 285030 на имя РАГОЗИНА Алексея Владимировича считать 
недействительным.

Как умирают деревни? Один за другим пустеют дома, и поначалу их черные 
остовы смотрятся вполне крепкими. Чуть-чуть усилий, и в них ещё можно 
вдохнуть жизнь, можно расшевелить угасшее пламя. Но со временем 
протекает крыша, проседает пол, стены наклоняются одна к другой, а двор и 
сенки зарастают бурьяном. Постепенно и как-то очень незаметно остов 
исчезает: то ли его растаскивают на дрова люди, то ли уносят неведомые 
силы, то ли он просто сгнивает. Но через несколько лет место, где когда-то 
стояла деревня, где дети бегали в школу, а по утрам и вечерам, звеня 
колокольчиками, шло стадо, это место настолько зарастает травой, что 
лишь тот, кто неоднократно бывал в нём прежде, может различить сваи, 
погреба и фундаменты. Для всех иных, кто по асфальтированной дороге 
проезжает мимо, эти деревни остаются невидимыми. Их словно и не было...

ют местные жители, мы лихо проносим
ся мимо одинокого, уже заросшего бу
рьяном домишки, и... И вновь оказыва
емся в чистом поле. Проскочили.

Останавливаемся, чтобы понять, есть 
ли жизнь в тех трёх домах. Вроде огород 
вскопан, даже трактор стоит. Подъезжа
ем ближе - и присвистываем от удивле
ния. Здесь даже таксофон! Новенький, в 
синей будке, он крайне нелепо смотрит
ся в этом почти поле.

Направляемся к крайнему дому. По его 
внешнему виду сложно судить, живёт ли 
в нём кто постоянно, или держит его лишь

Алексей - один из немногих, 
оставшихся в Бессоново. 

Крепкое хозяйство, чистый воздух 
его привлекают.

«РАЗ В НЕДЕЛЮ 
К НИМ МОТОРКА ХОДИТ»

В Новолялинском районе, нынче име
нуемом городским округом, деревень- 
призраков много. В какую сторону ни по
едешь - хоть к Серову, хоть к Верхоту
рью, хоть к Сосьве, можно наткнуться на 
эти чёрные остовы. Некоторые уже и на 
карте обозначены как нежилые. На запад 
- Злыгостева, Малиновка, на север - Вла
димировка, Крутая, Красноярка. И около 
каждой в скобочках обозначение - нежил. 
Как будто никто никогда и не жил...

Новолялинцы о призраках в своём 
районе осведомлены лучше картогра
фов. И они добавляют другие названия. 
Попов Лог, Нижнее Бессоново, Верхнее 
Бессоново, Дикая. В них либо не оста
лось жителей вовсе, либо осталось так 
мало, что в будущем деревень сомне
ваться не приходится. Его нет.

Через несколько лет и здесь всё за
растёт бурьяном. А на картах появятся 
новые нежил.

Мы сидим в Новолялинской школе 
№4. Директор, Владимир Юсупов, сей
час официально в отпуске. Но на работу 
ненадолго забежал. Заядлый рыбак, он 
отлично знает эти места.

-Заброшенные деревни? - переспра
шивает он. - Да вниз по течению Ляли 
езжайте. Там Куропашкина, Денисова... 
Это, правда, уже на границе с Серовс
ким районом (Сосьвинским городским 
округом - авт.), так что, может, и не Но- 
волялинские они. По несколько человек 
в них осталось. Почти заброшенные...

-А дорога туда есть? - интересуемся 
мы.

-Нет.
-Как же там люди живут?
-Так и живут. Раз в неделю к ним мо

торка ходит, продукты завозит. Но, в ос
новном, на подножном корме.

«У НАС ДАЖЕ 
ТРИ КАНАЛА ЕСТЬ»

Мы всё-таки едем в противополож
ном направлении, вверх по течению 
Ляли, к тем деревням, к которым дорога 
ещё сохранилась. Асфальт сплошь из
рыт ямами - её используют для вывозки 
леса. Водитель старается объезжать 
ухабы, но иногда машину резко подбра
сывает. В эти моменты я каждым нервом 
ощущаю недовольство человека за ру
лём: куда, дескать, их понесло. Его по
нять можно - смотреть на остовы домов, 
действительно, странное занятие.

Несколько километров - и лес по кра
ям исчезает. Мы попадаем в чистое 
поле.

-Это Нижнее Бессоново, - говорит 
наша провожатая - заслуженный учи
тель, почётный гражданин Новой Ляли 
Людмила Кильдюшевская.

Я верчу головой, но ничего, что бы сви
детельствовало о том, что это именно Ниж
нее Бессоново, а не чистое поле, не вижу.

-Сейчас по левую сторону дома бу
дут, - успокаивает меня Людмила Нико
лаевна.

Дорога круто изгибается, и дома, 
действительно, появляются. Три - вда
леке, метрах в трехстах от дороги, у реки. 
И один - здесь, на обочине, по правую 
сторону. Деревня началась. Водитель 
прибавляет газа, чтобы поскорее по
пасть туда, где, может быть, ещё обита-

Он обводит рукой вокруг:
-Воздух здесь чистый. Река рядом. 

Красота. Покос - вот он у меня, никуда 
ехать не надо. Рыба есть. Друзья приез
жают, отдыхают. Трамваи не гремят, 
дверями этими, с кодовыми замками, 
никто по мозгу не бухает.

Тем не менее признаётся, что квар
тиру в Тагиле не продаёт: пока болячек 
нет, можно и здесь жить, а потом при
дётся обратно в город возвращаться. В 
Бессоново, конечно, красиво, но циви
лизация слишком далеко. Остались от 
неё, по сути, - дорога, телефонная связь 
да электричество. И того, иной раз, не
делями нет: столбы вкопаны в землю не
надёжно, а потому от порывов ветра па
дают, оставляя забытую деревеньку без 
света.

Когда-то в Нижнем Бессоново было 
несколько сотен дворов. Были свои поля. 
Напротив, на другом берегу реки Ляли, 
стояло Верхнее Бессоново. Теперь от 
него не осталось абсолютно ничего.

ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА
Едем дальше. По правую сторону до

роги начинается Савиновская ферма. В 
былые времена огромнейшая, а сейчас 
-тот же унылый вид разрухи. Заброшен
ные ангары, развалившиеся и покосив
шиеся помещения. Здесь, в коровнике с 
разбитыми окнами, ещё держат кое-ка
кую скотину. Жизнь еле теплится.

Так же еле-еле теплится она и в Са- 
виново. По данным последней перепи
си, там проживает чуть более трёх сотен

Места в Караульском красивые. Когда-то на этой поляне устраивали 
массовые гуляния. Сейчас гулять некому.

нете о следующем пункте нашего марш
рута.

-Большое село было, колхоз, сельс
кий совет крупный. Все окрестные де
ревни относились к Караульскому сель
совету, а не к Савиновскому, - вспоми
нает Людмила Николаевна. Сама она - 
уроженка именно этих мест. В шесть лет 
её увезли в Новую Лялю, но в Караульс- 
кое она продолжала приезжать в гости к

Вдохнуть жизнь
в деревню

под дачу. На окнах вроде стоит герань, и 
отдернуты шторы. Но что-то в облике все
го строения наталкивает на мысль, что 
жить здесь нельзя. Тем не менее, мы дол
бим по деревянным воротам:

-Хозяева, открывайте!
Откуда-то выбегает пёс. Людей всё 

нет. Так проходит несколько минут, и мы 
уже начинаем сомневаться - не дача ли? 
Но вот раздаются шаги и хриплый голос:

-Что так рано приехали?
На часах - хорошо за десять. Для 

сельской местности не так уж и рано.
Хозяин возится с запорами и, нако

нец, выходит к нам. На голове - шерстя
ная шапка, на голое тело надета тёплая 
куртка. Он рассеяно улыбается на все 
наши вопросы.

«Что так рано приехали?».
Виктор встречал нас в шапке 

и тёплой куртке, несмотря на лето.

-Не слышу я ничего, - говорит через 
некоторое время.

Приходится кричать в ухо.
Мы узнаём, что родом Виктор с Алтая. 

На Урал приехал в 1972 году. Работал скот
ником в Савиново (это здесь же, рядом, 
Нижнее Бессоново относится к Савинов
скому сельсовету). Сейчас на пенсии. В 
этот дом, который принадлежал его бабке 
с дедом, переехал год назад. На жизнь не 
жалуется: за продуктами ходит в Савино
во, обратно возвращается на автобусе, 
общается с соседями. Всего их в Бессо- 
новке осталось четверо: один сосед сей
час лежит в больнице в Новой Ляле, с сер
дцем у него что-то, а есть ещё в крайнем 
доме Лёшка с женой. Те и скотину держат, 
и за огородом ухаживают.

-Лёшка-то ещё молодой, ему лет со
рок, - заверяет нас Виктор.

«Молодой» Лёшка тоже оказывается 
пенсионером. Работал когда-то в Ниж
нем Тагиле, сейчас переехал в Бессоно
во. Держит трёх коров, бычка. Но - так, 
для себя да для знакомых. Родственни
кам в Тагил мясо возит.

-Не скучно здесь?
Усмехается:
-Можно подумать, в Новой Ляле ве

село. Там ведь тоже - ни театра, ни кино, 
тоска смертная. А у нас здесь - когда 
скучать? Некогда. Да и у телевизора три 
канала есть. Правда, смотреть нечего, 
везде одно и то же показывают, особен
но, как новости начинаются.

человек. В Савиново даже есть школа - 
девять классов. Но это - пока. Если в 
ближайшее время ничего не изменится, 
Савиново умрёт так же, как и деревни 
вокруг.

Ещё несколько километров, и мы 
въезжаем в деревню Злыгостева. Осно
вал её Злыгостев, и жили там сплошь 
Злыгостевы. Сейчас не живут.

-Абсолютно разрушенная деревня, 
один дом там, - рассказывает Людмила 
Николаевна.

Злыгостеву мы решаем проскочить на 
полном ходу. Но вдруг замечаем дымок 
костра и заворачиваем на покрытую 
щебнем дорогу.

Домов в Злыгостевой два. Правда, 
один из них домом можно назвать с тру
дом. Это то, что таковым когда-то было. 
А вот второй... Возле него лежат свежие 
брёвна, настелена новая крыша. На стук 
из ворот выходит киргизский парень.

-Макен, - представляется он. - Мож
но Миша.

От Макена-Миши узнаём, что хозяин 
дома живёт в Екатеринбурге. А здесь 
решил восстановить родовое гнездо, 
которым семья владеет уже 120 лет. Ма
кен восхищённо цокает:

-Хорошо ведь строили! Сто двадцать 
лет - а всё стоит! И нас всех ещё пере
живёт!

Сейчас в доме электричества нет, 
хотя, может, его и удастся восстановить 
- столбы электропередач в Злыгостевой 
сохранились. Есть ли в проводах напря
жение, другой вопрос. Отвечать на него 
пока некому: строители обходятся све
чами и костром.

Мы едем дальше и обсуждаем, на
сколько комфортно будет жить в восста
новленном доме. Красиво - да. Воздух 
чистый - тоже да. Река рядом - несом
ненно. Можно ходить на охоту: в здеш
них лесах водятся кабаны, лоси, медве
ди и зайцы. Но... До ближайшей живой 
души - несколько километров. Для по
стоянного проживания место всё же 
странное. А вот на выходные приехать, 
особенно из пыльного, шумного города, 
отдохнуть от людей и бестолковой суе
ты, чем не вариант?

Таких одиноких домов я видела не
мало в Норвегии. В лесах, горах, на бе
регах озёр и фьордов стоят покрытые 
дёрном избушки. Норвежцы - люди зам
кнутые, им как воздух требуется отдых 
от городов, даже если этот город, по на
шим меркам, больше тянет на посёлок. 
Вот и уезжают они на выходные куда- 
нибудь, где могут побыть в одиночестве. 
В свои загородные избушки норвежцы 
даже не проводят электричество. Отды
хать - так отдыхать.

Может, и мы скоро придём к этому?
ХОТЬ КАРАУЛ КРИЧИ

«В 1597 году по приказу царя Бориса 
Годунова была проложена грунтовая до
рога от Соликамска в Сибирь, которая 
проходила по долине реки Ляля. Дорогу 
эту провёл один из посадских людей Ар
темий Бабинов, хорошо знавший горные 
тропы через Уральский хребет. В 1600 
году на реке Ляля на месте вогульских 
юрт образовано поселение Лялинский 
караул или село Лялинское (теперь - 
село Караульское) для наблюдения за 
провозом товаров в Сибирь и обратно».

Такие сведения можно найти в Интер-

бабушке и тётке. Здесь, в начальной 
школе, началась её карьера учительни
цы.

Сейчас на том месте, где стояла на
чальная школа, пусто. Трава по пояс. И - 
ни единого брёвнышка.

От средней школы осталось больше 
- почерневшие сваи, заросшие бурья
ном. А местный клуб ещё даже сохранил 
свои очертания...

Людмила Николаевна стоит на при
горке и проводит краткую экскурсию в 
прошлое:

-Вон, видите, пятистенок? Там боль
ница была. За ней, на пригорке, церковь 
стояла. А вон там, на берегу, кузница на
ходилась.

Мы проезжаем по главной улице опу
стевшего Караульского. Большинство 
домов зияет пустыми глазницами окон. 
По селу, простоявшему четыре века, ни
когда не проходил враг, здесь не было 
эпидемий, землетрясений, наводнений, 
пожаров. Село это умерло само по себе. 
Никто из наших собеседников в Новой 
Ляле не взялся сказать, что стало тому 
причиной. Люди ли уехали, поскольку 
колхоз закрылся, и работать стало не
где, колхоз ли закрылся, потому что 
люди уехали, и работать стало некому. 
Это загадка, как с курицей и яйцом.

Возле одного из домов замечаем пять 
коз. Но на стук никто не открывает. Едем 
дальше.

А вот и живая душа. Пётр Пыргаро. 
Сам он родом из Молдавии, но уже мно
го лет живёт в России. В Караульском - 
седьмой год. Держит лошадь, коров, бо
лее двух десятков овец.

-Жить на что-то надо, я ведь ещё не 
на пенсии, - объясняет нам.

—И много вас здесь, в Караульском, 
осталось?

В некоторые дома ещё можно вдохнуть жизнь...

том, с Валерой живут, тот не видит ни
чего, первый дом на пригорке.

...И вновь мы стучим в деревянные 
ворота. Вновь ждём так долго, что на
чинаем сомневаться, есть ли кто дома. 
Гостей в заброшенных деревнях не 
ждут, открывать не торопятся. Наконец, 
в воротах показывается старик. Смот
рит на нас сквозь толстые линзы очков.

-Ты Ваня или Валера? - Людмила Ни
колаевна пытается угадать, кто из бра
тьев отворил дверь.

-Валера.
-Мы зайдём?
-Проходите.
Полы накренились на одну сторону. 

Чтобы не упасть, приходится баланси
ровать. Но, что удивительно для дома, 
где живут двое пожилых мужчин, здесь 
довольно-таки чисто.

Ваня Наймович сидит за столом. 
Если бы я не знала, что это первый уче-
ник Людмилы Николаевны, решила бы, 
что ему за 80. Но, по расчётам, должно 
быть куда как меньше.

-Ванечка, здравствуй! - Людмила 
Николаевна подходит к тому, кто когда- 
то сидел в её классе за партой и по сло
гам читал про маму, мывшую раму.

По лицу Ванечки блуждает рассеян
ная улыбка.

-Ванечка, ты меня не узнаёшь?
Он продолжает улыбаться.
Я не выдерживаю и выскакиваю в 

сенки. В горле стоит комок, а на глаза 
наворачиваются слёзы. Эти люди нико
му не нужны. Эти деревни никому не 
нужны.

Заброшенные.
Людмила Николаевна выходит сле

дом. Мы молча идём к машине. На ули
це накрапывает дождик, и чёрные осто
вы домов под серым небом навевают 
тоску. Хочется броситься к берёзке и 
завыть в голос. Господи, что ж это про- 
исходит-то, что ж мы все делаем?

Но берёз поблизости нет. Есть со
сны да мрачные северные ели...

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УМИРАЙ...
Может, не всё так невесело. Да, в 

этих почти пустых деревнях встретилёяФ 
нам один глухой, один слепой и один, 
пропивший и разум, и память. Но ведь 
были ещё двое, а если с женой Алексея, 
то и трое, кто работает, держит скотину 
и огороды. Был, пусть и заочно, чело
век, восстанавливающий родовое гнез
до. Пятьдесят на пятьдесят. Значит, ещё 
не всё потеряно.

И Алексей, и Пётр признавались нам, 
что скотины можно держать и больше. 
Просто пока в этом смысла особого нет 
- в Новолялинском городском округе 
отсутствует своя бойня. А значит, либо 
приходится везти животных в Серов, на

В Бессоново остались немногие...

-Много. Курбатовы, дядя Коля, Ваня 
Наймович, Валера... Да человек 18 ещё 
есть!

Услышав про Ваню Наймовича, Люд
мила Николаевна всплескивает руками:

-Ванечка! Это же мой первый ученик! 
Пьёт он?

-Нет, бросил. Болеет сильно. С бра-

ближайшую бойню, либо с этим мясом 
нельзя выходить на рынок, по крайней 
мере, легально. Ну а для себя много ско
тины не нужно.

В Новой Ляле на наши вопросы о 
том, возможно ли оживить заброшен
ные деревни, задавали встречный воп
рос: а зачем? Пока не поздно, надо сде-
лать так, чтобы не умерли те деревни, 
где ещё живут люди. То же Савиново - 
сегодня оно находится на грани. Сюда 
бы - производство, детский сад, воз
родить ферму. С надеждой люди смот
рят на программу «Уральская деревня», 
реализация которой началась в Сверд
ловской области. Когда она готовилась, 
каждый из почти двух тысяч находящих
ся в области сельских населённых пун
ктов был подробно исследован: какое 
производство можно создать, как удер
жать людей, есть ли во всём этом 
смысл. Где-то будут создавать живот
новодческие комплексы, где-то - раз
вивать рыбоводство, где-то - малые 
предприятия по лесопереработке. Всё 
это поможет вдохнуть жизнь в умираю
щие деревни.

Ну а чёрные остовы... Может, и до 
них когда-нибудь руки дойдут.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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День российской почты - это один из самых 
молодых профессиональных праздников в 
России. Он отмечается с 1994 года.

Подобного праздника не было ни в дорево
люционной, ни в советской России, хотя про
фессия эта появилась много веков назад. Сна
чала были частные почтовые предприятия, а 
государственная регулярная связь ведёт своё 
начало со времен Петра Великого.

На Урале почтовая связь возникла вместе с 
первой столицей - Верхотурьем и насчитыва
ет свыше 400 лет своей истории.

Редакция «Областной газеты», давно и пло
дотворно сотрудничающая с почтовиками 
Свердловской области, поздравляет коллек
тив с праздником и желает всем здоровья, ус
пехов и процветания!к________ _______________ >

Уважаемые почтовые работники 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почтовая служба Свердловской области - одно из 

крупнейших структурных подразделений федерального 
государственного предприятия «Почта России». Сегодня 
свердловский филиал «Почты России» объединяет 23 по
чтамта, 939 отделений, 530 из которых расположены в 
сельской местности, 9 пунктов почтовой связи, 6 пере
движных отделений почтовой связи, в которых трудятся 
9650 человек. Только за первое полугодие текущего года 
жители Свердловской области отправили свыше 22 мил
лионов писем и бандеролей и более 315 тысяч посылок, 
что значительно превышает показатели прошлого года. 
Доставка почты регулярно осуществляется даже в труд
нодоступные населенные пункты Гарийского городского 
округа и Таборинского муниципального района с исполь
зованием вертолетов.

Для привлечения дополнительных доходов, расширения 
перечня предоставляемых населению услуг «Почта России» 
сегодня вводит в практику экспресс-доставку отправле
ний, прием всех видов платежей, электронные денежные 
переводы, услуги по страхованию, постоянно расширяет 
спектр своих дополнительных возможностей.

Сегодня «Почтой России» решаются стратегические за
дачи, поставленные федеральной программой «Элект
ронная Россия», Федеральным законом от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи» по преодолению «информаци
онного неравенства» в России. В перечень почтовых ус
луг вошла «универсальная услуга связи по передаче дан
ных и предоставлению доступа к сети Интернет», в отде
лениях почтовой связи Свердловской области действу
ет 657 пунктов коллективного доступа в Интернет.

Уважаемые почтовые работники!
Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш доб

росовестный труд и высокий профессионализм. Как бы 
ни менялся мир, какие бы новые информационные тех
нологии ни появлялись, ничто не заменит радости от дол
гожданного письма, открытки от близкого человека.

В этот праздничный день желаю всем работникам по
чты крепкого здоровья, семейного благополучия, про
фессиональных и личных успехов и только хороших но
востей, которые вы несете людям!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
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Ждём молодых и амбициозных

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новая семья
Накануне профессионального праздника в Серове 
состоялось не совсем обычное торжественное 
бракосочетание. Молодожёнов Екатерину и Романа 
Богушевых сопровождал свадебный кортеж, состоящий из 
почтовых машин.

И отъезжала свадебная про
цессия не от родительского 
дома, а от Серовского почтамта, 
где трудятся молодожёны: жених 
работает старшим водителем, а 
невеста - начальником отделе
ния почтовой связи.

По словам Юлии Попцовой, 
начальника Серовского почтам
та, у них в коллективе трудятся 
представители двух почтовых ди
настий. Напутствуя молодых, 
коллеги выразили надежду, что

■ низкии поклон

Носки, варежки 
и... чекушка

Сам я связист с 1933 года, окончил в своё время техникум 
электросвязи. Но не о себе хочу рассказать, а о 
неизвестном мне фронтовом почтальоне и поклониться 
его ответственному отношению к своему делу.

Было это в декабре 1942 
года на Калининском фронте 
под городом Белым, недалеко 
от деревеньки Дубровка. Мы с 
комсоргом Володей Малыги
ным выбирались из окружения 
к своим позициям. Друг мой 
был ранен.

Добрались мы до того места, 
где раньше дислоцировался наш 
батальон, но оказалось, что на
ших там уже не было, батальон 
вёл бои на других позициях.

И тут я заметил что-то акку
ратно завёрнутое в кусок плащ- 
палатки. Осторожно тронул, по
том развернул и... оказалось, что 
это письма и посылки из дома 
бойцам нашего батальона.

Почтальон тоже не застал ни
кого, но письма решил оставить 
на старой позиции и, видимо, 
оторвав от своей плащ-палатки 
кусок, тщательно завернул кор
респонденцию.

Мы с другом, конечно, не 
удержались, порылись - и я на
шёл, к своей радости, письмо и 

молодая почтовая семья станет 
основанием новой почтовой ди
настии.

В Свердловском филиале По
чты России насчитывается де
сять почтовых династий, состо
ящих из трёх поколений почто
виков. Средний стаж династий 
уже перевалил вековой рубеж. А 
у представителей почтовой ди
настии из Камышловского 
почтамта он приближается к 
двумстам годам.

посылку из дома. Мама выслала 
мне шерстяные варежки с двумя 
пальцами, носки. А в варежке я 
нашёл четвертинку водки с за
пиской от отца.

Когда я благополучно доста
вил раненого друга в медсанбат, 
мы на радостях чекушку выпили 
за то, что из окружения выбра
лись, за то, что остались живы, 
и, конечно, за незнакомого нам 
фронтового почтальона, честно 
выполнявшего свой воинский 
долг.

Потом я передал бойцам весь 
пакет с почтой. А я сколько живу, 
а мне уже 93-й годок, с благо
дарностью помню о том парне 
или, может быть, девушке, бе
режно сохранившем письма из 
дома.

И через годы - низкий поклон 
фронтовому почтальону!

С уважением 
Павел Меркурьевич

АВДЕЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

В предстоящее воскресенье почтовые работники 
Свердловской области и их коллеги по всей стране 
отметят свой профессиональный праздник.
С какими результатами подошли свердловчане к этой 
дате, каковы планы на будущее - об этом и многом другом 
наш предпраздничный разговор с директором Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской области - 
филиала ФГУП «Почта России» Дмитрием ВАРНАКОМ.

-Дмитрий Николаевич, уже 
традиционно так сложилось, 
что перед общероссийскими 
праздниками у почтовиков, 
как правило, увеличивается 
объём работы: люди стремят
ся поздравить родных и близ
ких, покупая и отправляя от
крытки и письма, шлют бан
дероли... А самих почтовых 
работников клиенты поздрав
ляют?

-Поздравляют: и открытки 
присылают, и телеграммы, но 
больше, конечно, люди устно 
высказывают свои благодарно
сти и пожелания. И я начну с 
того, что поздравлю наш друж
ный и сплочённый многотысяч
ный коллектив с Днем российс
кой почты и пожелаю всем здо
ровья, благополучия и успехов.

Почта всегда держалась на 
энтузиастах, людях, преданных 
своему делу. Мы пережили тя

х ■ ВПЕРВЫЕ!

Миссис из Камышлова
В Свердловском филиале «Почты России» нынешним 
летом родился новый профессиональный конкурс - 
«Миссис Почта-2008», подведение итогов которого 
состоялось в канун Дня российской почты в 
Екатеринбурге.

Вся изюминка этого конкур
са в том, что участие в нём при
нимают сотрудницы, уже име
ющие опыт - и житейский, и 
профессиональный. Одно из 
главных условий состязания - 
конкурсантки не должны быть 
моложе 30 лет. Конечно, двад
цатилетних легче уговорить на 
участие в различных состязани
ях, однако смельчаки нашлись 
и среди тех, кому за тридцать. 
Да и потом, всегда интересно 
и полезно себя показать и на 
других посмотреть.

В финальном этапе участво
вали восемь конкурсанток из 
Камышлова, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Тавды, Туринска и Ека
теринбурга. Члены жюри и зри
тели отметили, что большин
ство представляли Восточный 
управленческий округ.

Как подчеркнул директор 
Свердловского филиала «По
чты России» Дмитрий Варчак, 
конкурс позволил выявить 
творческий потенциал женщин, 
который не всегда можно раз
глядеть за рутинной работой. 
Среди почтовых операторов, 
почтальонов, начальников от

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИМ

Подарки судьбы

Нина Николаевна Нифонтова родилась на 
разъезде Шуфрук Туринского района, и 
сколько себя помнит - всегда рисовала. 
Вот такой ей был дан от природы талант.

Вот и решила она после школы пойти на 
Богдановичский фарфоровый завод перевод
чиком рисунка. Затем занималась росписью 
на Туринской фабрике игрушек: её рисунки 
можно было увидеть не только на детских иг
рушках, но и на матрёшках, разделочных дос
ках, сувенирах.

Надо отметить, что рисунки Нины Никола
евны всегда были яркими, сочными, солнеч
ными. Работала она в стиле уральской роспи
си.

Но настали перестроечные времена, и фаб
рику детской игрушки закрыли, а работников 
бросили на произвол судьбы. И вот эта самая 
судьба проявила к художнице благосклон
ность, побудив её к творческому поиску. Нина

Нифонтова начала писать маслом картины. 
Особенно удаются ей уголки уральской при
роды, цветы и виды родного Туринска.

Неоднократно уральская самодеятельная 
художница участвовала в районных и межрай
онных выставках. Её картины не только высо
ко оценены критиками, но и пользуются неиз
менной популярностью у земляков - они охот
но их покупают.

Сделала судьба и ещё один подарок нашей 
художнице - привела её в 2004 году в Туринс
кий почтамт, где она и отмеряет по сей день 
свои километры, разнося письма и газеты 
подписчикам в своей родной деревне.

Только поработав сама почтальоном, Нина 
Николаевна поняла, какая это социально значи

мая, нужная и интересная профессия. Сколько 
впечатлений, знакомств и встреч с замечатель
ными людьми дарит ей каждый рабочий день.

Односельчане ценят землячку теперь уже не 
только как талантливую художницу, но и как 
добросовестного почтальона и сердечного че
ловека. Многие подписчики заказывают ей кар
тины, говоря, что светлый человек может на
рисовать только красивый пейзаж или натюр
морт. Сельчане считают, что от картин Нифон
товой исходит положительная энергия: «По
смотришь - душа радуется и на сердце легче 
становится».

НА СНИМКЕ: Н.Нифонтова со своей кар
тиной.

Фото Маргариты ЛИТВИНЕНКО.

жёлые времена, и сегодня 
нельзя ещё сказать, что все 
трудности позади. Проблем ещё 
много. Это и недостаточный 
уровень заработной платы, и, 
как следствие - текучесть кад
ров. Соответственно, на остав
шихся сотрудников приходится 
большая нагрузка. Но думаю, 
что и это очередное испытание 
мы переживём достойно.

Большое спасибо сотрудни
кам почты за терпение, за пони
мание, за то, что к своей работе 
они всегда относятся с душой. 
Особый поклон женщинам, ко
торых на почте подавляющее 
большинство. Уверен, что почта 
потому и выстояла, что на своих 
хрупких плечах милые дамы вы
несли все трудности. По не
сколько километров проходят 
ежедневно наши почтальонки, 
сотни клиентов обслуживают за 
рабочую смену операторы... На 

делений обнаружились поэты, 
художники, модельеры, кулина
ры, победители всероссийских 
спортивных турниров, певицы, 
любительницы танцев.

Дебют конкурса решено 
было провести, так сказать, по
семейному, в форме «почтово
го огонька» - за круглым сто
лом. Организаторы опасались, 
что со сцены многие просто по
боятся выступать.

Волнение, конечно, чувство
валось, но прошло быстро, по
тому что группой поддержки 
для каждой из участниц стали 
все собравшиеся: руководите
ли почтамтов, представители 
спонсоров, журналисты, члены 
семей.

Открыть конкурс выпало 
Нэле Чирковой, специалисту по 
кадрам Туринского почтамта. 
«Да что вы, какой мне конкурс, 
- смеялась Нэля Михайловна, 
когда к ней обратились с пред
ложением, - я ведь уже пенси
онерка». Но ей возразили: «Вы 
у нас стихи пишете, опыт имее
те богатый - кому, как не вам, 
отстаивать честь почтамта». И 
в результате собравшиеся ус

них держалась и держится По
чта России.

Хочу пожелать мира и счас
тья каждому дому, каждой семье 
- ведь от того, какие у нас тылы, 
во многом зависит наша успеш
ность на производстве.

-Почта меняется на глазах. 
И это даже не столько вне
шние перемены, хотя и их 
нельзя не заметить, сколько, 
если можно так выразиться, 
изменение внутренней начин
ки почты. Давайте остановим
ся на этом.

-Начиная с 2004 года Сверд
ловский.филиал активно прово
дит комплекс мероприятий, на
правленных на оптимизацию 
структуры почтовой службы об
ласти. За эти годы проведено ук
рупнение почтамтов с 48 до 23 
без закрытия отделений почто
вой связи (ОПС). Не останавли
ваются работы по модернизации 
существующей сети ОПС, откры
ваются новые почтовые отделе
ния. Вспомните, ведь было вре
мя, когда отделения закрыва
лись. С 2006 по 2010 год запла
нировано открыть десять отде
лений почтовой связи в новых 
микрорайонах.

Четыре года назад УФПС об
ласти приступило к реализации 
проекта ФГУП «Почта России» по 
реконструкции отделений почто
вой связи. На сегодня отремон
тировано 62 ОПС по классам 
«Эконом» и «Стандарт». Жители 
областного центра и гости уже по 
достоинству оценили новые кли
ентские залы Екатеринбургско
го почтамта. Кстати, мы первы
ми в России отремонтировали 
клиентский зал по классу «Пре
миум», оснастив его электронной 
очередью, мебелью и техникой в 
едином корпоративном стиле.

К сожалению, в настоящее 
время эта работа временно при
остановлена. Но в ближайшем 
будущем она продолжится.

Одной из тенденций развития 
почтовой службы в современных 
условиях является всё большая 
универсализация работы каждо
го почтового отделения. Сегод
ня мы предоставляем населе
нию и корпоративным клиентам 
свыше 50 услуг.

-Дмитрий Николаевич, не 
придём ли мы к тому, что с 
почты будут вытеснены чис
то традиционные услуги?

лышали не просто рассказ о 
родном коллективе, а целую по
эму в стихах и песнях. Жюри 
признало выступление Чирко
вой лучшим.

Зрителям же трудно было 
выделить кого-то, потому что 
каждая приготовила для кон
курса свою изюминку. Предста
вительницы Талицкого почтам
та - бухгалтер Анжелика Сер
геевна Политыкина и инструк
тор Марина Федоровна Друж- 
кова - и стихи читали, и подго
товили видеорассказ о родном 
городе, и поведали нам о сво
их увлечениях.

Заместитель начальника от
деления почтовой связи Ирбит
ского почтамта Ольга Серге
евна Завьялова призналась, что 
главным своим достижением за 
последнее пятилетие она счи
тает создание семьи, рождение 
ребёнка, профессиональный 
рост. О сынишке сказала сти
хами: «Читаем сказки с ним о 
том, как почта входит в каждый 
дом».

Камышловский почтамт тоже 
послал на конкурс двоих. И обе 
не подкачали, показав, на
сколько разнообразны их инте
ресы: шьют, вяжут, занимают
ся спортом, пишут стихи. Еле
на Владимировна Петрова, спе
циалист по кадрам почтамта, 
прочитала гимн, который она

-Ни в коем случае. По-пре
жнему, как и десятки лет назад, 
к ключевым сегментам рынка по
чтовых услуг относятся достав
ка письменной корреспонден
ции, распространение периоди
ческой печати, выплата и дос
тавка пенсий и пособий, почто
вые переводы, отправка посы
лок и бандеролей. Никакой тре
воги у свердловчан по этому по
воду быть не должно.

Но поскольку мы живём в эру 
электронных технологий, то и 
почта должна идти в ногу со вре
менем. Именно поэтому на по
чтовую службу возложена значи
мая социальная миссия, которая 
сводится не только к обеспече
нию быстрых, надёжных каналов 
передачи информации, удовлет
ворения потребностей населе
ния в почтовых услугах, но и про
движению новых коммуникаци
онных технологий.

На территории Свердловской 
области успешно реализуется 
ряд перспективных проектов. 
Это, в частности, Кибер@Почта 
и Кибер@Деньги. Эти услуги 
стали весьма популярны у свер
дловчан.

Особо значимым мы считаем 
проект по созданию в отделени
ях почтовой связи пунктов кол
лективного доступа в Интернет 
(ПКД). Реализация этой про
граммы дала возможность свер
дловчанам, живущим в самых 
отдалённых и недоступных угол
ках Среднего Урала, иметь дос
туп во всемирную паутину - в 
области действует 657 ПКД, у 
нас самый высокий показатель 
в УрФО.

Четыре года назад в отделе
ниях почтовой связи, располо
женных в отдалённых населён
ных пунктах, в которых полнос
тью отсутствует или нестабиль
ная телефонная связь, появи
лась новая услуга - предостав
ление междугородных телефон
ных переговоров с помощью 
стационарных спутниковых тер
миналов, установленных в ОПС. 
Работа в этом направлении про
должается.

Внедрение новых услуг дало 
почте мощный импульс к разви
тию. Сегодня, придя на почту, 
свердловчанин имеет возмож
ность получить массу услуг - по
чта стала финансовым центром. 
Это очень удобно для клиентов, 

посвятила родному Камышло
ву, и рассказала о том, что по 
её инициативе жительницы го
рода организовали женский 
клуб «Дива», который занял 
первое место в области. А Ма
рина Владимировна Покрышки
на, секретарь начальника Ка
мышловского почтамта, поко
рила всех исполнением восточ
ного танца.

Трогательным и зрелищным 
получился рассказ об отделе
нии поселка Рефтинский и 
своей семье, в которой растут 
два сына, есть кошка и попу
гай, у заместителя начальника 
отделения Татьяны Владими
ровны Заболотских.

Выступления в финале на
столько покорили собравших
ся, что по своей инициативе 
они учредили приз зрительс
ких симпатий, достался кото
рый Ульяне Ярославцевой, за
местителю начальника ОПС 
Екатеринбургского почтамта. 
Ульяна Викторовна пришла со 
своей семейной группой под
держки - детьми и мужем. Доч
ка рассказала и показала зри
телям, какая её мама рукодель
ница. И правда, поделки из со
ломки и дерева, вышивки по
нравились всем. А когда супруг 
Ульяны Викторовны пригласил 
её на танец и они закружились 
в вальсе - от этой красивой и 

ведь в одном месте они теперь 
могут погасить кредит, оплатить 
коммунальные услуги, получить 
зарплату, оформить миграцион
ное уведомление и полис ОСА
ГО, осуществить налоговые пла
тежи и многое другое.

-Безусловно, почта стала 
другой. Но, насколько я могу 
судить, несмотря на обновле
ние, проблемы остаются. По 
какому пути пойдёт дальней
шее развитие? Есть мнение, 
что почту надо передавать в 
частные руки. Вы с этим со
гласны?

-В ближайшее время на пути 
реорганизации нас ждут инте
ресные и хорошие события. На 
коллегии, которая проходила в 
начале года, было заявлено, что 
почта будет менять правовой 
статус. Скорее всего, почта ста
нет государственной корпора
цией, то есть государство будет 
заниматься инвестированием в 
развитие почты. Ни о какой пе
редаче почты в частные руки 
речи не идёт - почта, по моему 
глубокому убеждению, должна 
оставаться государственным 
институтом.

Наша задача на будущее - 
провести технологическое и ин
формационное перевооруже
ние. Впереди нас ждут ремонты 
отделений, которые станут мак
симально удобны для клиентов. 
Планируется строительство сор
тировочных центров - в Москве 
и Санкт-Петербурге такая рабо
та уже началась. Ожидает она и 
нас. Делается всё это для того, 
чтобы сократить сроки достав
ки почтовых отправлений, улуч
шить качество обслуживания.

На сегодня это самая наша 
большая беда. Нарекания кли
ентов - справедливы. Мы это по
нимаем. И, поверьте, не сидим 
сложа руки. Я уже говорил в на
чале разговора, что из-за не
хватки кадров страдает качество 
обслуживания. Одними призы
вами мы кадры не получим. Ра
бота у нас интересная и перс
пективная. Почтальон, если он 
стремится к получению новых 
знаний, может стать операто
ром, затем начальником отдела, 
почтового отделения и даже по
чтамта. У нас можно сделать ус
пешную карьеру. Другое дело, 
что пока зарплата не дотягивает 
до средней по области, нам 

влюбленной пары глаз невоз
можно было оторвать.

Я не строгое жюри и всем 
конкурсанткам присвоила бы 
звание «Миссис Почта», пото
му что при многообразии та
лантов и увлечений в них чув
ствовалось общее - все они 
считают себя людьми состояв
шимися и благодарны почте за 
то, что она помогла им рас
крыть способности.

Первой «Миссис Почта» в 
России(свердловские почтови
ки - лидеры в проведении это
го конкурса) стала Елена Пет
рова. Домой, в Камышлов, по
бедительница вернётся не 
только со званием, но и с при
зом.

Все участницы получили от 
спонсоров сертификаты в один 
из магазинов, торгующих кос
метикой.

трудно конкурировать с други
ми предприятиями. Но и этот 
вопрос решается. С 1 февраля 
мы повысили зарплату, и это ча
стично помогло снять напряжён
ность. Сейчас почта уже ушла от 
того, когда корреспонденция не 
доставлялась неделями. Мы 
подбираем персонал, оператив
но реагируем на все жалобы и 
замечания.

Я не по разу в день бываю в 
клиентских залах Екатеринбург
ского почтамта, в почтовых от
делениях области и беседую с 
клиентами. Хочу отметить, что 
свердловчане с пониманием от
носятся к нашим проблемам и 
уважительно - к труду почтовых 
работников.

-Дмитрий Николаевич, се
годня в почтовых отделениях 
области трудится больше мо
лодёжи или людей с богатым 
опытом?

-У нас работает персонал 
разных возрастов, и это заме
чательно. Мы не списываем 
«старую гвардию», иначе кто на
учит молодых уважительному от
ношению к клиентам,посвятит в 
тонкости профессии, которые не 
почерпнёшь из учебников. Такое 
сочетание опыта и молодого эн
тузиазма, на мой взгляд, иде
альное положение для коллекти
ва, котррый стремится трудить
ся на высоком уровне и не сто
ять на месте.

В нашем коллективе много 
профессионалов, за плечами ко
торых богатый опыт и солидный 
стаж и которые просто фонта
нируют идеями. И яркий тому 
пример - начальник Талицкого 
почтамта Нина Викторовна Ши- 
молина. Почта для неё - жизнь, 
семья. Она воспитала не одно 
поколение почтовых работни
ков, вывела почтамт в число пе
редовых. Её хорошему настрое
нию можно только позавидовать 
- она заражает им весь коллек
тив. И с почты здесь клиенты 
уходят в хорошем настроении.

На таких людей, профессио
налов почтового дела, мы дер
жим равнение. И ждём молодых 
и целеустремлённых. Современ
ная почта - это то предприятие, 
где человек, способный посто
янно совершенствоваться, по 
хорошему амбициозный, может 
самореализоваться и сделать 
успешную карьеру.

Тепло поздравили участниц 
и пожелали новому конкурсу 
удачи заместитель генерально
го директора ФГУП «Почта Рос
сии» Геннадий Котов и регио
нальный советник генерально
го директора в Уральском Фе
деральном округе Николай 
Варчак.

Хочется завершить этот 
рассказ словами Миссис По
чты - Елены Петровой: «Мы де
лаем одно общее дело, но каж
дая из нас - это целая повесть, 
целый мир. Новый конкурс 
дает нам возможность загля
нуть в мир коллег, познако
миться, пообщаться и подру
житься».

НА СНИМКЕ: участницы 
конкурса (Е. Петрова - чет
вертая справа).

Фото
Маргариты ЛИТВИНЕНКО.

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Свердловское областное 
государственное учреждение 

"Фонд имущества
Свердловской области",

уполномоченный Правительством Свердловской области продавец находящегося в соб
ственности Свердловской области имущества, сообщает о проведении аукциона по 
продаже единым лотом пакета акций ОАО "Серовский хлебокомбинат"

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов - приказ Министерства по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области от 18.06.2008 г. № 1628 "Об условиях 
приватизации акций ОАО "Серовский хлебокомбинат".

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

реждение "Фонд имущества Свердловской области".
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене акций.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14 июля 2008 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 7 августа 2008 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 

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

8. Дата определения участников аукциона - 11 августа 2008 года.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 12 августа 2008 года в 10.00 по 

адресу приема заявок.
II. Сведения об акциях, выставляемых на аукцион

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций - 3 594 (три тысячи пять
сот девяносто четыре) обыкновенные именные акции (49% уставного капитала), вы
пуск акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в Уральском Федеральном округе 19.07.2004 г., государственный 
регистрационный номер: 1-02-30982-0, обременения отсутствуют, акции продаются 
единым лотом.

2. Начальная цена акций: 6 017 900 (шесть миллионов семнадцать тысяч де
вятьсот) рублей.

Сумма задатка: 1 203 580 (один миллион двести три тысячи пятьсот восемьде
сят) рублей.

Величина повышения начальной цены "шаг аукциона" - 300 895 (триста тысяч во
семьсот девяносто пять) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование : Открытое акционерное общество ОАО "Серовский хлебо

комбинат".
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624999, Свердловская область, г. Серов, 

ул. Путейцев д. 22а.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано ООМС КУМИ 

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

стых и макаронных изделий, полуфабрикатов для их изготовления;
- реализация как оптом, так и в розницу хлеба, хлебобулочных, кондитерских, кре

мовых, мучнистых, сахаристых и макаронных изделий;
- производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного по

требления;
- организация общественного питания и т. д.
5) Размер уставного капитала - 22 005 000 рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 7 335 (семь тысяч 

триста тридцать пять) обыкновенных именных акций (100% уставного капитала) в без
документарной форме.

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

жетными фондами (тыс. руб.) на 01.04.2008 г.: налог на имущество организаций - 2 406 
013,24 руб., налог на добавленную стоимость - 3 442 386,98 руб., налог на прибыль - 93 
476,31 руб., налог с продаж - 28 873,65 руб., налог на доходы физических лиц - 3 860 
301,80 руб., транспортный налог - 40 768,30 руб., прочие налоги и сборы - 21 179,90 
руб. Общая задолженность- 9 893 000,18 руб.

10) Численность работников на 02.07.2008 г. - 24 человека.
11) Данные занимаемого земельного участка: площадь - 44 600 кв. м. Адрес: Сверд

ловская область, г. Серов, ул. Путейцев, д. 22а (на праве бессрочного (постоянного) 
пользования).

12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35%: в реестр не 
включены.

13) С иными сведениями об открытом акционерном обществе претенденты имеют 
право ознакомиться по месту и в сроки приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.01 № 178- 
ФЗ и желающее 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 сообщении порядке. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе возлагается на претендента.

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

"Фонд имущества Свердловской области" по следующим реквизитам: получатель - 
Свердловское областное государственное учреждение "Фонд имущества Свердловс
кой области", ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО 
"СКБ-БАНК" кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не 
позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном со
общении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о 
задатке, условия которого определены продавцом как условия договора присоедине
ния. 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 

опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указан
ных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол
номоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновремен
но 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, 

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

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Рос
сийской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требо
ваниями, установленными гражданским законодательством, с приложением ксероко
пии паспорта.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно
моченным представителем, в двух экземплярах.

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

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри
дического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша
ющее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или выписки из него;

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

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправле
ния и т. п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны 
быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и докумен

ты претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных 
сумм задатков. 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, опубликованном в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, 

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

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

лее - именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным пред
ставителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные характе
ристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом на
чальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под
нятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышаю
щей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
шаг аукциона, заявляется участниками аукциона 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 аукцио
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

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

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукцио

на в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления 
протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в ука
занный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аук
циона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный поку
пателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном 

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

Приложение: балансовый отчет.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель СОГУ
"Фонд имущества Свердловской области" В.З. Хайкин.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.04 200 8 г.

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

Организация ______________________ ОАО "Серовхлеб"______________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ________________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ ОАО________
__________________________________________ _______________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)____________________по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 624999, Свердловская область, город Серов, ул. Путейцев. 22а тел.: (343) 266-26-32

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы по
Основные средства 120 24385 23622
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145 39 39
Прочие внеоборотные активы 150 22 22

ИТОГО по разделу I 190 24446 23683
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 1195 1188
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 997 994
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214 8 8
товары отгруженные 215 4 4
расходы будущих периодов 216 186 182
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 17 17
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 11062 10746

в том числе покупатели и заказчики 241 9229 8918
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 82 13

Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу 11 290 12356 11964

БАЛАНС зоо 36802 35647

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 22005 22005
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) ( )
Добавочный капитал 420 9171 9171
Резервный капитал 430

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -12040 -14505
ИТОГО по разделу III 490 19136 16671

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 17653 18963

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 3202 4019
задолженность перед персоналом организации 622 487 421
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 3990 4181
задолженность по налогам и сборам 624 9684 9893
прочие кредиторы 625 290 449

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660 13 13

ИТОГО по разделу V 690 17666 18976
БАЛАНС 700 36802 35647

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Приложение
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 № 115н)

Руководитель Шулякова Т.А. Главный бухгалтер Волкова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " ______ апреля 200 8 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 200 8 г.

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

Организация_____________________ ОАО "Серовхлеб"_____________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _______________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ ОАО________
_________________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)___________________ по ОКЕИ

КОДЫ 
0710002

384/385

Приложение
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н 
от 14.11.2003)

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 604 3007
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 2080 ) ( 2798 )
Валовая прибыль 029 -1476 209
Коммерческие расходы 030 ( ) ( )
У правленческие расходы 040 ( ) ( )
Прибыль (убыток) от продаж 050 -1476 209

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070 ( ) ( )
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 449
Прочие расходы 100 ( 990 ) ( 3312 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -2466 -2654
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142 -55
Текущий налог на прибыль 150 ( ) ( )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -2466 -2709
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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

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

Руководитель Шулякова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " апреля 200 8 г.

Главный бухгалтер Волкова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) 
на земельный участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 

в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», 
кадастровый условный номер 66:41:00 00 000:544 и последующие номера, 

образованные из указанного кадастрового номера, 
общей площадью 4129077 кв. м

Воронин Игорь Юрьевич, собственник земельной доли на земельный 
участок по указанному адресу, с указанным кадастровым номером (свиде
тельство о праве собственности на землю серии СВО-38 № 480491 от 
01.03.1995 года), уведомляет о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Климовская, д. 23, 

офис 403.
Дата проведения собрания: 12 августа 2008 года.
Время проведения: 10.00

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов для го

лосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников зе
мельных долей.

2. Избрание согласительной комиссии собственников земельных до
лей и наделение ее отдельными полномочиями.

3. Об определении местоположения части земельного участка, в гра
ницах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в 
счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.

4. Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок.

5. Разное.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) 

на земельный участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», 
кадастровый условный номер 66:41:0000000:673 и последующие номера, 

образованные из указанного кадастрового номера, 
общей площадью 8668275 кв. м 

Яковлева Нина Михайловна, собственник земельной доли на земель
ный участок по указанному адресу, с указанным кадастровым номером (сви
детельство о государственной регистрации права 66 АГ 014425 от 10.09.2007 
года), уведомляет о проведении общего собрания участников общей доле
вой собственности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Климовская, д. 23, 

офис 403.
Дата проведения собрания: 12 августа 2008 года.
Время проведения: 12.00

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов для го

лосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников зе
мельных долей.

2. Избрание согласительной комиссии собственников земельных до
лей и наделение ее отдельными полномочиями.

3. Об определении местоположения части земельного участка, в гра
ницах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в 
счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.

4. Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли в пра
ве общей собственности на земельный участок.

5. Разное.



■ ГАСТРОЛИ

Пумімлстііле. на России __________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Ралулов меняет НХЛ 
на «Салават Юлаев» 

и везёт Кубок мира домой

Спектакль «Американская шлюха, или Путешествие по 
России с папой-алкоголиком» режиссер-постановщик 
А.Славутский посвятил своим родителям. Мог бы 
посвятить всем сгинувшим в сталинские годы. И это 
было бы оправданно. Но фильмов, спектаклей о драме 
тоталитаризма с посвящениями-лозунгами уже 
предостаточно - до того много, что возможность 
открыто говорить сегодня об этом оборачивается 
нередко спекуляцией и профанацией темы. Творцы 
ваяют скороспелые произведения о «проклятом 
сталинизме» - зрители, вежливо «отдавая дань памяти», 
где-то даже сочувствуют. Посмотрели, поблагодарили и 
возвращаются каждый к своим делам.
На спектакль «Американская шлюха» Казанского 
русского большого драматического театра даже на 
уральских гастролях некоторые зрители ходили не по 
разу. На самом спектакле, в иных сценах, в зрительном 
зале устанавливалась такая тишина, что казалось: зал 
перестает дышать. А после спектакля оказавшаяся по 
соседству женщина со слезами на глазах выдохнула: 
«Господи, если бы я не знала, что ТАКОЕ творилось, 
жить было бы легче. Но теперь я это знаю».
Думаю, она была не одинока...

Кого-то шокирует назва
ние спектакля. Кто-то вжи
мается в кресло от жестоко
сти некоторых сцен. Кто-то 
считает, что лексика героев 
могла бы быть поизбира
тельней. Соглашусь: и то, и 
другое, и третье в своей от
кровенности «скребёт по 
душе». Но спектакль - не 
учебник истории со спокой
но-объективным изложени
ем фактов. Он и обязан рас
тревожить сердце. Как ина
че рассказать о нелепой и 
горемычной стране, в кото
рой уживаются, сосуществу
ют параллельные миры: ла
геря для «врагов народа» и 
демонстрации для выраже
ния единодушия и едино
мыслия этого самого наро
да? Где одни всесильны и 
неподсудны даже в своей 
гнусности, другие - безза
щитны в самом святом: люб
ви, таланте. Где судьба твоя 
Зависит порой от одного-

единственного недоброго 
взгляда свыше? Вот что - 
подлинная драма жизни (а 
не присутствие шокирующей 
лексики), вот в чем спектакль 
- действительно «наждаком 
по сердцу».

Драматическая история 
знакомства и любви извест
ной актрисы Зои Федоровой 
и офицера американского 
Красного Креста, которая 
легла в основу киносценария 
И.Квирикадзе, - действи
тельно, лишь основа. Судь
бу героини спектакля талан
тливой юной певицы Сони 
Филипповой (арт.Э.Фардее- 
ва) дополнили подробности 
многих аналогичных судеб. 
Не исключено - судьбы род
ной матери режиссера-по
становщика спектакля 
А.Славутского: когда-то, на 
лесоповале, у неё была и 
своя норма, и своя мука му
ченическая. Подробности 
личные, подробности исто

рические - всё это стало 
лентой воспоминаний, кото
рая в путешествии по России 
раскручивается перед мыс
ленным взором спившегося 
Эрвина Паркера, американ
ского офицера, и его сына 
Джона, пытающегося в этом 
путешествии узнать, понять, 
кем была его русская мать.

Киносценарии - произве
дения дробные, мозаичные. 
Взявшись за постановку ки
носценария И.Квирикадзе, 
Казанский драматический 
театр оказался перед непро
стой задачей. Но справился 
с ней гениально и просто. 
Эпизод за эпизодом в спек
такле отсекает череда полу
прозрачных ширм на сцене 
(художник-постановщик 
А.Патраков). Как в кино. Сво
бодно перемещающиеся в 
пространстве, ширмы мгно
венно преобразуют сцену. 
Коммунальная квартира. 
Ложа Большого театра. Ка

бинет НКВД. Ресторан «Мет
рополь». Лагерный барак. 
Особняк генерала Колоши- 
на. Аэропорт... Фарс и тра
гедия. Абсурд. Действитель
но, существующие бок о бок 
параллельные миры.

Но спектакль - не только 
о драме ТАКОЙ жизни, но и о 
выборе, который в условиях 
тоталитарного режима неиз
бежно встаёт перед каждым. 
Свой выбор делают главные 
герои - Соня и Эрвин, про
несшие любовь и память о 
ней через все испытания. 
Любовь униженную, оскорб
лённую, но не умершую. 
Пронзительным откровением 
звучит в спектакле признание 
постаревшего Эрвина: "Толь
ко раз в жизни я был счаст
лив. Я любил Соню...". Ещё 
жестче проблема выбора по
ставлена через судьбы двух 
подруг - Сони и Наташи 
(арт.Е.Ряшина). Если в пер
вом случае «цена вопроса» -

жизнь и любовь, то во вто
ром - жизнь и талант. Выбор, 
поступок определяют судь
бу. Не соблазнившаяся при
тязаниями генерала-энка- 
вэдэшника Соня обречена на 
нескончаемые преследова
ния и гонения. Вторая, Ната
ша, предприимчиво выбира
ет сытую жизнь, медаль на 
грудь от высокого покрови
теля и... право решать чужие 
судьбы. Судьбу подруги, к 
примеру.

Соглашусь: тема эта не 
новая в искусстве. Но готова 
подчеркнуть ещё раз: та сер
дечная боль, с которой сде
лан каждый эпизод спектак
ля, та исповедальность, с ко
торой «на крупном плане» су
ществуют главные герои и в 
очень лирических, и грубых, 
жестких сценах, - убеди
тельное доказательство: для 
театра «сталинское про
шлое» - не выигрышная 
тема, не конъюнктура. Это - 
очень личное. Для труппы в 
целом. И для каждого испол
нителя в отдельности. Длин
ное, исповедальное, оно и 
зрителя пробирает до слёз, 
до спазмов в горле.

Кто-то назвал «Американ
скую шлюху, или Путеше
ствие по России с папой-ал
коголиком» спектаклем-по
каянием. Красиво, симво
лично, но, по большому счё
ту, верно ли? Тем, кто с та
ким обнаженным сердцем 
создавал спектакль, вряд ли 
есть в чём каяться. Ни по 
возрасту, ни по деяниям сво
им они не в ответе за «ста
линское прошлое» (скорее 
другие в ответе за их поло
манные судьбы - тех же ро
дителей режиссера А.Сла

вутского, в память о которых 
сын и поставил этот спек
такль. Но от этих других по
каяния вряд ли дождешься). 
Спектакль казанцев - скорее 
реквием. Реквием и предуп
реждение. «Американская 
шлюха» - не только о про
шлом нашей страны, народа. 
В своём творчестве Казанс
кий русский большой драма
тический театр декларирует 
приверженность «тенденции 
движения из Вчера в Завт
ра». В «Американской шлю
хе» творческое кредо почти 
буквализировано и оказа
лось нравственным и смыс
ловым стержнем спектакля. 
«Из Вчера в Завтра» - попыт
ка предвидения, основыва
ясь и на нашем далёком про
шлом, и не таком уж далё
ком. Спектакль венчает эй
фория очередной кумачово
восторженной демонстра
ции (драма главных героев 
осталась их личной драмой; 
«народ не заметил»...). Сно
ва - единодушное раскатис
тое «Ур-р-ра!». Снова - 
транспаранты с портретами 
«первых лиц», а лица-то, хоть 
и приблизительно изобра
женные, но судя по всему - 
по обличью, по одежде - 
явно не из 30-х и не 40-х го
дов. Из гораздо более близ
кого прошлого.

Всё повторяется? Более 
того - становится актуаль
нее? «Проклятое тоталитар
ное прошлое» ничему не на
учило? Театр в открытую, жё
стко ставит этот прямой воп
рос. Ответить на него - дело 
совести каждого сидящего в 
зале.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ХОККЕЙ
Воспитанник нижнетагиль

ского «Спутника» Александр 
Радулов, выступавший за 
клуб НХЛ «Нэшвилл Преда- 
торз», а весной этого года 
ставший в составе сборной 
России чемпионом мира, под
писал трёхлетний контракт с 
уфимским «Салаватом Юлае
вым».

У Радулова ещё год действу
ет контракт с «Нэшвиллом», но 
между НХЛ и российскими хок
кейными структурами в настоя
щее время нет договора о со
трудничестве. Если раньше 
этим обстоятельством пользо
вались, чтобы, несмотря на 
действующий контракт в Рос
сии, уехать за океан, то Раду
лов стал первым, кто отправил
ся в обратном направлении. 
Возвращение одного из самых 
перспективных молодых игро
ков НХЛ в Россию эксперты уже 
оценили как признание автори
тета созданной на простран-

стве экс-СССР Континенталь
ной хоккейной лиги.

В понедельник, 14 июля. Ра
дулов привезёт в Нижний Тагил 
Кубок мира, завоёванный им в 
составе сборной России, при
чём вполне возможно, что ком
панию ему составит ещё один 
чемпион мира - самый ценный 
игрок НХЛ минувшего сезона 
Александр Овечкин. Знамени
тые хоккеисты проведут мастер- 
класс для воспитанников шко
лы «Спутник», посетят музей 
бронетанковой техники Уралва
гонзавода, а затем во Дворце 
культуры имени Окунева состо
ится встреча чемпионов мира с 
болельщиками. В ней также 
примут участие генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых и Глава города Ни
колай Диденко.

На следующий день Кубок 
мира смогут увидеть и в Екате
ринбурге, в КРК «Уралец».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Знакомые всё лица
БАСКЕТБОЛ

Определились соперники 
екатеринбургской «УГМК» на 
первом этапе женской Евроли
ги 2008-2009 гг.

Жеребьёвка квалификацион
ного раунда этого турнира про
шла в штаб-квартире ФИБА-Ев- 
ропа в Мюнхене, и по её итогам 
соперниками бронзового призё
ра Евролиги-2008 «УГМК» на 
первом этапе в группе «С» ста
ли УСК (Чехия), «Лотос» 
(Польша), «Шибеник» (Хорва
тия), «Рос Касарес» (Испания) и 
«Валансьен» (Франция). «Лиси
цы» начнут групповой турнир 15 
октября домашней встречей с 
«Шибеником», а завершат 17 
декабря матчем с «Валансье
ном» также на своей площадке.

Соперниками дебютанта Ев
ролиги оренбургской «Надежды» 
по группе «А» согласно жребию 
стали «Авенида» (Испания), 
«Висла» (Польша), «Бурж баскет» 
(Франция), «Бешикташ» (Тур
ция), «МиЗо» (Венгрия). Москов

ский ЦСКА попал в группу «В», 
где сыграет с латвийским ТТТ, 
французским «Лиллем», чешс
ким «Гамбринусом», итальянс
кой «Венецией» и венгерским 
«Евролизингом». Действующий 
чемпион Евролиги подмосков
ный «Спартак» в группе «О» про
экзаменует французский «Мон
пелье», словацкий «Кошице», ту
рецкий «Ферербахче», итальян
скую «Фамилу» и литовский «ТЕО 
Вильнюс». По итогам квалифи
кационного раунда по четыре ко
манды из каждой группы продол
жат спор за главный приз по си
стеме «плей-офф».

«Этот турнир уже зарекомен
довал себя как сильнейший в 
мировом женском баскетболе, 
и мы ожидаем, что матчи пред
стоящего розыгрыша Евролиги 
пройдут на самом высоком 
уровне», - отметил после жере
бьёвки генеральный секретарь 
ФИБА-Европа Нар Занолин.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Наследницы
победных традиций

■ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лидия Александровна Холодкова - бывшая учительница, сейчас на пенсии. 
Как она рассказывает, будучи руководителем школьного клуба «Свеча Памяти», 
по просьбе его членов, она «писала и доказывала, что и сейчас можно писать 
без пошлости и похабщины».
До выхода на пенсию Л.Холоднова опубликовала за свой счет небольшую книжку 
«Жизнь в райских кущах» «Я не писатель, не литератор. Я простой смертный 
учитель. Писала так, как Бог рукой водил», - так скромно оценивает свое 
творчество Лидия Александровна.
Сегодня мы публикуем отрывок из повести Л.Холодновой «Малиновый звон».

Классная
Нина Петровна

(В поезде, который идет на Дальний Вос
ток, волею случая в одном купе едут самые 
разные по возрасту, характеру и воспитанию 
люди. Как это часто бывает, именно в дороге 
незнакомые прежде пассажиры откровенно 
рассказывают свои жизненные истории. Как- 
то так получается, что все эти истории - о 
школьной жизни и нравственных уроках 
взрослых людей, вынесенных из детства).

...Столик в ресторане заняли с южной сто
роны, и в ожидании заказа все невольно сле
дили за солнечным зайчиком, прыгающим на 
(■рафине с водой. Кира попыталась прикрыть 
его ладошкой, но он перескочил на другой 
бок графина.

Попутчики какое-то время смотрели на эту 
игру, и вдруг Людмила Васильёвна спроси
ла: «А хотите узнать, чем обернулась в моей 
жизни игра с солнечным зайчиком?» Получив 
согласие, продолжила:

- Я тогда жила в Иркутске, училась в 
восьмом классе. Как вы понимаете, подрост
ковый возраст - не подарок. Наша классная, 
Нина Петровна, всегда говорила: «Вы стоите 
на пороге большой жизни, одной ногой - в 
детстве, а другой - в юности. И будьте доб
ры, определитесь сами, кто вы: дети или 
взрослые? Если взрослые, то и отвечайте по 
большому счету, а если дети, то не лезьте 
туда, куда вас не просят».

Класс был большой. Все комсомольцы. Не
порядка бывало много, но мы всегда искали 
оправдания. Однажды на перемене комсорг 
Паша Худяков решил порезвиться: играл ма
леньким зеркальцем, пуская по классу сол
нечные зайчики. Дело было перед уроком 
биологии. Вела его Мария Матвеевна Туке- 
айнен - чистая фурия, просто Медуза Горго
на. Не любили её за то, что она позволяла 
себе рукоприкладство по отношению к уче
никам. Мы слышали это от других, но в клас
се еще не доходило.

Урок начался мёртвой тишиной, ничто не 
предвещало бури. Со мной сидела Алёнка 
Пухова, о таких говорят: «Девка - вырви глаз». 
Она решила позабавиться и с помощью ча

совой оправы навела солнечный зайчик на 
Пашу. А луч прошёлся по Марьюшке. Та, не 
разобравшись, отправила старосту класса 
Юльку Немыкину за классным руководите
лем.

Немыкина без возражений отправилась в 
кабинет математики, где вела урок «наша 
Нина». Что можно сказать о классной? Гово
рят, что все математики - сухари. Не знаю, 
но наша классная была волевой женщиной. Я 
слышала, что люди маленького роста ком
пенсируют свой, на их взгляд, недостаток та
кими качествами, как воля, непоколебимость.

Так вот, привела Юля Нину Петровну в 
класс, между прочим, сорвав с урока. Та 
спрашивает: «В чем дело?» Класс предатель
ски молчит. Она повторяет, и тогда Пашка- 
комсорг говорит: «Ничего особенного. Кто- 
то пустил солнечного зайчика, а он попал в 
глаза Марии Матвеевне».

И тут произошло то, в чём мы долго со
мневались, не веря разговорам об этих «спо
собностях» Марьюшки. На глазах у всего 
класса и Нины она схватила Пашку за воло
сы, завернула ему голову назад и начала щёл
кать по щекам, выкрикивая: «Ничего! Своло
чи! Ублюдки! Я научу вас правилам поведе
ния! Вы у меня будете, как шёлковые!»

Класс обомлел, а Нина Петровна сухим от 
волнения голосом произнесла: «Прекрати
те!». Теперь уже класс уставился на неё: все 
ждали, чем закончится мордобой. Ведь дол
жна же «наша Нина» утвердиться в наших гла
зах как порядочный и справедливый учитель.

Она так же сухо, едва ворочая языком от 
гнева, обратилась к биологине со следую
щими словами: «Если завтра к директору 
школы придут родители Павла Худякова и 
скажут, что их сын вчера был избит учителем 
биологии в присутствии класса и классного 
руководителя, то я подтвержу этот факт». И 
удалилась с высоко поднятой головой.

На другой день к Нине подошёл двоюрод
ный брат Павла Володя Печегин и говорит: 
«Вчера вечером Марья прибежала к родите
лям Пашки и давай у них просить прощения.

Родители только и сказали: «Да ладно, что 
было, то было и быльем поросло».

Мы сгрудились вокруг Володи и Нины Пет
ровны и ждали, какой она вынесет вердикт. 
Немного подумав, она сказала, что сама при
дёт к нам на биологию, и чтобы её больше с 
уроков не вызывали.

Через два дня она действительно пришла 
в кабинет биологии. Прозвенел звонок, все 
сели за пары, Мария Матвеевна заняла мес
то за учительским столом. И тут Нина Пет
ровна решила поставить большую жирную 
точку в скандальном деле. Она обратилась к 
виновнице «торжества» с такими словами:

-Мария Матвеевна, почему вы просили 
прощения за содеянное у родителей Паши? 
Ведь не их вы били, и класс там не присут
ствовал, и я там не была? Я вас прошу сде
лать всё с точностью до наоборот. Сейчас и 
здесь при мне вы должны извиниться за свои 
действия перед Пашей, классом и мной. Если 
этого не сделаете, то я вынуждена буду на
писать директору докладную. Я никому не 
позволю унижать ни одного ребёнка в своём 
классе: ни учителям, ни старшеклассникам. 
Это живые люди. Павел был бы прав, если бы 
подал на вас в суд.

Мария Матвеевна не ожидала такого по
ворота событий, готова была растерзать 
нашу Нину. Глаза метали молнии, лицо по
шло красными пятнами, но Нина стояла на 
своём. Марья, собрав все свои силы, вынуж
дена была извиниться перед нами.

Получив то, что желала, Нина Петровна от
была на урок. Мы уже не слушали учителя, 
хотя тишина в классе стояла такая, что муха 
пролетит - слышно. Каждый как бы вновь про
пускал через себя то, что только что произош
ло у всех на глазах...

Лично я тогда получила первый в жизни 
урок нравственности. Человека очень легко 
обидеть, труднее - признать себя виновным. 
Но если ты защитил обиженного, то зарабо
тал огромный капитал - неденежный, а в виде 
авторитета.

С тех пор и до сего часа Нина Петровна 
Сумина для меня святой человек. К ней мож
но обратиться с любым вопросом, за любой 
помощью, и она никогда не откажет.

Поэтому я пошла учиться в пединститут: 
есть у меня в жизни человек, педагог, на ко
торого можно равняться. Но не на физмат. 
Математика мне всегда не давалась. У меня, 
как у Петросяна, «четырехугольник - это ска
терть, вместо котангенса - стакангенс, а ког
да человек пьян, то у него и синусы, и косину
сы в глазах».

Что умею из этой науки, так это считать 
деньги. Но у учителей их никогда не было, 
нет и, по-видимому, никогда не будет. Но учи
теля такие есть!

Людмила Васильевна закончила свой рас
сказ, замолчала и прикрыла глаза. Все дога
дались, что сейчас образ незабвенной «на
шей Нины» так и стоит перед мысленным взо
ром рассказчицы...

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Милан -
за знаниями

Уральский государственный технический 
университет - УПИ подписал рамочное 
соглашение о сотрудничестве с Миланским 
политехническим университетом.

Вузы готовятся реализовать ряд проектов, в 
первую очередь, наладить обмен студентами и 
организовать приём преподавателей. Также за
планирована совместная научная конференция.

Миланский политехнический университет - 
один из старейших в Италии. По словам руково
дителя отдела международных проектов итальян
ского вуза, профессора Джулиано Ночи, вуз гото
вит 25 процентов всех инженеров Италии, 50 про
центов архитекторов. Университет уже сотрудни
чает с крупными московскими вузами и планирует 
дальше налаживать связи с российскими учебны
ми заведениями.

-УГТУ-УПИ и Миланский политехнический уни
верситет очень похожи, - замечает заместитель 
начальника отдела международных связей УГТУ- 
УПИ Екатерина Любимова, - в обоих вузах обуча
ется более 40 тысяч студентов, в них много одина
ковых специальностей, развиты бизнес-школы.

Впечатлило итальянцев и внушительное коли
чество международных соглашений УГТУ с други
ми вузами - около 70. Уже семь лет он сотрудни
чает с Гренобльским университетом имени Пьера 
Менденса Франса, обменивается студентами с 
университетом в Севилье, ведутся переговоры с 
Харбинским политехническим университетом.

-Обмен студентами с крупными иностранными 
вузами - это огромный плюс для учебной програм
мы, - говорит Любимова. - Учащиеся расширяют 
кругозор, улучшают знания иностранного языка. 
Надеемся, что со следующего семестра обмен сту
дентами с Миланским политехническим универ
ситетом начнётся.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Одесские встречи
Екатеринбургские театралы примут участие 
в одесских встречах, сообщили 
в Свердловском отделении Союза 
театральных деятелей РФ.

Председатель организации Владимир Мишарин 
получил приглашение принять участие в Между
народном театральном фестивале "Встречи в 
Одессе", который будет проходить в начале сен
тября.

В рамках театрального форума будет проходить 
круглый стол руководителей театров России и Ук
раины, темой обсуждения на котором станет про
блема "Современного театра как художественно
го и социального института". В круглом столе при
мут участие специалисты Союза театральных дея
телей России.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВОЛЕЙБОЛ
Прошедший в Екатерин

бурге финал чемпионата Рос
сии среди девочек 1995-1996 
годов рождения принёс побе
ду команде Свердловской об
ласти, представленной игро
ками знаменитой школы "Ура
лочка».

- Это победа очень знамена
тельна, - сказал на приёме, про
шедшем в честь победительниц 
в офисе компании «АѴБ-Эгоир», 
министр по физической культу
ре, спорту и туризму Свердлов
ской области Владимир Ваген- 
лейтнер. - У нас замечательные 
волейбольные традиции, как у 
мужчин, так и у женщин. Мы по
мним времена, когда сборная 
России состояла только из иг
роков нашей «Уралочки». Побе
да волейболисток из школы ле
гендарного клуба - свидетель
ство нового подъёма волейбола 
на Среднем Урале.

В финале соперницами на
ших землячек были юные волей
болистки из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Саратова, Ростова-

на-Дону, Красноярского края. В 
решающем матче наша коман
да обыграла представительниц 
Челябинска и впервые за много 
лет принеся Среднему Уралу зо
лотые награды. Лучшим игроком 
турнира была признана напада
ющая свердловчанок Ксения Ко- 
ронец.

Победительницам чемпиона
та и тренеру команды Юрию Фи
лимонову были вручены подар
ки. Приятную миссию выполнил 
председатель областной феде
рации волейбола, член президи
ума политсовета Свердловско
го регионального отделения 
партии «Единая Россия», депу
тат Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области Валерий Са
вельев. А закончилась нефор
мальная встреча будущих (наде
емся) олимпийских чемпионок с 
руководством областного 
спорта чаепитием с тортом, вы
полненным в виде волейболь
ной атрибутики.

«Динур»
сохраняет

ФУТБОЛ
»Мастер» (Екатеринбург) - 

«Динур» (Первоуральск) - 0:1 
(78.Костин).

Первые минут двадцать ниче
го не напоминало о том, что 
встречаются лидер и аутсайдер. 
Темп соперники держали до
вольно приличный, но все ком
бинации по разным причинам 
завершались вдалеке от ворот. 
Сигналом к более продуктивным 
действиям послужил выход иг
рока «Динура» один на один с 
вратарём екатеринбуржцев Ве
дерниковым, закончившийся па
дением форварда в штрафной. 
Главный судья матча Эдуард 
Шаяхметов назначил было пе
нальти, но после совещания с 
линейным арбитром своё реше
ние отменил. После этого хозя
ева надолго осадили ворота 
«Динура», однако на пути мяча 
всякий раз вставал вратарь пер
воуральцев Коростелёв, а когда

Алексей КОЗЛОВ.

дилерство
и он оказывался бессилен, на
дёжно действовали защитники.

Вторая половина встречи на
чалась напором «Динура», по
стоянно державшего в атаке 
едва ли не полкоманды.

Мог отличиться лучший снай
пер первоуральцев Ерёмин, но 
переиграв голкипера «Масте
ра», послать мяч в пустые воро
та он не сумел. Когда казалось, 
что екатеринбуржцы отодвину
ли соперников от своих ворот, 
последовала резкая контратака 
гостей, и счёт в матче был от
крыт. В оставшееся время лидер 
чемпионата области умело «су
шил» игру, не позволив хозяевам 
даже организовать навал.

И в другом матче, завершав
шем восьмой тур чемпионата, по
беда досталась гостям. Ново
уральский «Кедр» в Нижнем Таги
ле камня на камне не оставил от 
действующего чемпиона «Форту
ны», разгромив её со счётом 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ИЮЛЯ
И В н 11 М О

1 ’’Динур" Первоуральск 8 7 1 0 29-6 22
2 "Урал-Д" Екатеринбург 8 6 1 1 23-8 19
3 "Синара" Каменск-Уральский 9 5 2 2 24-13 17
4 "Кедр" Новоуральск 8 5 1 7 16-12 16
5 "Северский трубник" Поповской 9 2 5 7 14-16 11
6 "УЭМ" Верхняя Пышма 8 9 2 4 14-15 . 8
7 "Фанком" Алапаевск 7 2 Э 3 10-11 8
8 "Фортуна" Нижний Тагил 8 2 7 4 9-16 8
9 "ФОРЭС" Сухой Лог 8 о 1 5 15-25 7
10 «Металлург» Реж 8 1 4 3 7-16 7
И ’Мастер" Екатеринбург 7 1 7 4 12-14 7
12 "Горняк" Качканар 6 0 1 5 0-23 1

Лучшие бомбардиры: А.Тряпицын(«Синара») и М.Галиуллин («Урал-Д») 
по — 7 мячей.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Алёна Тамкова («Луч», Екатеринбург) не смог

ла пробиться в финал юниорского чемпионата мира в польском Быд
гоще. В полуфинальном забеге на дистанции 200 м она финиширова
ла только седьмой. Результат 24,07 на 0,2 секунды хуже её личного 
рекорда.

БАСКЕТБОЛ. Женская сборная России, готовящаяся к Олимпийс
ким играм в Пекине, завершила недельный тренировочный сбор в 
Италии, Команда провела два трехдневных микроцикла, в общей слож
ности состоялось девять занятий. Правда, не обошлось без потерь - 
из-за болезни только одну тренировку с командой провели Данилоч- 
кина и Сапова. Изначально на сборе не смогли присутствовать вос
станавливающиеся после травм Абросимова и Водопьяноваь (обе 
баскетболистки в сезоне 2007-2008 выступали за «УГМК»), После двух
дневного отдыха команда начала тренировочный сбор в Новогорске.
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■ ЗАВТРА - ДЕНЬ РЫБАКА

Рефтинский - родина осетров
И это, кстати, не преувеличение. Ровно десять лет назад 
государственное областное унитарное предприятие 
«Рефтинский рыбхоз» начало заниматься искусственным 
разведением осетровых видов рыб.

Сегодня можно смело сказать, 
что рефтинский рыбхоз - самое 
необычное рыбоводческое пред
приятие в области. Здесь собра
на поистине уникальная коллек
ция ценных рыб, какой, быть мо
жет, нет во всей России. Одних 
осетров, не считая стерляди, 
семь видов: обский, ленский, 
байкальский, русский (его ещё 
называют волжским), каспийский 
шип, азовская белуга, северо
американский веслонос.

В настоящее время здесь со
здано маточное стадо этих ред
ких рыб. Их общее поголовье - 
более 500 особей. Благодаря 
этому рыбхоз ежегодно получает 
икру, инкубирует её и выводит 
мальков. И это - довольно ходо
вой и дорогой товар, который 
приносит хозяйству ощутимый 
доход.

Директор рыбхоза Виктор 
Буксман считает, что получение 
молоди и дальнейшее зарыбле
ние прудов и озёр - одна из важ
ных задач. Однако в последнее 
время ей уделяют мало внима
ния.

-Многие ценные виды рыб 
можно разводить в различных 
водоёмах, - рассказывает Вик
тор Викторович. - Например, 
наши осетры уже плещутся в во
дах Нижнетуринского и Верхне
тагильского прудов, где, благо
даря местным ГРЭС и сбросу тёп
лых вод, примерно такие же ус
ловия, как и в Рефте. Но анало
гичные водоёмы есть и в других 
местах, но они не используются 
должным образом. Сотни гекта
ров тёплой воды пустуют. А 
сколько не тёплых? Этот резерв, 
можно сказать, не используется 
вовсе.

К сожалению, это так. По дан-

ным специалистов Свердловско
го филиала по воспроизводству 
водных биоресурсов и организа
ции рыболовства ФГУ «Камурал- 
рыбвод», водный фонд области 
немалый. Он составляет: озёр - 
75 тысяч гектаров, прудов и во
дохранилищ - 57 тысяч, рек - 
34,7 тысячи километров. Ещё лет 
20 назад с этой площади рыбхо
зы и рыбзаводы добывали более 
двух тысяч тонн рыбы. В прошлом 
году, по статистике, этот показа
тель не превысил... 200 тонн. При 
этом и самих хозяйств, занима
ющихся разведением и выловом 
рыбы, становится всё меньше. 
Ликвидирован Гаринский рыбза
вод, на грани закрытия Тавдинс- 
кий...

Правда, стало развиваться 
спортивное рыболовство. Мно
гие озера переданы в пользова
ние частным лицам, где они орга
низуют платную рыбалку. Одна
ко и с них любители посидеть с 
удочкой зачастую возвращаются 
без улова: не клюёт! Хотя, чаще 
всего, это объясняется тем же - 
отсутствие в водоёмах рыбы.

-Рефтинский рыбхоз мог бы 
многое сделать в этом плане, - 
продолжает Буксман. - Разуме
ется, если б была какая-то обла
стная целевая программа по за
рыблению. И выделялись на это 
средства. При необходимости мы 
могли бы существенно увеличить 
получение и личинок, и мальков. 
И сделать наши водоёмы по-на
стоящему рыбными. Даже осет
ры могли бы каждый год получать 
новую родину!

Понять директора можно. 
Имея возможности, хороший ин
кубационный цех, кому охота, 
чтоб он простаивал? Но дело не 
только в этом. С помощью разве

дения рыбы можно решить и не
которые экологические пробле
мы водоёмов. Растительноядные 
виды, такие, как толстолобик и 
белый амур, спасают пруды от 
зарастания, делают воду более 
чистой. При этом быстро нагули
вают вес и могли бы пополнить 
рацион уральцев.

-Обидно, - говорит Буксман, 
- мы поставляем мальков в Че
лябинскую, Омскую области, а 
родной регион почти не закупа
ет.

Правда, не совсем. В ближай
шее время один такой заказ рыб
хозу все же выполнить предсто
ит. В министерстве природных 
ресурсов состоялся конкурс на 
зарыбление Староуткинского 
пруда. И рыбхоз его выиграл. И 
теперь будет выпускать в этот 
водоём 50 тысяч мальков карпа, 
пять тысяч толстолобика и две

тысячи штук белого амура. День
ги на это выделил областной 
бюджет.

Конечно, считает Буксман, это 
капля в море. На сегодняшний 
день весь объём таких заказов 
составляет всего 22 процента от 
возможностей предприятия.

Что говорить, проблема дей
ствительно серьёзная. Потому 
что разбогатеть только на произ
водстве товарной рыбы хозяй
ству сложно. Её выращивание в 
садках убыточно. Например, что
бы вырастить карпа весом один 
килограмм, нужно кормить его 
два года. Осетра ещё дольше. А 
чтобы осётр давал икру или мо
локи, и подавно. Половозрелого 
возраста они достигают в 10-12 
лет. А белуги - в 15-17 лет! От
сюда все проблемы. Комбикор
ма дорогие. Снасти, оборудова
ние - тоже. В итоге себестои-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас порадуют заботой
Восточный гороскоп с 14 по 20 июля

КОЗЕРОГАМ предстоит достаточно ак
тивная и деятельная неделя и только от вас 
будет зависеть, в какое русло вы решите 
направить свой творческий порыв. Тща

тельно все обдумывайте и не поддавайтесь 
всплеску эмоций в сфере личной жизни, прини
мая судьбоносные решения.

ВОДОЛЕЙ должен тщательно сле
дить за своими словами на будущей не
деле и не давать окружающим обеща
ний, возможность выполнения которых

вызывает у вас хотя бы малейшие сомнения.
РЫБ ожидает неделя, которая окажется 

богатой событиями на любовном фронте. 
$се эти Дни прекрасно подходят для встреч 
и свиданий, однако на протяжении недели 

совершенно неприемлемым будет выяснение от
ношений, особенно, если причиной этому окажет
ся ваша ревность.

ОВНАМ творческий настрой на следую
щей неделе даст возможность нестандарт
но взглянуть на ситуацию и окружающие 
обстоятельства. Благодаря этому, вы по

лучите все шансы изменить к лучшему отношения 
с любимым человеком. Отнеситесь к своим близ
ким с большим вниманием, это добавит вашему 
союзу гармонии и прочности.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю 
ЛшЯ* плохую службу может сослужить их из- 
Гі ""УД лишняя самоуверенность и нежелание 
понять близкого человека. Вполне возможно, что 
под влиянием обстоятельств вы попытаетесь в 
очередной раз самоутвердиться, заведя новую 
интрижку... Подумайте, стоит ли это делать.

БЛИЗНЕЦЫ поступят правильно, если 
весь ближайший период посвятят исклю
чительно отдыху и налаживанию личной 
жизни. Эта неделя у вас будет насыщена

положительными эмоциями, которые надо обяза
тельно разделить со своими близкими.

РАКАМ эта неделя даст отличные 
возможности реализовать их замыслы 
и творческие идеи. Вы будете успеш
ны, удачливы и популярны в эти дни, 
окружающие поразятся вашим обаяни

ем и будут готовы откликнуться по первому 
вашему зову.

ЛЬВЫ в предстоящие дни могут 
почувствовать мощный прилив сил и 
энергии. Ваше плохое настроение 
просто улетучится, унеся с собой в 

прошлое все неприятности, если таковые слу
чались в последнее время. Ваше стремление 
к переменам и самосовершенствованию най
дет понимание у ваших любимых, которые под
держат ваши начинания и помогут укрепить 
веру в ваши способности.

ДЕВАМ удастся вывести их отноше- 
ния с любимыми на новый этап разви- 
тия. В эти дни вы неожиданно откроете 
для себя много нового и интересного в 

своем партнере, с которым уже не один год 
идете рука об руку по жизни, а взглянув по- 
новому на своих любимых, вы не только снова 
убедитесь в верности сделанного когда-то вы
бора, но и сможете еще больше укрепить ваш 
союз.

ВЕСОВ на этой неделе оценят по дос- 
¥’"'1' тоинству, благодаря чему у вас установят- 
ф ф ся очень хорошие и теплые отношения с 

окружающими. Проявите заботу и внима
ние по отношению к родным людям, и они ответят 
вам добрым отношением.
ль СКОРПИОНАМ предстоит отличный

период для того, чтобы отправиться на 
отдых. Если вы еще не задумывались о 

летнем отпуске, то сейчас самое время сделать 
это.

СТРЕЛЬЦОВ на будущей неделе 
любимые порадуют своим повышен- 
ным вниманием и заботой. Это и не- 
случайно, поскольку в ближайшие дни 
многократно возрастет ваша привле

кательность, особенно в глазах противополож
ного пола. Выходные дни всецело посвятите 
близкому человеку, это позволит вам двоим 
не только отлично отдохнуть, но и подарит но
вые впечатления.

ИТАР-ТАСС.
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Вот оно, живое серебро

мость рыбы получается запре
дельной. Даже отпускная цена 
осетрины в 500 рублей за кило
грамм не спасает.

По словам Буксмана, выход, 
конечно, есть. Но для этого не
обходимо изменить систему хо
зяйствования. Надо садковое вы
ращивание рыбы заменить паст
бищным, то есть вольным, тогда 
бы рыба и нагуливалась быстрее, 
и не требовалось бы столько кор
мов, оборудования. В этом слу
чае себестоимость сократилась 
бы в разы. Но на это государство 
не идёт. По закону, вода - госу
дарственная собственность, 
рыба - тоже. Как только ты вы
пускаешь её из садков в водоём, 
она тут же превращается в госу
дарственный биоресурс, стано
вится не твоя. Это и сдерживает 
развитие рыбных хозяйств.

-Раз создана такая система, - 
говорит Буксман, - вся вода госу-

дарственная, то и вопрос зарыб
ления должен стать государствен
ным. Кстати, для нашей области 
цена вопроса не такая уж пугаю
щая. Выделяя 15-20 миллионов 
рублей в год, можно довольно 
быстро зарыбить наиболее круп
ные водохранилища и озера. И 
иметь от них отдачу. Хотя бы в 
виде спортивного рыболовства. 
Но, как известно, при наличии ли
цензии нынешний закон разреша
ет и промысловый лов сетями.

В этом-то и проблема, счита
ют специалисты. Чтобы водоёмы 
сделать по-настоящему рыбны
ми, надо эту практику отменить. 
Никаких сетей! Сети - для рыб
хозов! А всем остальным - толь
ко удочку! И тогда вновь в прудах 
заплещется рыба. Возможно, 
даже ценных пород!

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Афоризмы 
Козьмы Пруткова

Человеку даны две руки, чтобы играть на королевском и на ферзе
вом флангах.

Помни: некоторое количество ошибок может перейти в потерян
ное качество.

И легкие фигуры имеют свой вес в шахматной истории.
Шаха бояться - в шахматы не играть.
Шах может быть вечным только в шахматах.
Когда пешка превращается в ферзя, ее...снимают.
Всякая пешка хочет стать ферзем.
Шахматы требуют решительности.
Даже над проблемой гамбита - бить или не бить? - нельзя раз

мышлять чересчур долго.
Проходная пешка лучше изолированной, но проходная комната 

хуже изолированной. Такова жизнь.
Никогда не забывай, что выиграть партию труднее, чем сделать 

ничью, сделать ничью труднее, чем проиграть. Не иди по легкому 
пути.

Все неприятности начинаются в окончаниях.
И в легкофигурном окончании можно попасть в трудное положе

ние.
Хороша пешка в эндшпиле, береги ее с дебюта!

Этюд
О. ДУ РАС А, 

1903 год

Белые: КрЬ8, Лд2, пп. Ь6, Ь7 
(4).

Черные: Kpd7, ЛаЗ (2).

Выигрыш.

■ СТИХИЯ_ 

Разрушительный 
ураган прошел 

в Асбесте
Асбест борется с последствиями урагана, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В 16 часов 40 минут 10 июля 
над городом прошел ураганный 
порыв ветра, который частично 
нарушил электроснабжение и 
водоснабжение населения, сва
лил ряд деревьев на улицах го
рода, которые завалили шесть 
легковых автомобилей.

Было на незначительное 
время нарушено движение 
автотранспорта по улицам го
рода. Пострадала одна жен
щина, которая была достав
лена в травматологическое 
отделение городской больни
цы с переломом ключицы и

трех ребер, в состоянии 
средней тяжести.

В 21 час этого же дня элек
троснабжение и водоснабже
ние населения восстановлено, 
однако несколько домов част
ного сектора остаются без 
электричества из-за упавших 
опор линии электропередач. 
Дороги и территория объектов 
соцкультбыта от упавших де
ревьев очищены, автомобили 
от завалов освобождены.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминальный
склад 

в гаражном боксе
За сутки, как сообщила 11 июля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 280 
преступлений.
Совершено три убийства.
Зафиксировано два случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, оба преступления раскрыты. 
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в 
совершении преступлений, которые ранее находились в 
розыске.
За сутки на дорогах области произошло 16 ДТП, в которых 
пострадало 19 человек, в том числе два ребенка, погибло 
три человека.

1965. Светлана. 29, 168, 60, «Телец», обра
зование высшее, работает. Жильём обеспечена 
- с родителями. Спокойная, домашняя, не курит. 
Познакомится с мужчиной до 35 лет с образова
нием, жильём, работой, вредные привычки в 
меру, с желанием создать семью, иметь детей.

1967-ИЗ. Ищу спутника жизни 45-50 лет - уве
ренного в себе, порядочного и простого в обще
нии, честного, с образованием. О себе: 45, 167, 
приятная, легко общаюсь со всеми, имею специ
альность и хорошую работу, автомашину. Хозяй
ственная, с юмором.

1966. Татьяна. 39, 168, 64 «Рыбы». Разведе
на, спокойная, доброжелательная. Интересы раз
нообразные, жильём и работой обеспечена. Для 
создания семьи познакомлюсь с мужчиной до 45 
лет, порядочным, серьёзным, обеспеченным жи
льем.

1953-И. Татьяна. 47, 165, 68, «Водолей». Об
разование высшее. Работаю и живу в соседней 
области. Увлечения: автолюбитель, активный от
дых. Хочу познакомиться с мужчиной - добрым, 
порядочным и самостоятельным.

1952-И. Татьяна. 53, 158, 74, «Рыбы». Голу
боглазая, натуральная блондинка, разведена, 
образование среднее техническое. Работает и 
живёт в городе области. Спокойная и стеснитель
ная. Познакомится с мужчиной 50-58 лет, обра
зованным, жильём и материально обеспеченным, 
без вредных привычек, здоровым, для серьёзных 
отношений.

1932. Екатерина. Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной от 26 лет,с чувством юмора, жела
тельно из Екатеринбурга. О себе: 26, 170, 70, «Ко
зерог». Образование высшее, работаю. Не курю.

1929-И. Жительница области, 43 года, тата
рочка, миниатюрная брюнетка 155, 55, разведе
на. Хотела бы познакомиться с мужчиной - тата
рином или русским, для создания семьи. Соглас
на на переезд.

1925-И. Елена. 57, 159, 75, «Телец». Светло
волосая, образование высшее. Работает. Жиль
ём обеспечена - в городе области. Увлечения: 
сад, природа, музыка, автомашина. Познаком
люсь с мужчиной от 50 лет, можно из сельской

местности, без вредных привычек (кроме куре
ния). Может быть военным.

0803. Александр. 47, 187, 100, «Рак». Разве
дён. Высшее образование. Военный пенсионер. 
Жильём обеспечен. Образ жизни - спокойный. 
Есть сад. Переезд - по обстоятельствам. Увлече
ния: спорт, музыка, лес, походы. Курит. Познако
мится с женщиной 35 лет, с образованием, обес
печенной жильём, работой. Нужны доброта и по
нимание.

0801. Сергей. Хочу познакомиться с серьёз
ной женщиной 27-33 лет для создания семьи на 
основе любви, взаимопонимания. Вы - невысо
кая, некурящая, живёте в городе. Мне 37 лет, рост 
- 165, «Близнецы», плотного телосложения. Ра
ботаю, жильё снимаю, своё в области.

0800. Анатолий. 58, 180, 95, «Телец». Симпа
тичный. Образование среднее, рабочий, разве
дён. Жильём обеспечен, автомашина. На пере
езд согласен. Образ жизни активный. Без вред
ных привычек. Познакомлюсь с хозяйственной, 
аккуратной женщиной от 52 лет для создания се
мьи.

0798.-И. Геннадий. 48, 172, 68, «Водолей». 
Образование среднее. Временно не работает (ин
валид 2-й группы, травма ноги, но восстанавли
вается). Свой благоустроенный дом в пригороде, 
аккуратный и хозяйственный, без вредных при
вычек, с чувством юмора. Ждёт встречи с женщи
ной 40-50 лет, с желанием создать семью.

Без номера. Весёлая, активная вдова (58, 158, 
65), «Рак». Работает. Приглашает к знакомству 
добропорядочного мужчину.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
можно оставить свои коорди

наты по тел. 260-48-24 или 
написать письмо по адресу: 
620142, г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба 
семьи «Надежда», для або

нента №(вложив чистый конверт). 
Звоните нам, мы ответим на все ваши воп
росы, подскажем, к какому абоненту обра
титься, приглашаем и вас стать нашим або
нентом!

Нижний Тагил. 10 июля у 
дома на улице Республиканской 
двое неизвестных, угрожая де
ревянной палкой пенсионеру, 
похитили сотовый телефон и 
деньги на общую сумму 4000 
рублей. Через 20 минут у дома 
на той же улице сотрудники 
патрульно-постовой службы ми
лиции ОВД Тагилстроевского 
района по приметам задержали 
неработающего мужчину. Он 
был опознан потерпевшим, по
хищенное изъято. Соучастник 
преступления устанавливается. 
Возбуждено уголовное дело.

Каменск-Уральский. В ночь 
на 9 июля у дома на улице 
Строителей неизвестный угнал 
автомашину ВАЗ-2108. Возбуж
дено уголовное дело. Днем 9 
июля у дома на улице Железно
дорожной наряд дорожно-пат
рульной службы ГИБДД ОВД 
Красногорского района на по
хищенной машине задержал 
двух мужчин без определенно
го рода занятий. Задержанные 
проверяются на причастность к 
совершению аналогичных пре
ступлений.

Первоуральск. В ночь на 
10 июля на территории ООО, 
на улице Энгельса, неизвест
ный угнал автомобиль КамАЗ- 
65115, принадлежащий пред
приятию. И на территории это
го же ООО машина была обна
ружена рабочими. В ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий следствен
но-оперативная группа за со
вершение преступления за
держала учащегося политех
никума. Вина подтверждается

признательными показаниями.
Екатеринбург. 10 июля у 

дома на улице Лоцмановых в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Верх-Исетского УВД и УВД го
рода задержали неработающе
го мужчину, у которого при лич
ном досмотре изъято 9,59 г ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

По поступившему сообще
нию граждан, наряд отдела 
вневедомственной охраны Чка
ловского района 11 июля в 
заброшенном боксе, на терри
тории гаражного массива, что ’ 
на улице Зыкова, обнаружил и 
изъял стеклянную бутылочку 
из-под детского питания со 100 
граммами тротила, огнепро
водный шнур, три капсюль-де
тонатора без маркировки, сиг
нальную ракетницу неустанов
ленной модели, сигнальный 
револьвер, переделанный для 
стрельбы боевыми патронами, 
пневматический пистолет, ми
лицейскую форму (плащ-на
кидку, форменную куртку со
трудника ДПС с лейтенантски
ми знаками отличия, формен
ную куртку сотрудника ППСМ, 
светоотражающий жилет, фор
менную кепку, кобуру, чехол 
для наручников, чехол для га
зового баллончика, два мили
цейских жезла).

В целях обнаружения сле
дов, указывающих на хозяина 
этого криминального склада, 
сотрудники уголовного розыс
ка проводят повторный ос
мотр помещения.

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

www.guvdso.ru

Свердловский областной Совет инвалидов (ветера 
приглашает на работу главного бухгалтера с опытом р 
ты, можно пенсионера. Условия после собеседования

Контактные телефоны (343) 376-67-88 (89).
Ул. 8 Марта, 16а.

Коллектив Министерства энергетики и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области выражает глубокое соболез
нование руководителю администрации губернатора Свердловской 
области Александру Юрьевичу Левину в связи со смертью его отца

ЛЕВИНА
Юрия Абрамовича,

участника Великой Отечественной войны, известного журнали
ста и общественного деятеля.

Коллектив Трубной Металлургической Компании выражает глубо
кое соболезнование по поводу кончины первого заместителя генераль
ного директора ОАО «Синарский трубный завод»

ВОРОНКОВА 
Александра Фёдоровича.

Ушёл из жизни мудрый, авторитетный, добросовестный и знающий 
дело руководитель, честный, добрый и отзывчивый человек - таким он 
навсегда останется в памяти тех, кто его знал. Светлая память об этом 
замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, во всех 
его добрых делах и начинаниях.

Разделяем горечь утраты с родными и близкими, друзьями и колле
гами.

Руководство ОАО «Трубная Металлургическая Компания».
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