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■ акту альноЛ

Южная 
Осетия 
в огне

Установленное древними 
греками табу на войны в дни 
Олимпийских игр 
соблюдалось даже в 
изобиловавшем кровавыми 
битвами XX веке. В наше 
время нашлись люди, 
перешагнувшие и через 
этот запрет...

Нельзя сказать, что агрес
сия Грузии против Южной 
Осетии стала полной неожи
данностью. Из сообщений пе
чати мы знали, что после при
хода к власти Саакашвили, во
енный бюджет Грузии вырос в 
десятки раз. Что после выво
да российских военных баз в 
эту страну прибыли сотни во
енных инструкторов из стран 
НАТО (только американских — 
около 200). На протяжении не
скольких лет США формирова
ли, вооружали и обучали гру
зинские подразделения, и к 
началу этого года грузинская 
армия насчитывала около 15 
тысяч вооружённых и подго
товленных по стандартам 
НАТО военнослужащих.

Для чего всё это делалось, 
Грузия даже не скрывала. В 
прошлом году её “полицейские 
силы” захватили верхнюю часть 
Кодорского ущелья Абхазии и 
нацелились двигаться дальше, 
но их остановили российские 
миротворцы и абхазы, полные 
решимости защищать свою 
землю.

От прошлогоднего обещания 
руководителя военного ведом
ства Грузии встретить новый, 
2008 год, в Цхинвали грузинс
кое руководство поспешило от
креститься, но, как оказалось, 
это была очередная диплома
тическая уловка. Видимо, гру
зинские стратеги решили, что 
войну, начатую под Рождество, 
сочтёт святотатством лишь 
часть человечества, а вот на 
приуроченную к открытию 
Олимпиады обратит внимание 
весь мир...

В день, когда знаменосец 
грузинской сборной пронёс 
флаг своей страны по арене пе
кинского стадиона “Птичье 
гнездо”, танковая колонна с та
кими же флагами на броне вош
ла в Цхинвали. Обученные аме
риканскими инструкторами 
танкисты довольно эффективно 
вели огонь по казармам мирот
ворцев, зданиям Югоосетинс
кого университета, централь
ной городской больницы, жи
лым домам и другим “объектам 
противника”.

Жертвами грузинских вояк 
стали несколько тысяч мирных 
граждан, но несмотря на натов
ский стандарт обученности 
экипажей, часть грузинских 
танков осталась догорать на 
улицах Цхинвали, когда спа
сать людей от агрессора в Юж
ную Осетию прибыли подраз
деления регулярной российс
кой армии.

Жаль, конечно, что и в XXI 
веке находятся военные аван
тюристы, которых приходится 
принуждать к миру силой...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
(Продолжение темы — 

на 3-й странице
этого номера “ОГ”).

■ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА

Дело добровольное
-Некогда мне тут разговоры разго

варивать, - бормочет себе под нос Ана
толий Бучельников, глава доброволь
ной пожарной команды пристанцион
ного поселка Азиатский, что в двадца
ти километрах от Кушвы.

-Да не хмурься ты, мы ненадолго, - 
успокаивает огнеборца-добровольца 
начальник 46-го отряда Государствен
ной противопожарной службы Кушвин- 
ского городского округа Вячеслав 
Швецов.

Около деревянного гаража, где мы 
остановились, Анатолий Сергеевич ко
пался во внутренностях старенького 
пожарного автомобиля. Для добро
вольцев-пожарных грузовик с цистер
ной для воды и сопутствующими по
жарными рукавами и гайками - насто
ящая ценность! Этот агрегат достался 
им в наследство от пожарной части: 
ещё пару лет, и машине пойдёт третий 
десяток. Но Анатолий Сергеевич ма
шиной гордится: за четыре года ещё 
ни разу не подвела. Но, думается, что 
это скорее заслуга водителя, который 
20 лет умело управлял пожарными ма
шинами. Каждую деталь знает, как свои 
пять пальцев.

То, что поселку Азиатский, где про
живает больше тысячи жителей, нужна 
собственная пожарная команда, поста
новили ещё в конце девяностых годов 
прошлого века, когда прекратил свое 
существование леспромхоз, а вместе 
с ним сошла на нет и работа пожарной 
охраны предприятия. Все проблемы 
пожаротушения легли на плечи мест
ной власти. Надежда Кукушкина, уп
равляющая пристанционным поселком 
сТанции Азиатская, пороги всех ин
станций обила, прежде чем здесь по
явилась пожарная команда доброволь
цев (одна из первых в области): «У нас 
раньше часто бывало, что пожар, а ту
шить совсем некому. Тем более, что 
как леспромхоз закрыли, мужики в го
род на заводы подались работать. 
Очень мы тогда за своё имущество опа
сались». Начинать было сложно, доб
ровольцам (своим же мужикам), вна
чале «азиаты» не доверяли, мол, что 
они могут? А спустя годы и десятки по
тушенных совместно пожаров, повери
ли, что в беде не оставят. Телефоны 
всех добровольцев сельчане занесли 
в свои записные книжки, да и сами те-

-Если бы пожарные приехали на пять минут раньше, можно было 
бы многое ещё спасти, - часто приходится слышать эти слова от 
погорельцев или их соседей. Что на это можно сказать? Не 
надеетесь на оперативность профессиональных огнеборцев - 
создавайте свою добровольную пожарную дружину, которая 
всегда будет под боком. В области сейчас работает почти полторы 
тысячи таких дружин, в том числе 154 добровольные пожарные 
команды, которые несут боевое дежурство круглосуточно. Там, где 

чони созданы, ещё не было упреков, что поздно приехали.

перь бегут с ведрами помогать, если 
что. По-другому в деревне никак. «У 
нас последний раз пожар был прошлой 
осенью. Баня загорелась. Весь посе
лок сбежался нашим пожарным помо
гать, - рассказывает Надежда Кукуш
кина. - Добровольцы очаг возгорания 
быстро локализовали, так что дом, 
хоть он и расположен близко к бане, 
мы отстояли. А кушвинские пожарные 
к нам уже на проливку подоспели. Мы 
теперь с красным петухом своими си
лами справляемся».

До этого времени молчавший Ана
толий Бучельников добавил, что по
жары случаются в селе только по че
ловеческой глупости: «Нам больше 
пьющие люди досаждают. Они за сво
ими домами совсем не смотрят, да и 
сами с сигаретами непотушенными 
засыпают. Бабульки старенькие за 
печками не следят: затопят и идут в 
магазин, а когда приходят, уже все го
рит. Так они нет, чтоб сразу сообщить 
по телефону о пожаре, а лезут быст
рей в пламя спасать своё добро и до
кументы».

Пожары в Азиатском бывают теперь 
нечасто. Сверившись со статистикой, 
начальник отряда противопожарной 
службы Кушвы сообщил, что в про
шлом году их было всего четыре. Но 
даже эти четыре пожара могли наде
лать немало бед, если бы не было доб
ровольцев.

Вводить на отдаленных территори
ях пожарные команды муниципалите
ты будут вынуждены ещё и потому, 
что идет к завершению реформа фе
деральной противопожарной служ
бы. По новым нормативам, огнебор
цы должны будут приехать на пожар 
в сельской местности в течение 20 
минут. Согласитесь, за это время 
огонь способен уничтожить и дом, и 
надворные постройки. Чтобы доб
раться до того же Азиатского, куш-

винские огнеборцы сейчас тратят не 
менее получаса. Такая же ситуация в 
городском округе С поселками Ору- 
лиха и Верхняя Баранча. В админист
рации Кушвы решают вопрос о созда
нии в этих поселках добровольных 
дружин. В отличие от пожарных час
тей (когда придется собирать кучу 
документов, искать специализиро
ванные гаражи для нескольких машин 
и набирать большой штат сотрудни
ков), для местной власти доброволь
ные пожарные команды станут очень 
выгодны: для них не требуется лицен
зирование. Задача администрации 
оснастить их оборудованием: в иде
але - пожарной машиной, но на пер
вое время подойдут и мотопомпы. 
«Мы исходим из того, что у нас име
ется в бюджете, - рассказывает на
чальник отдела по делам ГО и ЧС ад
министрации Кушвинского городско
го округа Николай Таланцев. - Понят
но, что два миллиона рублей, выде
ленных в этом году на противопожар
ные мероприятия (а в эту сумму вклю
чены расходы на установку сигнали
зации в школах и детских садах, при
обретение оборудования в муници
пальные учреждения) - небольшие 
деньги. Если случится трагедия с че
ловеческими жертвами, то недоста
ток средств не станет оправданием. 
Наша Дума недавно разработала по
ложение о создании трех доброволь
ных пожарных команд, сейчас реша
ем, на какие деньги их обеспечивать. 
Думаю, что наладить финансирова
ние мы сможем с помощью местного 
отделения Всероссийского добро
вольного пожарного общества и бюд
жетных средств».

Можно произвести простые ариф
метические действия, чтобы понять, 
что команда не так затратна, как ка
жется на первый взгляд. Старенькая 
«пожарка» стоит от 70 до 150 тысяч руб-

лей, мотопомпы по 50 тысяч, плюс зар
плата двух добровольцев (обычно ад
министрацией утверждаются две став
ки) примерно по шесть тысяч рублей. 
Получается, что за год создание од
ной добровольной пожарной команды 
обойдется муниципальному бюджету 
примерно в триста тысяч рублей.

Вячеслав Швецов объяснил, что, 
как только администрация примет ре
шение, они займутся подготовкой 
добровольцев на базе пожарной час
ти. Предпочтение будут отдавать тем, 
кто когда-то работал пожарным или 
хорошо знаком с делом (например, 
инспекторы по охране труда). Из дру
жинников, а всего в одной бригаде мо
гут работать до десяти человек, вы
берут основной состав. Скорей все
го, это будут начальник команды и во
дитель. Они несут службу за деньги, а 
остальные — на общественных нача
лах. «Активные люди на селе есть все
гда, их просто расшевелить надо - это 
и будет одной из задач добровольцев, 
- рассказывает Вячеслав Рафаило
вич. - От них нам необходимо, чтобы 
они как можно раньше начали тушить 
загоревшийся дом или сарай и не до
пустили распространения огня на дру
гие постройки. А там и мы уже подъе
дем. Если они сработают нормально, 
то мы пожар потушим без больших 
потерь».

Есть у Анатолия Бучельникова ещё 
одна общественная нагрузка, которую 
он на себя сам возложил. Всю весну 
он только и делал, что ходил по домам 
"азиатов” и рассказывал о том, как 
свое хозяйство от огня сберечь. «Есть 
такие люди, что к нашим словам на
плевательски относятся,. Так я им спе
циально лекцию подольше читаю, а по
том ещё и расписку с них беру, что я у 
них был и об опасности предупредил. 
Чтоб потом не было разговора», - рас
сказал нам доброволец пожарной ко
манды. Действуют ли его наставления, 
или люди сами больше думать стали, 
только во время проверки поселка на 
пожаробезопасность не нашли огне
борцы ни одного серьезного наруше
ния. За что добровольным пожарным 
уже и спасибо не раз сказали.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, 
В фонд благотворительной 
подписки начали поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уралэнерго- 
Союз» - генеральный директор Олег 
Владимирович ПЕРМЯКОВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2009 года.

4 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «НИИ «Уралэлект- 
ротяжмаш»» - генеральный директор 
Сергей Викторович МИЧКОВ. 7 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «КадАстр» - дирек
тор Александр Петрович МУХАРЕВ. 5

инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Уралстрой» - 
директор Амберг Куджаевич КЕЛЕХ- 
САЕВ. 3 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУПСО «Алапаевская ти
пография» - директор Татьяна Пав
ловна ЕВСЕЕВА. 3 ветерана будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Транспортно.-экспе- 
диторская компания «Север-Юг» - 
директор Михаил Владимирович СЮ- 
СИН.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу-

чать ветераны благодаря помощи ГУ 
«Тавдинский центр занятости» - ди
ректор Татьяна Васильевна ОДИНЦО
ВА. Подписка оформлена через почту. 
Об этом сообщила в редакцию 
Л.М.СВЯЖИНА.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поко
лений. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу-

татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний', учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

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

(Окончание на 2-й стр.).

Серебряную 
медаль в стрельбе 
из пневматического 
пистолета 
завоевала на 
Олимпиаде в 
Пекине 
екатеринбурженка 
Наталья 
ПАДЕРИНА.

С почином!

Расписание Игр традиционно составлено так, что видов спорта, 
в которых российские спортсмены могли бы рассчитывать на ме
дали, в первые дни не так много. И тем приятнее, что первый 
вклад в копилку нашей команды внесли наши землячки. Сначала 
уроженка Алапаевска Любовь Галкина, а ныне жительница Под
московья, завоеваласеребро в стрельбе из малокалиберной вин
товки, а затем и екатеринбурженка Наталья Падерина стала вто
рой в стрельбе из пневматического пистолета. Лидируя после ква
лификационного этапа, Наталья в финале пропустила вперёд ки
таянку Гао Веньюнь.

-Сначала был небольшой осадок разочарования, но быстро 
прошел, - рассказала серебряный призёр Олимпиады в интервью 
информационному агентству «Весь спорт». - Любая олимпийская 
медаль дорога, любой нужно радоваться! На данный момент кита
янка просто сильнее. Но я тоже показала очень высокий резуль
тат, один из лучших в моей карьере.

НА СНИМКЕ: серебряный призёр Олимпийских игр Ната
лья Падерина.

Фото ИТАР-ТАСС.
***

Как сообщили в Департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области, Эдуард Россель 
поздравил уральскую спортсменку Наталью Падерину 
с заслуженной олимпийской наградой.

Губернатор отметил, что эта награда - и грандиозный успех 
спортсменки, и замечательный подарок родным и близким, тре
нерам Натальи, всем уральцам, горячо болеющим за нее. В теле
грамме, в частности, говорится: «Вы стали первой спортсменкой 
Среднего Урала, поднявшейся на пьедестал почета. Благодарю 
вас за достойное представление Свердловской области и России 
на самых престижных мировых соревнованиях! Прошу передать 
мою искреннюю благодарность вашему тренеру Елене Алексеев
не Рогачевой. Знайте, что мы в вас верим, гордимся вами, болеем 
за вас, искренне желаем новых побед!»

(Подробности Олимпиады в Пекине на 7-й странице.).

12 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Уважаемые летчики, штурманы 
и ветераны военной авиации!

Поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил 
Российской Федерации!

Именно 12 августа 1912 года император Николай II издал | 
приказ о создании Воздухоплавательной части при Главном | 
управлении Генерального штаба, заложившей основы воен- | 
ной авиации России.

Слава российской военной авиатехники гремит далеко за I 
пределами нашей Родины. Будучи сердцем оборонно-про- І 
мышленного комплекса страны, Свердловская область вно- | 
сит весомый вклад в развитие военной авиации. Современ- І 
ная надежная сверхзвуковая военная техника немыслима без I 
продукции свердловских предприятий. Это красноречиво де
монстрирует традиционная международная выставка воору- в 
жения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле.

На территории Свердловской области дислоцируется Й 
Уральская Краснознаменная армия ВВС и ПВО, в зоне ответ- | 
ственности которой находятся 22 субъекта Российской Феде- ; 
рации. Ежегодно сотни уральцев проходят службу в ее рядах.

Истррия армии хранит много ярких и памятных страниц. 
В летопись Великой Отечественной войны навсегда вписа
ны имена прославленных летчиков - таких, как наш зем
ляк, дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов. 
Уральские летчики несли боевую вахту во многих горячих ) 
точках планеты: в Северной Корее, Вьетнаме, Анголе, Аф- | 
ганистане и других, участвовали в контртеррористических I 
операциях в Чечне. В мирной жизни военные летчики не- I 
однократно демонстрировали опыт, мужество и мастер- , 
ство, участвуя в ликвидации последствий взрыва на про- ■ 
изводственном объединении «Маяк», аварии на Чернобыль
ской АЭС, при тушении лесных пожаров и спасении насе
ления. За «мирные» подвиги десятки уральских военнослу
жащих удостоены высоких государственных наград.

Особое место в летописи Уральской армии ВВС и ПВО за
нимает космическая страница. Именно наши боевые расчеты 
обеспечили проводку и определили точку приземления кос
мического аппарата с Белкой и Стрелкой на борту, встретили ' 
первого космонавта Юрия Гагарина на земле, обнаружили и | 
встретили экипаж космонавтов Павла Беляева и Алексея Лео
нова в таежных снегах. Только за последние 7 лет части армии 
приняли участие в поисково-спасательном обеспечении бо
лее 80 запусков и посадок космических аппаратов.

Мы гордимся заслугами наших доблестных бойцов | 
воздушного фронта. Сегодня, как и всегда, мы увере- | 
ны, что уральское небо находится под надежной защи
той опытных профессионалов и настоящих патриотов.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ВВС за вер
ную службу Отечеству. Желаю крепкого здоровья, счастья, 
удачи и мирного неба!

Губернатор Свердловской области |
Э. РОССЕЛЬ. ;

Погода

Ло данным Уралгидрометцентра, 13 августа . 
ожидается переменная облачность, местами I 
кратковременные дожди, грозы. Ветер севере- |
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 11... плюс 16 градусов, днём плюс ’

| 19... плюс 24 градуса. На юге до 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 августа восход Солнца - в 6.21, . 
I заход - в 21.42, продолжительность дня - 15.21; восход Луны I 
| - в 20.40, заход Луны - в 1.20, начало сумерек - в 5.36, конец | 
^сумерек - в 22.27, фаза Луны - первая четверть 09.08.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Сергей Нарышкин
и Эдуард Россель 

обсудили актуальные 
проблемы

Эдуард Россель 11 августа в Москве встретился с 
руководителем администрации Президента РФ 
Сергеем Нарышкиным.

На встрече обсуждаались вопросы реализации «Стра
тегии-2020» в Свердловской области, социально-эконо
мическая ситуация на Среднем Урале, ход подготовки к 
предстоящему в 2009 году саммиту глав государств - чле
нов ШОС в Екатеринбурге.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области.

СНОВА о здоровье говорили 
на вчерашнем заседании 
областного правительства. 
Отчет минздрава показал, 
что проблем в сфере 
здравоохранения пока много, 
да и сами мы ещё не 
стремимся к тому, чтобы 
следить за своим здоровьем 
с детства.

Владимир Климин, министр 
здравоохранения Свердловской 
области, рассказывая о том, чем 
болели и как лечили жителей в 
больницах и поликлиниках реги
она, заметил, что смертность по- 
прежнему превышает рождае
мость. А это основной показатель 
благополучия в здравоохранении 
и социальной сфере в целом. Так, 
в прошлом году постоянно про
живали в регионе 4 339 700 че
ловек. По сравнению с 2006 го
дом численность населения 
уменьшилась на 10 тысяч чело
век (родилось 53 тысячи детей, а 
умерло 63 тысячи человек).

По словам Владимира Климина, 
первое место в области занимают 
болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, 
а также травмы и отравления.

Общее количество заболева
емости населения, по сравнению

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Здоровье свердловчан
оставляет желать лучшего

со среднестатистическими пока
зателями (в расчёт берется не
сколько предыдущих лет), вырос
ло на тринадцать процентов. 
Чаще всего свердловчане обра
щались к участковым врачам в 
связи с болезнями органов ды
хания, патологией кровообраще
ния, расстройствами нервной си
стемы и органов чувств.

Из положительных тенденций 
министр отметил, что с 2003 года 
постепенно снижается смерт
ность среди трудоспособного на
селения (семь случаев на тысячу 
жителей) и материнской смерт
ности (20 случаев на 100 тысяч 
новорожденных).

Диспансеризация даёт поло
жительные плоды: выявленные 
болезни стараются лечить сразу. 
Дополнительное обследование 
прошли 340 тысяч работников 
вредных производств. Профи

лактика тоже сработала «в плюс». 
За год не было выявлено ни од
ного случая столбняка, кори и 
полиомиелита; и лишь в единич
ных случаях в области зарегист
рированы такие болезни, как 
дифтерия, краснуха и паротит.

Но по-прежнему остается 
сложной ситуация с социально 
значимыми заболеваниями. За 
год медики проверили 670 тысяч 
свердловчан на наличие ВИЧ-ин
фекции, у четырех тысяч диагноз 
подтвердился. Остается напря
женная ситуация с заболеваемо
стью туберкулезом. В Екатерин
бурге и Краснотурьинске уже при
ступили к строительству противо
туберкулезных диспансеров, а в 
правительстве разработали целе
вую программу по предупрежде
нию и лечению туберкулеза.

Для эффективного лечения не 
хватает терапевтов и педиатров,

отметил в своем докладе ми
нистр здравоохранения. Чтобы в 
Свердловской области нормаль
но работали участковые врачи, 
необходимо укомплектовать 
штат до 1300 специалистов, сей
час работает лишь 628.

Исполняющий обязанности 
председателя правительства, 
министр промышленности и на
уки Анатолий Гредин, изучив от
чет, поинтересовался у министра 
здравоохранения о причинах ро
ста детской заболеваемости и 
смертности.

Владимир Климин отметил, 
что ситуация действительно 
сложная. Болеют дети чаще из- 
за того, что находятся большую 
часть времени в одном коллек
тиве (стоит заболеть одному, и 
начинается цепная реакция), не
благоприятную роль играет эко
логическая обстановка, сказыва

ется и здоровье родителей. «Не 
могут рождаться здоровые дети 
у нездоровых родителей», - под
черкнул Владимир Григорьевич.

Что касается смерти, то преж
де всего дети гибнут из-за травм 
и отравлений. Высок уровень са
моубийств среди подростков. 
Как отметили члены правитель
ства, нужно создавать межве
домственную программу по при
влечению детей к здоровому и 
активному образу жизни.

Ещё один вопрос, который рас
смотрели на заседании прави
тельства, касался перечня объек
тов капитального строительства 
на 2009-2011 годы. Как объяснил 
Виктор Киселев, директор депар
тамента инвестиций и программ 
развития социальной сферы об
ластного министерства экономи
ки и труда, по каким-либо причи
нам эти стройки не вошли в целе

вые программы, но их финанси
рование было необходимо. На
пример, в эту программу финан
сирования (15 миллиардов руб
лей) попали те же противотубер
кулезные диспансеры. Выделили 
деньги на строительство Центра 
планирования семьи и репродук
ции, обустройство горнолыжных 
трасс на горах Белая и Долгая, 
строительство в Екатеринбурге 
Дворца конькобежного спорта. 
Деньги пойдут на реконструкцию 
Детской филармонии, пристроя к 
Театру музкомедии, на реконст
рукцию дома Севастьянова.

Однако члены правительства 
предложили пересмотреть этот 
список ещё раз и расставить при
оритеты. Объяснили это тем, что в 
список не вошли многие социаль
но значимые объекты. Например, 
министр образования Валерий Не
стеров заявил, что уже несколько 
лет пытается получить деньги на 
реконструкцию профтехучилища в 
Тавде. А заместитель председате
ля правительства Олег Гусев, от
вечающий за подготовку саммита 
ШОС, посетовал, что в списке не 
оказалось ни одного объекта по 
строительству, который планирует
ся открыть к саммиту.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Плохо в Заречном без горячей воды
■ БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ

«Лишние»
пятнадцать

лет
-Зачем нам жить на десять-пятнадцать лет меньше, 
чем мы могли бы? - задал вчера на пресс- 
конференции, посвященной проблемам 
кардиологии, вопрос главный кардиолог Уральского 
федерального округа, директор екатеринбургского 
кардиоцентра Ян Габинский.

Вопрос, безусловно, рито
рический. Думается, практи
чески каждый предполагает 
прожить как можно дольше, 
вырастить детей, возиться с 
внуками... Однако, отмечает 
врач, у россиян нет нацелен
ности на сохранение здоро
вья. Отчего-то в России фор
мула «Я хочу жить дольше» не 
работает. Профилактические 
посещения врача - самые 
редкие из всех. А между тем, 
если в популяции у людей, 
страдающих повышенным 
артериальным давлением, 
снизить его (а также уровень 
холестерина в крови) на де
сять процентов, на сорок 
пять процентов снизится и 
смертность. Такая арифме
тика весьма актуальна, осо
бенно если учесть, что во 
всем мире ежегодно от сер
дечно-сосудистых заболева
ний умирает семнадцать 
миллионов (!) человек. Вклад 
России в мрачную статисти
ку - один миллион человек 
каждый год.

По данным Всемирной 
организации здравоохране
ния, к 2020 году сердечно-со
судистые патологии будут ос
новной причиной смерти во 
всем мире. Выход - присталь
ное внимание к своему здо
ровью. Главный кардиолог 
УрФО рекомендует следить 
за давлением, сбалансиро
вать рацион, не избегать фи
зических нагрузок, отказать
ся от вредных привычек...

Кроме призывов вести 
здоровый образ жизни, кар
диологи предлагают опреде
лить свой суммарный карди
ологический риск на ближай
шие десять лет. Проще гово
ря - риск «подхватить» сер
дечно-сосудистый недуг и 
даже умереть в ближайшие 
годы. Европейские исследо
ватели разработали специ
альные таблицы, по которым 
рассчитывается индивиду-

альная характеристика рис
ков. Среди негативно влия
ющих факторов: гипертония, 
повышенный уровень холес
терина в крови, курение, 
стрессы, ожирение, сахар
ный диабет. А вот показаны 
сердцу и сосудам регуляр
ная физическая активность 
(хотя бы ежедневная получа
совая прогулка), фруктово
овощной рацион (400 грам
мов в сутки сказываются 
весьма положительно на со
стоянии организма) и регу
лярное употребление малых 
доз алкоголя (в последней 
рекомендации следует вни
мательно отнестись по всем 
позициям: регулярное - 
ежедневное, малые дозы - 
один бокал красного вина / 
один стакан пива/ 50 грам
мов коньяка или водки).

Считаете банальные ре
цепты вам ни к чему? Оши
баетесь. В Свердловской об
ласти примерно треть взрос
лого населения страдает от 
артериальной гипертонии. 
Точных цифр нет и у врачей: 
далеко не все обращаются 
за помощью. А случается, 
атеросклеротические бляш
ки обнаруживают даже у под
ростков. Удивляться нечему, 
нужно просто вспомнить, как 
питаются дети.

О том, что профилактика 
дешевле и эффективнее ле
чения, много и часто говорят 
все без исключения врачи. 
Прислушиваемся ли мы к их 
словам? Конечно, нет. Чтобы 
решить, а стоит ли вообще к 
ним прислушиваться, просто 
вспомните, как зовут ваших 
сына, внука, дочку, маму...

Хотите ли вы пробыть с 
ними как можно дольше?

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Я.Габинс

кий во время пресс-кон
ференции.

Фото автора.

В теплое время года в доме не 
нужны горячие батареи, но очень 
плохо без горячей воды. Нынче это 
на своей шкуре узнали жители 
города Заречного. Они привыкли, 
что какое-то время воды не бывает 
при плановых ремонтах. Но чтобы 
на месяц и больше остаться без 
коммунального блага, причем без 
видимой перспективы его 
возврата, - такого здесь еще не 
бывало.

Об этом неприятном событии в род
ном городе сообщила в редакцию заре- 
ченка Раиса Горбачева. Она, конечно, 
понимала, что от одного телефонного 
звонка в газету вода в домах не появит
ся. Просто ее и земляков, от имени ко
торых женщина обратилась к нам, в этой 
«безводной» ситуации смущали некото
рые обстоятельства.

Во-первых, как она рассказала, ни
каких ремонтных работ на городской ко
тельной не ведется, а вода не греется. В 
городе поговаривают, что теплопункт от
ключили за долги энергетики. Во-вто
рых, полгорода-то с водой, и другой по
ловине обидно. Наконец, в-третьих, 
люди удивляются, почему в местных 
СМИ власти ничего не объясняют.

Мы связались по телефону с админи
страцией городского округа Заречный. 
Комментарий по поводу сложившейся

ситуации дала начальник информацион
ного отдела аппарата главы округа Лада 
Сергиенко.

Она сообщила, что буквально на дру
гой день после звонка жителей в редак
цию (31 июля) в местной газете (а на 
телевидении еще раньше) появились 
разъяснения по поводу отсутствия горя
чей воды в домах у половины зеречен- 
цев. Глава городской администрации 
Владислав Быков в своем обращении 
подробно рассказал жителям о сложив
шихся трудностях.

Если коротко, смысл их сводится к 
следующему. Все потребители городс
кого округа получают тепловую энергию 
от двух поставщиков: городской котель
ной (ЗМУП «ЖКХ сельской территории») 
и Белоярской АЭС. Но когда два раза в 
год третий блок БАЭС встает на плано
вый ремонт, тепла и горячей воды от 
станции всем не хватает. Тогда обяза
тельства доставлять эти блага берет на 
себя городская котельная. Что и случи
лось нынче в марте-июне. Доставлять- 
то она доставляла, но бесплатно (по
скольку не имеет прямых договоров с 
потребителями этого микрорайона), и 
накопила долги, за которые газовики и 
энергетики котельную отключили.

Как объяснил вашему корреспонден
ту В.Быков, ЗМУ «ЖКХ сельской терри
тории» приняло в хозяйственное веде

ние городскую котельную с 1 марта 2008 
года. Уже с 23 марта по 2 июня третий 
блок БАЭС остановился на плановый ре
монт. Не имея другого источника тепло
снабжения, муниципалитет принял ре
шение, что дополнительную нагрузку бу
дет нести городская котельная. При этом 
взаимоотношения с потребителями не 
были подкреплены никакими договорны
ми обязательствами, а значит, деньги за 
тепло и воду она не получала. «Котель
ная заведомо работала в убыток, но это 
была вынужденная мера», - считает гла
ва.

Объяснения властей жители к сведе
нию приняли, но их интересовало глав
ное: когда же все-таки в домах появится 
горячая вода? Рассерженные люди ре
зонно рассуждали, что обязанность ру
ководства города - не допускать подоб
ных «катаклизмов», а если уж они случи
лись - «разруливать» проблему как мож
но быстрее.

К чести руководства, оно взялось за 
дело засучив рукава. Вначале пообе
щав, что горячая вода в квартирах жи
телей южной части города, возможно, 
появится только к 1 сентября (срок 
окончания ремонта на третьем блоке), 
принялось всячески сокращать этот 
«безводный» период.Рабочая комиссия 
из руководителей, техников, экономис
тов, юристов предприятий и городской

администрации разбирается с истока
ми создавшейся ситуации и ищет выхо
ды из кризиса.

Например, на совещании 6 августа 
под председательством главы городс
кого округа Андрея Кислицына с учас
тием главы городской администрации 
Владислава Быкова, директора Бело
ярской АЭС Николая Ошканова и руко
водителей предприятий, задейство
ванных в схеме теплоснабжения, все 
вместе ломали голову, как, во-первых, 
согласовать действия для скорейшего 
возобновления горячего водоснабже
ния в южной части Заречного; во-вто
рых, решали, какие меры нужно пред
принять для исключения сбоев в по
ставке тепла и горячей воды потреби
телям.

Решено в кратчайшие сроки подклю
чить население микрорайона к горячему 
водоснабжению, «пусть даже за счет от
ключения других потребителей» (имен
но такая формулировка в информации 
Л.Сергиенко. - Авт.). Непосредствен
ное подключение планируется завер
шить с 10 по 13 августа.

Ну, а чтобы подобная история впредь 
не повторялась, решили в схему тепло
снабжения города ввести сетевую ком
панию с функциями сбыта, которая бу
дет покупать тепловую энергию у произ
водителей и продавать ее потребителям.

Приняв такое решение, участники со
вещания, видимо, надеются, что заин
тересованный сбытовик четко органи
зует договорную работу и не допустит 
долговых ям там, где их быть не долж
но.

Предложили этим заняться ООО 
«Теплопередача», которое в настоящее 
время отвечает лишь за транспортиров
ку тепловой энергии. Генеральный ди
ректор компании Дмитрий Боярских при 
определенных условиях готов взять на 
себя эту функцию.

О ситуации с горячей водой в Зареч
ном знают в областном министерстве 
ЖКХ и энергетики. На текущей неделе 
заинтересованные стороны хотят встре
титься с председателем Региональной 
энергетической комиссии Свердловс
кой области Николаем Подкопаем. Как 
раз по поводу возможностей передачи 
функций по сбыту тепловой энергии 
ООО «Теплопередача» с установлением 
предприятию комбинированного или 
смешанного тарифа.

Если все получится так, как обеща
ется, горячая вода совсем скоро появит
ся в домах жителей южного микрорай
она города. Как говорится, можно по
терпеть ещё, дольше ждали. Но это — 
если получится...

Тамара ВЕЛИКОВА.

MESSE MÖNCHEN 
INTERNATIONAL

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ПОИСКАХ НОВЫХ
РЫНКОВ НЕДВИЖИМОСТИ, СТРАТЕГИЙ И ПРОЕКТОВ?

EXPO REAL
11-я Международная отраслевая выставка
по коммерческой недвижимости
6-8 октября 2008, Новая Мюнхенская ярмарка

Добро пожаловать на выставку EXPO REAL, платформу business и
networking для более чем 40 000 профессионалов международной 
экономики недвижимости.

Заказ входных билетов в режиме online и подробная информация:

www.exporeal.net/russia

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

«Областная газета» — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 сентября 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит:

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

ления существенно увеличится. Поэтому выгодно оформить под
писку в льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление ад
ресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

http://www.exporeal.net/russia
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ГЕНОЦИД ОСЕТИНСКОГО НАРОДА
На Кавказе, где в последние годы сформировалось немало проблемных зон, вновь вспых

нул пожар войны. В ночь на пятницу 8 августа вооружённые силы Грузии начали широко
масштабную операцию против Южной Осетии. В бой была брошена тяжёлая техника, боль
шой воинский контингент.

Обострение ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта отмечалось с 1 августа. 
Тогда грузинские воинские формирования начали обстреливать приграничные районы из 
стрелкового оружия.

Нарушая все международные нормы, попирая моральные запреты, грузинские военно
служащие, подчиняясь приказу президента Грузии Саакашвили, захватили столицу Южной 
Осетии город Цхинвали и ряд районов этой республики.

Как свидетельствуют очевидцы событий, грузинские формирования варварски обраща
лись с мирным населением захваченных территорий: добивали раненых, расстреливали 
женщин, детей и стариков, уничтожали уцелевшие дома.

Глава российского правительства Владимир Путин, во время поездки во Владикавказ, 
где сейчас находятся тысячи южноосетинских беженцев, расценил действия грузинской 
стороны как геноцид осетинского народа.

Напомним, конфликт между Грузией и Южной Осетией начался ещё в 1991 году. Тогда в 
зону противоборства были введены по международному мандату российские миротворческие 
силы. Прямых столкновений удавалось избежать. Но вот теперь вновь пролилась кровь из-за 
авантюрной политики грузинского руководства. Пострадали и российские миротворцы.

На КАВКАЗЕ началась война!..
• ХРОНИКА АГРЕССИИ ----------------------------------------------------------
8 августа

00.00 часов. Грузинские вооружённые форми
рования начали масштабный обстрел Цхинвали, 
других населённых пунктов. Южноосетинские 
подразделения открыли ответный огонь.

02.30. Правительство Грузии обвинило южноосе
тинскую сторону в провокации и обстреле грузинс
ких сёл. Командование миротворческих сил заяви
ло, что Грузия развязала войну против Южной Осе
тии. Начались бои на подступах к Цхинвали.

05.12.Грузинские самолёты бомбили различ
ные населённые пункты республики.

10.00.Состоялось экстренное заседание Со
вета безопасности ООН, где обсуждалась ситуа
ция на Кавказе. Однако никаких решений не пос
ледовало.

13.10.Пресс-служба Министерства обороны 
России распространила сообщение об офици
альной позиции министерства: российских ми-

ротворцев и мирных жителей будем защищать.
15.00.Президент России Д.Медведев заявил на 

заседании Совета безопасности: «Гибели своих 
соотечественников мы не допустим». Эта позиция 
транслировалась российскими телеканалами.

16.00.Многие СМИ распространили информа
цию о том, что Цхинвали полностью разрушен.

17.30.Саакашвили в интервью телеканалу CNN 
обвинил Россию в агрессии против суверенной 
Грузии. Он заявил: «Россия ведёт войну с нами на 
нашей территории».

17.40.Подразделения 58-й армии Северо-Кав
казского военного округа вошли в Южную Осетию.

18.00.Появилась информация о тысячах погиб
ших в Цхинвали и близлежащих сёлах.

20.00.Пресс-служба Минобороны сообщила о 
том, что силами 58-й армии подавлены огневые 
точки грузинских воинских формирований.

Из выступления 
Президента РФ 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА 
на заседании Совета 
безопасности РФ 
8 августа

«...В Южной Осетии грузинс
кие войска, по сути, совершили 
акт агрессии против российских 
миротворцев и мирных жителей. 
То, что произошло - грубейшее 
нарушение международного пра
ва и тех мандатов, которые были 
когда-то выданы Ррс,сии мировым 
сообществом как партнёру по 
мирному урегулированию.

Действия грузинской стороны 
привели к человеческим жертвам, 
в том числе и среди российских 
миротворцев. Ситуация дошла до 
того, что миротворцы с грузинс
кой стороны стреляли по россий
ским миротворцам, вместе с ко
торыми были обязаны выполнять 
свою миссию по сохранению мира 
в регионе. Сейчас в Южной Осе
тии гибнут мирные люди, женщи
ны, дети, старики, и большинство 
из них - это граждане Российс
кой Федерации.

В соответствии с Конституцией 
и федеральным законодатель
ством как Президент Российской 
Федерации я обязан защищать 
жизнь и достоинство российских 
граждан, где бы они ни находились.

Виновные понесут заслужен
ное наказание».

9 августа
05.00.В Южной Осетии погибли 12 миротвор

цев, 150 ранены. На южной окраине Цхинвали ми
ротворцы вели бой с грузинскими регулярными ча
стями. Самолёт МЧС РФ с оперативной группой, 
врачами и аэромобильным госпиталем вылетел во 
Владикавказ для оказания помощи беженцам.

08.00.Спикер Госдумы России Б.Грызлов зая
вил, что из-за безответственных действий Грузии 
целый регион поставлен на грань гуманитарной 
катастрофы.

09.00.Госсекретарь США Кондолиза Райс при
звала Россию вывести войска с территории Гру
зии. Она также высказалась за немедленное пре
кращение огня в Южной Осетии.

10.00.Совет безопасности ООН вновь не смог 
принять никаких решений по ситуации в Южной 
Осетии.

Выступа^ на втором заседании Совета, полно
мочный представитель РФ при ООН В.Чуркин кон
статировал, что "Грузия продолжает вероломное 
нападение на Южную Осетию". "Это происходит 
несмотря на призыв российского руководства к не
медленному прекращению огня, братоубийствен
ного конфликта и возобновления переговорного 
процесса", - сказал он. "Такой сценарий, - отме-

тил он, - стал возможным, в том числе, в результа
те попустительства ряда членов Совета Безопас
ности, которые заблокировали минувшей ночью 
оценку происходящей трагедии на основе предло
женного Россией документа". "Главной своей за
дачей мы считали и считаем сохранение мира. Рос
сия исторически была и останется гарантом безо
пасности народов Кавказа", - сказал он.

Главком Сухопутных войск генерал армии 
В.Болдырев, руководящий оперативным штабом 
по оказанию помощи российским миротворцам, 
поставил задачу средствам огневого поражения 
58-й армии и авиации жестко пресекать любую 
стрельбу в зоне ответственности миротворцев.

14.00.Начался ожесточённый бой за Присскую 
высоту, с которой грузинская артиллерия прямой 
наводкой обстреливает Цхинвали. В то же время 
российские военнослужащие освобождали от гру
зинских формирований сёла, расположенные к се
веру от Цхинвали.

18.00.Ситуация с ранеными в Цхинвали стала 
критической. Как сообщил председатель прави
тельства Южной Осетии Ю.Морозов, в городе нет 
воды, нет условий для проведения сложных опе
раций, не хватает врачей.

• МИРѴ НУЖЕН МИР --------------------------

Александр ЛЕВИН: 
«Мы поможем 
пострадавшим 

в Южной Осетии»
В правительстве Свердловской области создана рабочая 
группа по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в 
вооруженном конфликте в Цхинвали. Свердловское 
региональное отделение «Единой России» решило 
объявить о сборе вещей для беженцев, а уральские медики 
готовы по первой просьбе вылететь для оказания помощи 
раненым и детям.

10 августа
06.00.3а Присскую высоту всю ночь шёл бой. 

Как сообщили официальные власти, и в Цхинвали 
«до сих пор находится большое'число женщин, 
детей и стариков, которых необходимо эвакуиро
вать». Отсутствуют продукты, нет воды и медика
ментов.

12.00.Российский омбудсмен В.Лукин предла
гает создать международный трибунал по Южной 
Осетии, перед которым должен предстать тот, кто 
отдал приказ об уничтожении Цхинвали.

"Необходимо на очень серьезном международ
ном уровне найти ответственных и привлечь их к 
законному международному суду, - заявил он се
годня журналистам. - Может быть, для этого сто
ит специально создать международный трибунал, 
как неоднократно создавались международные 
трибуналы по другим случаям массового истреб-

ления людей и массового разрушения городов".
16.00.В городе под завалами остаются тысячи 

мирных жителей, есть раненые. Об этом сообща
ет Госкомитет по информации и печати Республи
ки Южная Осетия. "Вывезти раненых — самая важ
ная и самая сложная задача, поскольку город по
стоянно простреливается грузинскими снайпера
ми. Под завалами городской больницы - ее раз
бомбили в первый же день войны - остаются бо
лее 150 раненых. Однако эвакуировать их пока не
возможно".

19.00.Президент Абхазии С.Багапш издал указ 
о введении в ряде районов республики военного 
положения с 11 августа сроком на 10 дней «в свя
зи с вооружённой агрессией Грузии против Юж
ной Осетии и непосредственной угрозой в отно
шении Абхазии».

11 августа
В ночь на понедельник грузинские военные 

продолжили обстрелы позиций российских мирот
ворцев несмотря на то, что в воскресенье вече
ром Грузия объявила о прекращении огня и отхо
де от Цхинвали, заявил командующий Смешанны
ми силами по поддержанию мира (ССПМ) М.Ку- 
лахметов. «На отдельных участка в зоне ответ
ственности миротворцев минувшей ночью продол
жалось активное противоборство. Особенно в

южном направлении. Один из миротворческих по
стов даже подвергся бомбардировке грузинской 
авиацией. К счастью, пострадавших нет», - уточ
нил он.

Однако президент Южной Осетии Э.Кокойты 
отметил, что ситуация в Южной Осетии улучши
лась. Он заметил, что Цхинвали находится в безо
пасности и что огневые точки, с которых вёлся 
обстрел города, были подавлены.

По материалам информационных агентств.

• НАША БОЛЬ

I/Із обращения
к государственным и политическим 

деятелям, ко всем людям доброй воли!
Мы, представители национально-культурных объединений Свердловской области, с глубоким сожа

лением узнали о том, что за день до начала очередных Олимпийских игр начались боевые действия 
между грузинскими и югоосетинскими силами.

Уже есть жертвы среди граждан с обеих сторон, разрушаются Цхинвал и другие населенные пункты, 
страдают мирные жители, женщины и дети.

Подобная эскалация конфликта, по нашему убеждению, не может принести мир на Кавказ, восстанов
ление доверия и дружбы между народами.

Мы не можем оставаться безучастными к развитию конфликта! Ведь мы, представители разных наро
дов, грузин и осетин, армян и азербайджанцев, евреев и немцев, украинцев и чеченцев, и многих других 
народов бывшего СССР, которые дружно проживают в Свердловской области, имеем родственников и 
друзей в Грузии и Южной Осетии.

Мы переживаем за их судьбы и призываем государственных и политических деятелей Грузии и Юж
ной Осетии незамедлительно прекратить боевые действия.

Мы обращаемся к государственным деятелям, ответственным политикам и общественности Грузии и 
Южной Осетии начать мирный переговорный процесс, чтобы только путем переговоров решать все 
вопросы.

Пусть разум возьмет верх над эмоциями и прекратит кровопролитие!

От имени национально-культурных объединений и организаций Свердловской области:
Директор Дома Мира и Дружбы 
Председатель Еврейской НКА СО 
Председатель общины «Ани-Армения» 
Белорусская НКА «Белорусы Урала» 
Председатель общества чеченской культуры 
Общество украинской культуры «Проминь» 
Председатель общества якутской культуры 
Председатель общества грузинской культуры 
Общество осетинской культуры им. Галати 
Всероссийский азербайджанский Конгресс 
Общество дружбы «Урал-Узбекистан»

Выразили поддержку Обращения:
Русская национально-культурная автономия 
Корейская национально-культурная автономия 
Общество таджикской культуры «Сомон»

Т.А.СУЛТАНОВ 
М.И.ОШТРАХ 
М.Х.НАЗАРЯН 
В.И.ВЫСОКИНСКАЯ 
А.Х.КАЛАЕВ 
Е.И.БУКЕЙ 
Д.П.КОЛМОГОРОВ 
Н.А.КОБАИДЗЕ 
Л.П.ГАГЛОЙТЭ 
А.Г.МАМЕДОВ 
Н.С. ХАЙДАРОВ

Ю.В.САВЕЛЬЕВ 
В.В.КИМ 
Ф.М.МИРЗОЕВ

Свердловская область, как и 
вся Россия, с напряжением сле
дит за тем, как разворачиваются 

.„события в Южно^рсетии. И уже в 
понедельник утром в областном 
правительстве по поручению гу
бернатора Эдуарда Росселя ре- 
шили создать рабочую группу, ко
торая займется организацией 
сборов гуманитарной помощи жи
телям Цхинвали. По словам члена 
правительства, руководителя ад
министрации губернатора Свер
дловской области и секретаря по
литического совета Свердловско
го регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Александра Ле
вина, налажена связь с Северной 
Осетией, через которую будет 
приходить в пострадавшие от во
оруженного конфликта районы гу
манитарная помощь. Правитель
ство намерено отправить туда 
строительные материалы, меди
каменты и продукты. Кроме того, 
рабочая группа рассмотрит воп
рос о размещении беженцев в до
мах отдыха и санаториях. Как рас
сказал «ОГ» министр здравоохра
нения Свердловской области Вла
димир Климин, уральские врачи 
готовы выехать для оказания по
мощи беженцам и раненым в лю
бой момент.

— У нас есть бригада быстро
го реагирования, которая состо
ит из пятнадцати врачей. Они ос
нащены необходимым оборудова
нием и инструментами, - расска
зал Владимир Григорьевич. - Эти 
врачи раньше работали с бежен
цами и знают, как наладить рабо
ту в Южной и Северной Осетии 
(там сейчас расположилась боль
шая часть беженцев). При первой 
необходимости врачи туда выле
тят. Наши областные и муници
пальные больницы готовы к тому, 
чтобы разместить пострадавших.

Экстренное совещание прове

ли и в региональном отделении 
«Единой России». Александр Ле
вин рассказал, что на нём решили 
оказать в первую очередь помощь 
беженцам: «Свердловское регио
нальное отделение имеет согла
шение о сотрудничестве со мно
гими национальными диаспорами, 
в том числе и с диаспорой осетин. 
Наше отделение организует сбор 
вещей, которые нужны людям - 
это и одежда, и одеяла, и постель
ные принадлежности. Урал никог
да в беде никого не бросал. Мы 
поможем пострадавшим в Южной 
Осетии».

Секретарь регионального по
литсовета «Единой России» поде
лился своим видением ситуации и 
поддержал действия российского 
правительства в зоне конфликта: 
«Россия вмешались в конфликт в 
рамках своей компетенции. Наши 
миротворцы, которые стоят в зоне 
конфликта, подверглись обстрелу 
с грузинской стороны. Как любая 
страна, мы защищаем наших граж
дан, тем более, что зона располо
жения наших миротворцев опре
делена буквально до квадратного 
метра и дальше этой зоны Россия 
не выйдет. Я это говорю со слов 
руководства страны и военного ру
ководства, - рассказал Александр 
Левин. - Я уверен, что позиция 
России совершенно верна. Что ка
сается заседания Совета безопас
ности ООН, то, на мой взгляд, оно 
идет предвзято. Страны, которые 
даже не разбирались в этом конф
ликте, однозначно сразу заняли 
позицию Грузии и Америки. Это 
свидетельствует о том, что за этим 
конфликтом стоит очень серьезная 
проблема. Задача России - дос
тойно и цивилизованно выйти из 
этого положения и, ни в коем слу
чае, не дать себя в обиду».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

На рол не должен остаться без родины
Растерзанный Цхинвали, полные ужаса глаза женщин и 
вопрошающие детские глаза. Кровь и слёзы. Четвертые 
сутки подряд страшные картины не сходят с телеэкранов. 
Особенно тяжело переживают эти события члены 
осетинской диаспоры, объединившиеся вокруг 
Свердловской региональной общественной организации 
«Общество осетинской культуры имени Аслана-Гирея 
Галати». С лидерами Общества Лианой Гаглойтэ 
и Андреем Габараевым встретилась обозреватель «ОГ» 
Римма Печуркина.

-Лиана Павловна, что та
кое для вас Цхинвали?

-Родина. Дом родной. 
Смотрю на кадры разрушенных 
цхинвальских улиц и мелькает 
мысль: где-то там наш дом, он 
на нас обижается. Стоит заб
рошенный, пустой ещё со вре
мён первой войны. А дом не 
простой. И не только потому, 
что здесь начиналась наша с 
Андреем Николаевичем семей
ная жизнь. Это был дом заме
чательного осетинского компо
зитора, чьё имя носит наше 
Общество, Аслана-Гирея Гала
ти. Андрей Николаевич - его 
внучатый племянник. Здесь бы
вали деятели искусства и из

Осетии, и из Грузии, России - 
отовсюду. Мы начали перестра
ивать его, чтобы он был домом- 
музеем Галати. Не успели. Что 
теперь с домом, не знаем. Да и 
не о нём теперь главная забота.

-В Цхинвали остались 
ваши родные?

-Да, мы долго не могли с 
ними связаться. И вдруг услы
шали крик моей тёти: «Дом го
рит, мы в подвале. Неужели ник
то не может нам помочь?». Я кри
чу ей: «Держитесь! Российские 
танки идут к вам на помощь», 
хотя ни о каких танках, кроме гру
зинских, ещё не было слышно.

Потом племянник смог увез
ти тётю во Владикавказ. Он, ди-

ректор академического институ
та, оказался там в одних тапоч
ках. Тётя тоже ничего не успела 
захватить. Ей 85 лет, она учёный- 
лингвист, автор книги об осетин
ских фамилиях. Уехала во Влади
кавказ с детьми и моя золовка.

До сих пор остаются в этом 
стёртом с лица земли городе ро
дители Андрея Николаевича. 
Дозвониться до них - большая и 
редкая удача: нет электричества, 
негде зарядить мобильный теле
фон. Знаем, что они отсижива
лись в подвале своего много
квартирного дома - часть его 
разрушена, часть уцелела. Мы в 
эти редкие сеансы связи проси
ли: выбирайтесь к нам! Но Нико
лай Ясонович отвечал твёрдо: 
«Нет! Мы многое выдержали, пе
реживём и это». Он участник Ве
ликой Отечественной войны, док
тор филологических наук, автор 
четырёхтомного «Толкового сло
варя осетинского языка».

-Своего рода осетинский 
Даль?

-Пожалуй, так. Он был в Ека
теринбурге в феврале нынешне-

го года, в Уральском универси
тете состоялась презентация не
давно вышедшего словаря. Его 
супруга, моя свекровь, Зарифа 
Георгиевна возглавляет Фонд 
милосердия Южной Осетии.

-В вашей интеллигентной 
семье прекрасно знают и ува
жают национальные корни...

-Конечно. Осетины называют 
Цхинвали осетинским словом 
Чреба - «собрание». Он стоит на 
равнине между горами. Чистый 
горный воздух стекает с вершин в 
эту долину. Видимо, здесь с древ
ности собирались люди на совет. 
Многие древние народы за минув
шие века исчезли. А осетины, по
томки древних аланов, живы. Мне 
так хотелось написать в ООН, что
бы взяли под крыло этот этногра
фический уникум. Осетин и мил
лиона не наберётся. А их уничто
жают - взрывают, расстреливают.

-И Совет безопасности ООН 
этому, по сути, не препятствует.

-Смотрю и ужасаюсь тому, как 
легко удаётся политикам разве
сти народы по две стороны барь
ера. Идёт братоубийственная

война. Разве грузины - не наши 
братья? Настолько перемешаны 
наши семьи! Исторический путь 
у нас единый. Вспомните брак 
грузинской царицы Тамары с 
осетинским князем Давидом Со- 
слани. Он состоялся не только по 
взаимной привязанности (Давид 
и Тамара были друзьями дет
ства), но и по исторической не
обходимости. Они вместе расши
ряли владения, укрепляли рубе
жи. За героизм осетин наделяли 
землями и княжеским титулом 
Эристави. Общей кровью и потом 
полита земля, на которой сегод
ня развязана война.

Я прекрасно знаю, что грузин
ский народ - тоже многостра
дальный народ. Он тоже был на 
грани вымирания. Присоедине
ние к России не было просто вы
бором лучшего пути - это был 
вопрос жизни и смерти.

Я упрекаю себя: мало мы де
лаем, чтобы люди знали историю 
своих народов, могли извлечь из 
неё уроки. Мы недооцениваем 
народную дипломатию. А она 
способна на чудеса.

Я помню первое вторжение 
грузинского воинства в Цхинва
ли. Зима. Лай собак, напомина
ющий о фашистских лагерях. А 
вот в деревне Кватетри, родовой 
деревне Андрея Николаевича, 
всё обернулось иначе. Неподалё
ку от этой осетинской деревни 
есть грузинское село Дгбриси. 
Когда эмиссары Гамсахурдия хо
тели пройти через это село в Ква
тетри, грузины выставили посты 
и не пустили их. Заявили: мы жи
вём с осетинами в мире и добро
соседстве. И не пытайтесь нас 
убедить, что они враги.

Вот так, не поддаваясь угару 
и истерии, должны поступать 
люди.

-Есть ли сегодня что-то, 
что внушает вам оптимизм?

-Сутками не отходя от телеэк
рана, я отмечала: сколько за годы 
противостояния, под перестрел
ки в Южной Осетии народилось 
детей! Их нельзя оставлять без 
родины. Хлеб беженцев - горь
кий. Думаю, у нашего народа хва
тит сил выжить и жить достойно 
на своей земле. Весь мир должен 
знать, что Осетия есть!

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Остановить войну!
Общество осетинской культуры имени Галати, осетины 

Екатеринбурга и Свердловской области, обращаемся ко 
всем людям доброй воли с просьбой сделать все от вас 
зависящее для прекращения войны в Южной Осетии.

У всех нас живут там родственники, мы не понаслышке знаем, 
что там творится - свистят снаряды, рвутся бомбы, рушатся боль
ницы и школы, есть убитые и раненые....Это война.

Мы не хотим вдаваться в политические оценки этих событий - 
это дело политиков и дипломатов. Мы хотим только услышать ре
шительное нет! такому повороту событий, такому решению грузи
но-осетинского конфликта.

Остановите войну! Народ не должен становиться заложником 
нерадивых правителей! Там женщины, старики и дети!

Помогите нашим сестрам и братьям!
Сбор средств и гуманитарной помощи осуществляется по ад

ресу общества осетинской культуры:
620102 г. Екатеринбург ул. Посадская 21, офис 230. Тел. 

2337208, 2120428. Платежные реквизиты: Свердловская регио
нальная общественная организация «Общество осетинской куль
туры им. Аслана-Гирея Галати».

г.Екатеринбург, ул Посадская, 21.
ИНН\КПП 6658224480\665801001
Расчетный счет 40703810862160000991
В ОАО Уральский Банк Реконструкции и Развития
К/С 30101810900000000795 офис 230. Тел-2337208, 2120428
В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ИНН банка 6608008004 БИК 046577795 КПП 667101001

Председатель СРОО 
«Общество осетинской культуры 

имени Аслана-Гирея Галати» Л.Гаглойтэ.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

________________Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК"________________ 
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

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

(бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления 

юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной 

зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.19.1.7 нет
2.19.1.6 Место жительства нет

_________________________ Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»__________________________  
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное 

, предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении 
которых направляется обязательное предложение об их 

приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(тина), серии, в отношении которых направляется 

обязательное предложение об их приобретении, штук

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 
государственный регистрационный номер выпуска 

10300812В 109 447 465 штук

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11 Полное фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.19.1.16 нет

2.19.1.12 Сокращенное наименование нет
2.19.1.13 Место нахождения нет
2.19.1.14 ОГРН нет
2.19.1.15 ИНН нет

4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг 
данного вида, категории (типа), серии, 
штук/%4

5.1.1

Акции обыкновенные именные 
бездокументарные (государственный 
регистрационный номер 10300812В) 5.2.1 109 447 465 / 43,8033%

5.1.2 5.2.2
5.1.3 5.2.3 /
5.1.4 5.2.4 /

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Место нахождения (место жительства) лица,
620027, Российская Федерация, г.Екатеринбург, улица
Братьев Быковых, д.34, кв.29

направляющего обязательное предложение (указываются место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение)

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерною общества

Телефон:

Факс:

(343) 353-05-00
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием 

междугороднего кода)

_______________________________ (343)370-15-48_______________________________
(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием 

междугороднего кода)

Адрес электронной почты:

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции:

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

620027, г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых. 32, оф. 5.
(указывается почтовый адрес, и 

получения
пользуемый лицом, направляющим обязательное предложение, для

^спонденции)

Директор ________________

Семещенко Антонина
С-Го|п Лаврентьевна

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего . (пЬфісь^$11 (Ф.И.О.)
обязательное предложение от имени лица, направляющего

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого
иному лицу предоставлено право подписывать обязательное (длїТЛрпЯичстні^)^^

предложение от имени направляющего его лица)

Дата" 25 " июля 200 8 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ЭКСПЕДИЦИЯ
2 8 ИЮЛ 2008

0 R шли мт

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется 
обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Уральский 
Транспортный банк»

1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

ОАО «Уралтрансбанк»

1.3 Место нахождения
Российская Федерация, 620027, город 
Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б

1.4 ОГРН 1026600001779
1.5 ИНН 6608001305
1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00812-В

1.7 Адрес для направления почтовой корреспонденции Российская Федерация, 620027, город 
Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б

' Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух 
знаков после запятой.

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытою акционерного общеетва

2.1 Физическое лицо не является физическим лицом
2.2 Юридическое лицо является юридическим лицом
2.3 Резидент является резидентом
2.4 Нерезидент не является нерезидентом

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество сведения не указываются

2.6 Место жительства сведения не указываются
Для юридического лица:

2.7

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЕК"(далее -Приобретатель)

2.8 Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ООО "ВЕК"

2.9 Место нахождения

620027, Российская Федерация, г.
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, д. 34, кв.
29

2.10 ОГРН 1036603142927
2.11 ИНН 6659000412
2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если 

имеется) не применяется
2.13 Сведения о количестве акций открытою акционерного общества, принадлежащих лицу, 

направляющему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1 Обыкновенных акций, штук/% 1 2726613,00 / 1,09% 2.13.

Привилегированных акций, 
всего, штук/
%2, в том числе:

0 / 0%

а) типа ____ , штук/%2 нет /
б) типа ____ , штук/%2 нет /
в) типа ____ , штук/%2 нет /

2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее 
двух знаков после запятой.

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

обязательное предложение

2.15 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество Заводов Кирилл Валериевич 2.15.1.3 100%

2.15.1.2 Место жительства
620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев
Быковых,д.34,кв.33

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.16.1.6 нет

2.16.1.2 Сокращенное наименование нет
2.16.1.3 Место нахождения нет
2.16.1.4 ОГРН нет
2.16.1.5 ИНН нет

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и 

на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в 

оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного 

юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.18.1.3 нет
2.18.1.2 Место жительства нет

2.19 Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в 

оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного 

юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.19.1.4 нет

2.19.1.2 Сокращенное наименование нет
2.19.1.3 Место нахождения нсг

2.20 Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах 
третьих лиц, но от своего имени

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное 
предложение

2.22 Для физических лиц:
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
2.22.1.2 Место жительства нет
2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, направляющее 
обязательное предложение, действует в интересах данного 
лица

2.23 Для юридических лиц:
2.23.1.1 Полное фирменное наименование Таких лиц нет
2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

нет
2.23.1.3 Место нахождения нет
2.23.1.4 ОГРН нет
2.23.1.5 ИНН нет
2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, направляющее 
обязательное предложение, действует в интересах данного 
лица

нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное 
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1 Для физических лиц:

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество Заводов Валерий Геннадьевич

3.1.1.2 Место жительства
620027, Российская Федерация, г.
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, 34-33

3.1.1.3 Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит лицо направляющее обязательное 
предложение; является родителем лица, имеющего 
более 50 % в уставном капитале ООО "ВЕК"

количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных акций, штук/%1:
94 386 821 штук/37,775 %

3.1.1.5
Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

73/7,64%

а) типа ____ , штук/%2 нет нет
б) типа ____ , штук/%2 нет нет
в) типа ____ , штук/%2 нет нет

З.1.2.1. Фамилия, имя, отчество Заводова Елена Константиновна

3.1.2.2 Место жительства
620027, Российская Федерация, г.
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, 34-29

3.1.2.3 Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит лицо, направляющее обязательное 
предложение; является родителем лица, имеющего 
более 50 % в уставном капитале ООО "ВЕК"

Соличество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.2.4 Обыкновенных акций, штук/%

602 684 штуки/0,24%
3.1.1.5

Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

00,00%

а) типа ____ , штук/%2
нет нет

б) типа ____ , штук/%2 нет нет

в) типа ____ , штук/%2
нет нет

З.1.З.1. Фамилия, имя, отчество Заводов Кирилл Валериевич

3.1.3.2. Место жительства
620027, Российская Федерация, г.
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, 34-33

3.1.3.3 Основание аффилированности
Лицу принадлежит более 50 % в уставном капитале 
ООО "ВЕК"

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.3.4 Обыкновенных акций, штук/% |: 
5 342 299 штук/2,14 %

3.1.1.5
Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

5/0,52%

а) типа ____ , штук/%2

нет / нет

б) типа ____ , штук/%2 нет/нет
в) типа ____ , штук/%2 нет / нет

ІУ. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной отвественностью "МФК- 
2002"

3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если ООО "МФК-2002”

3.2.1.3 Место нахождения
1 13035, г. Москва, Садовый тупик, д. 3 строение! 
(помещение ТАРП ЦАО)

3.2.1.4 ОГРН 1027700312452
3.2.1.5 ИНН 7709374506

3.2.1.6 Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит лицо, направляющее обязательное 
предложение; Заводова Е.К. является генеральным 
директором ООО "МФК-2002"

3.2.1.7 Обыкновенных акций, штук/% ' 37359 
512 штук /14,95 %

/ 3.2.1.8
Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

143/14,95%

а) типа ____ , штук/%2
нет нет

б) типа ____ , штук/%2
нет нет

в) типа ____ , штук/%2
нет нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащее указанным лицам

4.1 Обыкновенных акций, штук/% 1 1404,7 
929 штук/56,197%

4.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

221/23,14%

а) типа ____ , штук/%2
нет нет

б) типа ____ , штук/%2
нет нет

в) типа ____ , штук/%2
нет нет

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих 
лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам, 
нпук/% ’ 140417929 / 56,197%

6.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
эмиссионных ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные 
(государственный регистрационный номер 
10300812В), далее также "Акции", "ценные бумаги"

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

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или 
порядок ее определения

6,61 рублей РФ ( шесть рублей шестьдесят одна 
копейка)

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"

Отчет № 06/ОЦ-08 ЗАО « Региональный центр оценки и 
управления стоимостью предприятия» об оценке рыночной 
стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО 
«Уралтрансбанк». Предлагаемая цена приобретаемых 
ценных бумаг, указанная в п. 6.1.1. настоящего 
обязательного предложения соответствует требованиям 
пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона «Об 
акционерных обществах», в том числе, цена приобретаемых 
ценных бумаг выше наибольшей цены (4 рубля), по 
которой лицо, направившее обязательное предложение и 
его аффилированные лица приобретали соответствующие 
ценные бумаги в течение шести месяцев предшествующих 
дате направления в общество обязательного предложения.

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 
средствами

Приобретаемые ценные бумаги оплачиваются только 
денежными средствами в рублях РФ

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Приобретаемые Акции оплачиваются Приобретелем после 
перехода права собственности на Акции от владельца 
Акций к Приобретателю путем перечисления безналичных 
денежных средств в рублях РФ на банковский счет 
владельца Акций, принявшего настоящее обязательное 
предложение; реквизиты данного счёта указываются 
владельцем Акций в заявлении о продаже Акций. Срок 
оплаты Акций - не более чем 15 дней с момента внесения 
соотвествуюшей приходной записи по лицевому счёту 
Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг ОАО 
"Уралтрансбанк" (до 31.10.08 включительно).

В случае неисполнения Приобретателем обязанности 
оплатить Акции в срок, владелец Акций по своему выбору 
вправе представить гаранту, выдавшему банковскую 
гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по 
настоящему обязательному предложению, требование об 
оплате цены Акций, либо в одностороннем порядке 
расторгнуть договор купли-продажи Акций и потребовать 
их возвращения.

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрена

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена

6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых ценных 
бумаг

Выбор формы оплаты не предусмотрен настоящим 
обязательным предложением

6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%4

Не предусмотрено ДЛЯ ! 
обязательного 
предложения

6.2 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
эмиссионных ценных бумаг иные эмиссионные бумаги не приобретаются

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

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или 
порядок ее определения иные эмиссионные бумаги не приобретаются

6.2.2 Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"

иные эмиссионные бумаги не приобретаются
6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 

средствами иные эмиссионные бумаги не приобретаются
6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 

бумаг денежными средствами иные эмиссионные бумага не приобретаются
6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами (указать какими)
иные эмиссионные бумаги не приобретаются

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами иные эмиссионные бумаги не приобретаются

6.2.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых ценных 
бумаг

иные эмиссионные бумаги не приобретаются
6.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 

отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%4

иные эмиссионные / 
бумаги не приобретаются

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1 Срок принятия обязательного предложения (срок, в 
течение которого заявление о продаже ценных бумаг 
должно быть получено лицом, направляющим 
добровольное (обязательное) предложение)

Настоящее обязательное предложение является публичной 
офертой Приобретателя о приобретении Акций у их владельцев. 
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть 
получено приобретателем) составляет 70 дней со дня получения 
ОАО "Уралтрансбанк" настоящего обязательного предложения (по 
06.10.08 включительно). Настоящее обязательное предложение 
считается сделанным с момента его поступления в ОАО 
"Уралтрансбанк". Все поступившие до истечения срока принятия 
настоящего обязательного предложения заявления считаются 
полученными ОАО «Уралтрансбанк» в день истечения 70- 
дневного срока с даты получения ОАО «Уралтрансбанк» 
настоящего обязательного предложения! 06.10.08).
Список владельцев, которым адресовано данное обязательное 
предложение, составляется на основании данных реестра 
акционеров на дату получения ОАО "Уралтрансбанк" 
обязательного предложения.

Все владельцы, которым адресовано настоящее 
обязательное предложение, вправе его принять путем 
направления заявления о продаже Акций (далее - 
заявление) по почтовому адресу, указанному в настоящем 
обязательном предложении или путем представления 
такого заявления лично владельцем Акций (его 
уполномоченным представителем) по адресу, указанному 
в настоящем обязательном предложении для личного 
представления о продаже Акций.

В заявлении владельца о продаже Акций должны быть 
указаны следующие данные::
- фамилия, имя, отчество/ полное фирменное наименование 
владельца Акций;

паспортные данные/сведения о государственной 
регистрации владельца Акций:
- адрес места жительства / места нахождения владельца 
Акций, а также номер контактного телефона;
- количество Акций, которые владелец Акций согласен 
продать Приобретателю;
- реквизиты банковского счета владельца Акций, на 
который необходимо перечислить средства в оплату Акций. 
- фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени 
владельца - юридического лица, реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия.

Заявление должно быть подписано владельцем (его 
уполномоченным представителем) с указанием даты его 
подписания.В случае, если ОАО «Уралтрансбанк» до истечения 
срока принятия настоящего обязательного предложения получит 
более одного заявления от одного и того же владельца Акций, 
действительным будет являться заявление, имеющее более 
позднюю календарную дату, а при её отсутствии - заявление 
полученное последним.Приобретение Акций у их владельцев в 
соответствии с настоящим обязательным предложением 
осуществляется в порядке заключения договоров купли-продажи 
путём акцепта оферты (настоящего обязательного предложения). 
Акцептом оферты является заявление, которое поступило 
Приобретателю в соответствии с порядком и условиями, 
указанными в настоящем обязательном предложении, в течение 
срока принятия обязательного предложения и не отозвано 
владельцем до истечения указанного срока.

(Окончание на 5-й стр.)
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6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг

620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, офис 
5

6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже ценных 
бумаг могут представляться лично

620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, офис 
5

6.3.4 Срок, в течение которого приобретаемые ценные 
бумаги должны быть зачислены на лицевой счет 
(счет депо) лица, направляющего обязательное 
предложение, а в случае направления добровольного 
предложения - также порядок передачи 
приобретаемых ценных бумаг

Срок, в течение которого приобретаемые акции 
должны быть зачислены на лицевой счет 
приобретателя в реестре акционеров ОАО 
"Уралтрансбанк" - 15 дней, следующих за днем 
истечения срока принятия обязавтельного 
предложения (по 21.10.08 включительно).

6.3.5 Сведения о лице, направляющем обязательное 
предложение, подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче приобретаемых ценных 
бумаг

Полное фирменное наименование: Общество с 
ограниченнной ответственностью "ВЕК", место 
нахождения: 620027, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, улица Братьев Быковых, д.34, кв.29

6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное 
предложение, в отношении открытого акционерного 
общества, ценные бумаги которого приобретаются, в 
том числе планы в отношении работников 
указанного открытого акционерного общества

Сведения не предусмотрены данным обязательным 
предложением

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1

Полное фирменное наименование Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

7.1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО

7.1.3

Место нахождения
г. Екатеринбург, ул. Горького, дом 17

7.1.4 ОГРН
1026600000184

7.1.5 ИНН 660 800 7160

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1 Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, или порядок 
ее определения

Общая сумма банковской гарантии определяется следующим образом:
а) с даты выдачи банковской гарантии по дату окончания срока, установленного 
для принятия владельцами Акций обязательного предложения (по 06.10.08) 
включительно, общая сумма банковской гарантии определяется как количество 
Акций, в отношении которых подано обязательное предложение умноженное на 
цену одной Акции, что составляет 723 447 744 рубля РФ (с учетом округления 
суммы в большую сторону до целого числа);
б) с даты, следующей за датой окончания срока принятия обязательного 
предложения ( с 07.10.08 ), и по дату окончания срока для зачисления Акций на 
лицевой счёт Приобретателя в реестре акционеров ОАО «Уралтрансбанк» 
(21.10.08) включительно, общая сумма банковской гарантии составляет сумму, 
указанную в пункте а) , уменьшенную на сумму, получаемую в результате 
умножения количества Акций, в отношении которых владельцами не подано 
заявление о приобретении, на цену одной Акции;

в) с даты, следующей за датой окончания срока для зачисления Акций на лицевой 
счёт Приобретателя в реестре акционеров ОАО «Уралтрансбанк» (с 22.10.08), и по 
дату окончания срока, установленного обязательным предложением для оплаты 
Акций включительно (31.10.08), общая сумма банковской гарантии составляет 
сумму, указанную в пункте б), уменьшенную на сумму, получаемую в результате 
умножения количества Акций, в отношении которых было подано владельцами 
заявление о приобретении Акций, но которые не были зачислены на лицевой счёт 
Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «Уралтрансбанк»;
г) начиная с даты, следующей за датой окончания срока оплаты Акций (с 
01.11.08), и по дату прекращения настоящей гарантии включительно, общая сумма 
банковской гарантии составляет сумму, указанную в пункте в), уменьшенную на 
сумму, уплаченную Приобретателем владельцам, которые подали заявление и 
зачислили Акции на лицевой счёт Приобретателя в реестре владельцев ценных 
бумаг ОАО «Уралтрансбанк».

7.2.2 Условие о безотзывности 
банковской гарантии Данная банковская гарантия является безотзывной

7.2.3 Срок действия банковской 
гарантии или порядок ее 
определения

Банковская гарантия вступает в силу с даты, следующей за датой окончания срока 
для зачисления Акций на лицевой счет Приобретателя в реестре акционеров ОАО 
'Уралтрансбанк" ( п. 6.3.4. Обязательного предложения) и действует до 04 мая 
2009 года (включительно).

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1 Сведения не указываются
8.2 Сведения не указываются

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета директоров 

•ОАО «Уралтрансбанк» от 29.07.2008 
( протокол № 6 от 30.07.2008)

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров ОАО «Уралтрансбанк» 

в отношении полученного 28.07.2008 года 
обязательного предложения ООО «ВЕК»

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк», рассмотрев обязатель
ное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ВЕК» 
о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Уралтрансбанк» в количестве 109 447 465 штук, поступившее 
в ОАО «Уралтрансбанк» 28 июля 2008 года (далее - Обязательное 
предложение), принимает следующие рекомендации в отношении 
полученного Обязательного предложения:

1.1. Обязательное предложение по объему представленной в нем 
информации соответствует требованиям статьи 84.2 Федерально
го закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон). Обязатель
ное предложение получено ОАО «Уралтрансбанк» вместе с банков
ской гарантией, выданной Банком «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое 
акционерное общество и отвечающей требованиям Закона.

1.2. Цена приобретения акций, указанная в Обязательном пред
ложении в размере 6, 61 руб. (шесть рублей шестьдесят одна ко
пейка) за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Уралтрансбанк» 
не ниже их рыночной стоимости, определенной в соответствии с 
Отчетом № 06/ОЦ -08 независимого оценщика ЗАО «Региональный 
центр оценки и управления стоимостью предприятия» и соответ
ствует требованиям законодательства в отношении порядка опре
деления цены приобретения ценных бумаг по обязательному пред
ложению; превышает наибольшую цену, по которой приобретатель/ 
его аффилированные лица приобрели соответствующие ценные бу
маги, в течение шести месяцев, предшествующих дате направле
ния в ОАО «Уралтрансбанк» Обязательного предложения.

1.3. При решении вопроса о принятии Обязательного предложе
ния Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» рекомендует также 
учесть, что рыночная стоимость акций ОАО «Уралтрансбанк» в буду
щем может изменяться под воздействием различных факторов, в 
том числе, изменения результатов деятельности ОАО «Уралтранс
банк», изменения общих экономических условий, изменений зако
нодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры. 
В Обязательном предложении не указаны планы приобретателя 
(ООО «ВЕК») в отношении ОАО «Уралтрансбанк» и/или его работни
ков, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов Сове
том директоров не производится.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ОАО «Уралтранс
банк» считает возможным рекомендовать акционерам принять Обя
зательное предложение Общества с ограниченной ответственнос
тью «ВЕК» о приобретении обыкновенных именных бездокументар
ных акций ОАО «Уралтрансбанк». Список акционеров, имеющих пра
во продать принадлежащие им обыкновенные именные бездоку
ментарные акции ОАО «Уралтрансбанк» на основании Обязательно
го предложения, составляется на дату получения ОАО «Уралтранс
банк» Обязательного предложения - 28 июля 2008 года.

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ликвидации областного государственного учреждения 

«Санаторий «Нижние Серги»
В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53- 
03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 
420-422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 
2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) и от 12 июля 2008 года 
№ 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), параграфом 10 главы 4 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 139-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
373) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 июня 2008 года № 35-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать областное государственное учреждение «Санаторий «Нижние Серги».
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) провести ликвидацию областного 

государственного учреждения «Санаторий «Нижние Серги».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
4 августа 2008 года
№ 874-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 
207—209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года N° 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I степени:
Лебедеву Валентину Николаевну, Сысертский район — за рождение и воспитание 

двенадцати детей;
Пяткову Любовь Александровну, Слободо-Туринский район — за рождение и воспитание 

десяти детей;
Рагозину Маргариту Григорьевну, Серовский район — за рождение и воспитание десяти 

детей;
Трапезникову Валентину Импполитовну, Слободо-Туринский район — за рождение и 

воспитание одиннадцати детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени: 
Васильеву Нину Егоровну, Артинский район — за рождение и воспитание восьми детей; 
Веренинову Агафью Ульяновну, Шалинский район — за рождение и воспитание восьми 

детей;
Зиновьеву Веру Александровну, Пригородный район, за рождение и воспитание восьми 

детей;
Кузнецову Надежду Ивановну, город Красноуфимск — за рождение и воспитание восьми 

детей;
Паситову Лидию Александровну, Красноуфимский район — за рождение и воспитание 

девяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 августа 2008 года
№ 877-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.07.2008 г. № 806-ПП
г. Екатеринбург

О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на возмещение расходов по выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской 

Федерации, произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209—212), и постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2008 г. № 531-ПП «О дополнительном финансировании из областного бюджета в 2008 
году отдельных финансовых обязательств муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, возникающих в связи с решением вопросов местного 
значения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на возмещение расходов по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, 
произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) (прилагается).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на возмещение расходов по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) (прилагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 806-ПП 

«О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на возмещение расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, произведенных в 2007 году за счет 

средств бюджетов муниципальных районов (городских округов)»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на возмещение расходов по выплате ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством

Российской Федерации, произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района (городского округа) Размер межбюд
жетных транс

фертов, 
в рублях

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 279,98
2. Арамильский городской округ 199127,00
3. Артемовский городской округ 2068,00
4. Артинский городской округ
5. Асбестовский городской округ
6. Ачитский городской округ
7. Байкаловский муниципальный район 235,36
8. Белоярский городской округ 3298,86
9. Березовский городской округ
10. Бисертский городской округ
11. Верхнесалдинский городской округ
12. Волчанский городской округ
13. Гаринский городской округ 0,30
14. Горноуральский городской округ
15. Город КаменскУральский
16. Город Нижний Тагил
17. «Городской округ «Город Лесной»

18. Городской округ Богданович 158894,66
19. Городской округ Верхнее Дуброво
20. Городской округ ВерхНейвинский
21. Городской округ Верхний Тагил 9586,72
22. Городской округ Верхняя Пышма 62130,42
23. Городской округ Верхняя Тура
24. Городской округ Верхотурский 294560,00
25. Городской округ Дегтярск
26. Городской округ Заречный
27. Городской округ ЗАТО Свободный
28. Городской округ Карпинск
29. Городской округ Краснотурьинск 38594,47
30. Городской округ Красноуральск
31. Городской округ Красноуфимск
32. Городской округ Нижняя Салда
33. Городской округ Пелым 3597,16
34. Городской округ Первоуральск 1495462,00
35. Городской округ Ревда
36. Городской округ Рефтинский
37. Городской округ Среднеуральск
38. Городской округ Староуткинск
39. Городской округ Сухой Лог
40. Ивдельский городской округ 0,15
41. Ирбитское муниципальное образование
42. Каменский городской округ
43. Камышловский городской округ
44. Качканарский городской округ
45. Кировградский городской округ
46. Кушвинский городской округ 43267,58
47. Малышевский городской округ
48. муниципальное образование «город Екатеринбург»
49. муниципальное образование «поселок Уральский»
50. Муниципальное образование город Алапаевск
51. Муниципальное образование город Ирбит
52. Камышловский муниципальный район
53. Муниципальное образование Красноуфимский округ
54. Невьянский городской округ
55. Нижнесергинский муниципальный район 441160,05
56. Нижнетуринский городской округ
57. Новолялинский городской округ
58. Новоуральский городской округ
59. Полевской городской округ
60. Пышминский городской округ 35103,95
61. Режевской городской округ
62. Североуральский городской округ
63. Серовский городской округ
64. СлободоТуринский муниципальный район
65. Сосьвинский городской округ 66904,75
66. Сысертский городской округ
67. Таборинский муниципальный район
68. Тавдинский городской округ
69. Талицкий городской округ
70. Тугулымский городской округ
71. Туринский городской округ
72. Шалинский городской округ
73. ВСЕГО 2854271,41

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 806-ПП

«О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
возмещение расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, произведенных в 2007 году за счет средств 

бюджетов муниципальных районов (городских округов)»
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на возмещение расходов по выплате 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством 

Российской Федерации, произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
возмещение расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, произведенных в 2007 году за счет 
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 
15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — 
Закон), в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210313 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на возмещение расходов по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов)», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом, является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов.

6. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам (городским 
округам) на следующих условиях:

1) межбюджетные трансферты направляются для возмещения расходов бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, произведенных в 
2007 году за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов);

2) возмещение предоставляется муниципальным районам (городским округам), за счет 
собственных средств бюджетов которых в 2007 году была произведена частичная выплата 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, на основании данных годовых отчетов за 2007 год.

7. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и финансовыми, финансовобюджетными управлениями (отделами) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

от 05.08.2008 г. № 818-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 01.04.2008 г. № 261-ПП «О мерах по усилению противопожарной охраны 

лесов и торфяных месторождений на 2008 год на территории
Свердловской области»

В целях приведения в соответствие постановления Правительства Свердловской области от 
01.04.2008 г. № 261-ПП «О мерах по усилению противопожарной охраны лесов и торфяных 
месторождений на 2008 год на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
11 апреля, № 117—118) с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от 01.04.2008 г. 

№ 261-ПП «О мерах по усилению противопожарной охраны лесов и торфяных месторождений 
на 2008 год на территории Свердловской области», заменив в подпункте 1 пункта 9 слова 
«очистку придорожных полос» словами «очистку полос отвода».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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Голос фракііми
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области

Депутаты от ЛДПР:
«Неразрешимых 

проблем не бывает!» 
На протяжении последнего времени одной из самых острых 
в нашем регионе стала проблема нехватки мест в детских 
садах. Статистика по Свердловской области не вызывает 
оптимизма: 58 тысяч малышей ждут, когда и для них 
найдётся место в детском саду.

Депутаты фракции ЛДПР в об
ластной Думе не стали ждать, 
пока ситуация разрешится сама 
собой и решили действовать.

Не так давно к депутатам 
фракции обратился за помощью 
один из офицеров, которого от
правляли в Чечню в длительную 
служебную командировку. В Ека
теринбурге оставалась его жена 
с маленьким ребёнком на руках. 
Малыша срочно требовалось ус
троить в детский сад. Финансо
вое положение семьи также ос
тавляло желать лучшего, поэто
му оставить свою работу и про
водить всё время с ребёнком мо
лодая мама не могла.

Всем известно, как трудно уст
роить ребёнка в детское дошколь
ное учреждение: родители вынуж
дены занимать очередь букваль
но на следующий день после вы
писки мамы и младенца из роддо
ма. Но депутаты фракции ЛДПР 
смогли помочь семье. Сын воен
нослужащего, защитника России, 
пошёл в детский сад, а мать смог
ла выйти на работу. Отец, несу
щий службу в Чеченской респуб
лике, за семью спокоен.

Но, к сожалению, случаи, ког
да депутатам своими силами 
удаётся разрешить проблему ус
тройства юных свердловчан в 
детские сады, единичны. Про
блема же требует системного 
подхода к её решению. И такой 
подход нашли.

Депутат областной Думы 
фракции ЛДПР Кирилл Баранов 
предлагает соединить в одном 
здании детский сад, школу и 
центр дополнительного образо
вания за счёт возведения допол

нительных пристроек к основно
му зданию школы или дошколь
ного учреждения. Кирилл Бара
нов уверен: это позволит добить
ся не только сокращения очере
ди в детские-сады, но и решить 
проблемы финансирования, в 
том числе достойной оплаты тру
да работников детских учрежде
ний.

Например, к депутатам фрак
ции ЛДПР в областной Думе об
ратились за помощью глава го
рода Алапаевска и председатель 
Думы этого муниципального об
разования. Они попросили по
мочь сделать пристройку к детс
кому саду, что позволит сокра
тить очередь, в которой сегодня 
577 детей, на 120 человек. Депу
таты фракции ЛДПР провели пе
реговоры с министерством обра
зования и Минфином области по 
воплощению этой идеи в жизнь 
уже в этом году, но камнем пре
ткновения стало то, что расходы 
на подобное строительство не 
предусмотрены в бюджете этого 
года. На сегодняшний день сто
роны пришли к общему решению 
- включить в бюджет 2009 года 
деньги на строительство данно
го объекта в Алапаевске.

Депутаты от ЛДПР намерены 
и дальше искать (и находить!) 
пути решения проблемы обеспе
чения детей местами в детских 
дошкольных учреждениях. К.Ба
ранов и его однопартийцы уве
рены, что неразрешимых про
блем не бывает, и если жителям 
области нужна конкретная по
мощь, они должны её получить!

Галина ГЕРАСИМОВА.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Вместе покупали - 
поровну и делить

«Прожили с мужем 10 лет, у нас дочь, инвалид с рождения. К 
сожалению наша совместная жизнь не сложилась, мы решили раз
вестись. Муж настаивает, чтобы мы с дочерью перебирались к 
моей маме, которая живёт одна в 2-х комнатной квартире, а нашу 
квартиру до расторжения брака он собирается продать и пере
ехать в Екатеринбург. Он говорит, что эта квартира принадлежит 
ему, так как куплена на его заработанные деньги и зарегистриро
вана только на него, а я не вложила в квартиру средств, потому 
что не работала. Но ведь я не могла работать, ухаживала за доч
кой. Боюсь, что он может продать квартиру, и нас из неё выселят. 
Может ли такое быть, разъясните, пожалуйста.

С уважением, В.Спиридонова, г.Ирбит».
«Волноваться вам не стоит, из 

квартиры вас не могут выселить, 
и вот почему.

Российским законодатель
ством предусмотрен режим двух 
видов собственности: общей и 
долевой, на это указывает ст.244 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст.34 Се
мейного кодекса РФ и ст.256 
Гражданского кодекса, имуще
ство, нажитое во время брака, яв
ляется совместной (общей) соб
ственностью супругов. Квартира, 
даже если она приобретена во 
время брака (брак должен быть 
зарегистрирован в органах ЗАГ
Са) на имя одного из супругов, 
либо кто-то из супругов внёс за 
неё денежные средства, - эта 
квартира является совместной 
собственностью.

Главное, чтобы эти денежные 
средства не являлись личными 
средствами одного из супругов, 
принадлежащими ему до вступ
ления в брак, полученными в дар 
или в порядке наследования.

В том случае, если один из 
супругов в период брака вёл до
машнее хозяйство, ухаживал за 
детьми или по каким-либо дру
гим причинам не имел самостоя
тельного дохода, то есть не мог 
участвовать в накоплении (зара
батывании) средств на квартиру, 
часть квартиры всё равно будет 
принадлежать этому супругу.

По общему правилу, выражен
ному в статьях 244. 245 ГК РФ. 
совместная собственность все
гда является долевой. Если доли 
участников долевой собственно
сти не могут быть определены за-

коном и не установлены соглаше
нием, доли считаются равными.

Следовательно, вы изначаль
но имеете право на половину при
надлежащей вам с мужем квар
тиры. Без вас муж не имеет ни 
права, ни возможности самосто
ятельно продать данную кварти
ру, и ни нотариус, ни органы го
сударственной регистрации не 
оформят ему сделки купли-про
дажи этой квартиры без вашего 
нотариально удостоверенного 
согласия.

В соответствии со ст.38 СК РФ 
общее имущество супругов может 
быть разделено между супругами 
по их соглашению, как в период 
брака, так и после его расторже
ния. Если квартира будет делить
ся вами по обоюдному согласию, 
то эти действия лучше оформить 
нотариально. Все споры в отно
шении раздела квартиры решают
ся в судебном порядке. При этом 
суд, в соответствии со ст. 39 СК 
РФ может учесть то обстоятель
ство, что вы имеете несовершен
нолетнего ребёнка, и присудить 
вам большую долю квартиры. В 
суде об этом вами должно быть 
подано соответствующее хода
тайство. На основании п.17 поста
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 (в 
редакции от 06.02.2007 г.) суд 
обязан в своём решении привес
ти мотивы отступления от начал 
равенства долей супругов в их об
щем имуществе.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ» 

советник юстиции.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межева
ние земельного участка, принадлежащего Безгодову П.П., тел. 
8-902-87-84-046. Земельный участок расположен по адресу: г.Е- 
катеринбург, ул. Аквамариновая, стр. 1а.

Просьба к гр. Черкалову Е.М., правообладателю участка по 
ул. Аквамариновая, б/н, к гр. Краснову Д.А., правообладателю 
участка по ул. Аквамариновая, б/н и правообладателю земель
ного участка по ул. Аквамариновая, 16 прибыть лично или напра
вить своего представителя к 10.00 12.09.2008 г. по адресу ме
жевой организации для согласования границ указанных выше 
земельных участков.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Воло
дарского, дом 4, тел. (343) 377-04-63, е-ФаіІ: gkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка мож
но по адресу межевой организации в течение 15 рабочих дней с 
момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в тече
ние месяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 28 
августа 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ѵл. Малыше
ва. 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лес
ничество, участок Синячихинский:
АЕ № 1, кв. 37, 1,4 га, лв., 281 куб. м, начальная цена 6059 руб. 
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский: 
АЕ № 2, кв. 85, 4,6 га, хв., 1365 куб. м, начальная цена 57543 руб. 
АЕ № 3, кв. 117, 5,1 га, хв., 1340 куб. м, начальная цена 79631 руб. 
АЕ № 4, кв. 208, 3,7 га, хв., 860 куб. м, начальная цена 90154 руб. 
АЕ № 5, кв. 219, 4,25 га, хв., 856 куб. м, начальная цена 87642 руб. 
Муратковское участковое лесничество, участок Муратковский: 
АЕ № 6, кв. 71,8,1 га, лв., 2085 куб. м, начальная цена 36146 руб. 
АЕ № 7, кв. 71,0,05 га, хв., 10 куб. м, л/дорога, начальная цена 691 
руб.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинс- 
кий:
АЕ № 8, кв. 21, 5,5 га, лв., 1661 куб. м, начальная цена 56073 руб. 
АЕ № 9, кв. 21, 1,1 га, хв., 234 куб. м, начальная цена 9264 руб. 
АЕ № 10, кв. 53, 8,2 га, хв., 1687 куб. м, начальная цена 53636 руб. 
АЕ № 11, кв. 53, 0,1 га, хв., 13 куб. м, л/дорога, начальная цена 598 
руб.
АЕ № 12, кв. 91,0,85 га, хв., 246 куб. м, начальная цена 12037 руб. 
АЕ № 13, кв,-113, 4,6 га, хв., 1193 куб. м, начальная цена 52913 руб. 
АЕ № 14, кв. 113, 0,06 га, хв., 11 куб. м, л/дорога, начальная цена 
580 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Сысертское лесничество, Полевское участковое лесниче
ство, участок Полевской:
АЕ № 1, кв. 13, 5,3 га, хв., 1230 куб. м, начальная цена 111834 руб. 
АЕ № 2, кв. 166, 5,7 га, хв., 1449 куб. м, начальная цена 96220 руб. 
АЕ № 3, кв. 166, 5,8 га, лв., 1484 куб. м, начальная цена 108128 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34374) 6-76-52 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Лесопарковое участковое лес
ничество,
участок Лесопарк им. Лесоводов России:
АЕ № 1, кв. 79, 1,0 га, хв., 150 куб. м, начальная цена 17925 руб. 
Особые условия
Дополнительная информация по тел. (343) 371-12-56 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Баранчинское участковое лесни
чество, участок Баранчинский:
АЕ № 1, кв. 100, 6,7 га, лв., 1422 куб. м, начальная цена 57998 руб. 
Кушвинское участковое лесничество, участок Кушвинский: 
АЕ № 2, кв. 18, 13,7 га, лв., 2858 куб. м, начальная цена 140040 руб. 
Нижне-Салдинское участковое лесничество, участок Нижне- 
Салдинский:
АЕ № 3, кв. 88, 5,1 га, лв., 1090 куб. м, начальная цена 75134 руб. 
АЕ № 4, кв. 87, 7,1 га, лв., 1455 куб. м, начальная цена 111016 руб. 
АЕ № 5, кв. 87, 3,5 га, хв., 831 куб. м, начальная цена 56072 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Шалинское лесничество, Шамарское участковое лесниче
ство, участок Шамарский:
АЕ № 1, кв. 59, 5,5 га, хв., 1036 куб. м, начальная цена 78559 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 4-08-102

Предмет конкурса
Право заключения договора на оказание услуг по оформлению 
фасадов зданий и изготовлению ледовых композиций к Новому 
году, для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена:
Лот 1 - 900 000, 00 руб. с учетом НДС
Лот 2 -2 000 000, 00 руб. с учетом НДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа
цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10569,26 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, 
до 11 сентября 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http:// 
www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 11 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 11 сентября 2008 
г., 12.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 11 сентября 2008, 14.00 
(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: сентябрь 2008 г., по ад
ресу Организатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г.Сургут, ул. Университетская, 1.
Телефоны: (3462) 75-05-62, 75-30-53, факс 75-07-87.
Контактные лица: Сидин Владимир Валерьевич, Паренько Даниил 
Владимирович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон
курса в любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведе
ния процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственнос
ти перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.
Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня 
уведомления Участника конкурса о признании его Победителем.

ООО «Городской кадастровый центр» производит ме
жевание четырех земельных участков, принадлежащих ОАО 
«Аэропорт Кольцово», тел. 345-39-82. Земельные участки 
расположены по адресу: г.Екатеринбург, ул. Стартовая, 6 - 
участок № 1; ул. Бахчиванджи, б/н - участок № 2; ул. Спутни
ков, 5, 5а, 7 - пер. Утренний, 2 - участок № 3; ул. Бахчиванд
жи, б/н - участок № 4.

Просьба к директору ООО «АИР», председателю ГСК № 
261, индивидуальному предпринимателю Христофоровой 
А.П. прибыть лично или направить своих представителей к 
10.00 15.08.2008 г. по адресу межевой организации для со
гласования границ указанных выше земельных участков.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Во
лодарского, дом 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail: 
gkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектами границ формируемых участков 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих 
дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.

Я, ХУДЯКОВ Сергей Иванович, собственник земельного учас
тка № 23 в садовом товариществе «Шинник-1 Зелёный Бор», када
стровый номер 66:41:05 07042:0023, провожу работы по межева
нию своего земельного участка и сообщаю о согласовании границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, садовое товарищество «Шинник-1 Зелёный Бор», 
участок № 23 (кадастровый номер 66:41:0507042:0023), со всеми 
заинтересованными лицами в 10.00 12.09.2008 г. по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Фрунзе, 96в, тел. 251-19-40, e-mail geokon@inbox.ru.

Явка заинтересованных лиц или их представителей с доверен
ностью, подтверждающей их полномочия участвовать в установле
нии границ земельного участка и подписывать соответствующие 
документы, необходима.

Отсутствие заинтересованных лиц или их представителей не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления.

АЕ № 2, кв. 58, 5,6 га, хв., 1401 куб. м, начальная цена 123682 руб.
Восточное участковое лесничество, урочище п/х «УОМЗ»:
АЕ № 3, кв. 3, 8,0 га, лв., 1466 куб. м, начальная цена 72533 руб. 
урочище п/х «ВИЗ»:
АЕ № 4, кв. 21,6,4 га, лв., 1324 куб. м, начальная цена 83447 руб. 
урочище п/х «Новая жизнь»:
АЕ № 5, кв. 51,9,7 га, хв., 1744 куб. м, начальная цена 149881 руб. 
урочище КСП «Новая жизнь»:
АЕ № 6, кв. 36, 12,6 га, лв., 3129 куб. м, начальная цена 178100 руб. 
Староуткинское участковое лесничество, участок Староуткин- 
ский:
АЕ № 7, кв. 160, 2,2 га, хв., 678 куб. м, начальная цена 61011 руб.
Урминское участковое лесничество, урочище СКП «Роща»:
АЕ № 8, кв. 7, 4,2 га, хв., 829 куб. м, начальная цена 64713 руб.
АЕ № 9, кв. 52, 8,1 га, хв., 1920 куб. м, начальная цена 112877 руб.
АЕ № 10, кв. 20, 8,9 га, хв., 1708 куб. м, начальная цена 117656 руб. 
урочище КСП «Луч»:
АЕ № 11, кв. 39, 2,2 га, хв., 369 куб. м, начальная цена 28658 руб.
АЕ № 12, кв. 40, 3,8 га, хв., 1048 куб. м, начальная цена 56122 руб. 
АЕ № 13, кв. 32, 3,7 га, хв., 803 куб. м, начальная цена 51607 руб. 
АЕ № 14, кв. 40, 6,0 га, лв., 1345 куб. м, начальная цена 92033 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесничество), 
375-79^60 (МПР).
Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесниче
ство, участок Андрюшинский:
АЕ № 1, кв. 129, 20,0 га, хв., 5000 куб. м, начальная цена 157994 руб. 
участок Кузнецовский:
АЕ № 2, кв. 2, 15,5 га, лв., 2710 куб. м, начальная цена 78494 руб.
Андрюшинское участковое лесничество, участок с-з Северный: 
АЕ № 3, кв. 56, 5,2 га, хв., 1976 куб. м, начальная цена 111622 руб. 
участок с-з Гаринский:
АЕ № 4, кв. 63, 6,8 га, хв., 2046 куб. м, начальная цена 94734 руб. 
АЕ № 5, кв. 63, 14,8 га, лв., 3004 куб. м, начальная цена 160634 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Троицкое участковое лесничество, уча
сток Троицкий:
АЕ № 1, кв. 119, 18,2/9,9 га, хв., 1659 куб. м, начальная цена 1544 
РУб.
АЕ № 2, кв. 86, 4,3 га, лв., 695 куб. м, начальная цена 47079 руб.
Буткинское участковое лесничество, участок КХ «Приозерное»: 
АЕ № 3, кв. 8, 5,5 га, лв., 1234 куб. м, начальная цена 30884 руб.
Луговское участковое лесничество, участок Луговской:
АЕ № 4, кв. 17, 0,4 га, лв., 172 куб. м, начальная цена 11678 руб.
АЕ № 5, кв. 26, 5,9 га, лв., 1220 куб. м, начальная цена 34040 руб.
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, участок Вновь-Юр- 
мытский:
АЕ № 6, кв. 122, 9,2 га, лв., 2161 куб. м, начальная цена 79756 руб.
Луговское участковое лесничество, участок КХ «8-е Марта»: 
АЕ № 7, кв. 3, 3,9 га, хв., 1150 куб. м, начальная цена 31135 руб. 
Дополнительная информация потел. (34371) 2-15-02 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Камышловское лесничество, Пышминское участковое лесни
чество, участок 1 -й Северный:
АЕ № 1, кв. 34, 4,2 га, лв., 449 куб. м, начальная цена 15698 руб.
АЕ № 2, кв. 58, 11,9 га, лв., 2071 куб. м, начальная цена 81722 руб.
участок Пышминский:
АЕ № 3, кв. 78, 2,5 га, лв., 490 куб. м, начальная цена 13744 руб.
участок Печеркинское:
АЕ № 4, кв. 78, 2,2 га, лв., 432 куб. м, начальная цена 10174 руб.
АЕ № 5, кв. 78, 2,5 га, лв., 504 куб. м, начальная цена 11472 руб.

Я, ЛАРЦЕВА Александра Валерьевна, действуя на основании 
свидетельства о государственной регистрации права РФ-ХХХ СВО- 
18-10 N° 0628144, являюсь участником общей долевой собствен
ности СПК «Николо-Павловский», сообщаю о своём намерении вы
делить в натуре земельный участок в счёт земельной доли площа
дью 4,17 га - в 1,1 км на юг от с.Николо-Павловское.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собственности СПК 

«Николо-Павловский» принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации настоящего уведомления по адресу: г.Нижний Та
гил, ул. Космонавтов, дом 4, кв.9.

Я, ТАРАСОВА Людмила Ивановна, действуя на основании сви
детельства о государственной регистрации права № РФ XXX СВО- 
18-10 № 0628243, являюсь участником общей долевой собствен
ности СПК «Николо-Павловский», сообщаю о своём намерении вы
делить в натуре земельный участок в счёт земельной доли площа
дью 4,17 га в 1 км на юг от села с.Николо-Павловское.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собственности СПК 

«Николо-Павловский» принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации настоящего уведомления по адресу: г.Нижний Та
гил, ул. Космонавтов, дом 4, кв. 9.

Доводим до всех заинтересованных лиц, что ООО «Весна» в 
соответствии с решением общего собрания членов пайщиков зе
мельных долей посёлка Махнево Алапаевского района Свердловс
кой области от 18.01.2008 года выделяет для оформления в аренду 
сроком на 5 лет с правом выкупа земельный участок площадью 
1575 га, расположенный: земли 1-го отделения Махнево - поле 1-й 
категории 160 га, поле 2-й категории 226 га, поле 3-й категории 
191 га, поле 4-й категории 48 га, 5г-56 га, 1-3 г - 25 га, 1-3- 10,48 
га, улученные сенокосы - 15 га, 1-49 - 52 га; земли 2-го отделения 
Ерзовка - поле 1-й категории - 107 га, поле 3-й категории - 89 га, 
поле 4-й категории - 120 га, 1г - 126 га, 2-й категории 4 га; земли 
4-го отделения Кокшарово - поле 4-й категории 81 га, поле 5-й 
категории - 99 га, поле 6-й категории - 42 га, участок 1 -й 84 га, Зг - 
38 га, поле 2-5 - 14 га. Итого: пашня - 975 га, сенокосы - 390 
га, пастбища - 210 га, всего 1575 га.

АЕ № 6, кв.78, 2,5 га, лв, 476 куб. м, начальная цена 13577 руб.
АЕ № 7, кв. 78, 1,5 га, лв, 375 куб. м, начальная цена 8969 руб.
АЕ № 8, кв. 90, 1,0 га, лв, 171 куб. м, начальная цена 5340 руб.
АЕ № 9, кв. 90, 1,5 га, лв, 352 куб. м, начальная цена 7592 руб.
АЕ № 10, кв. 113, 1,5 га, лв, 371 куб. м, начальная цена 7996 руб.
АЕ № 11, кв. 114, 2,6 га, лв, 513 куб. м, начальная цена 12998 руб.
АЕ № 12, кв. 114, 2,6 га, лв, 801 куб. м, начальная цена 16254 руб.
участок Четкаринское:
АЕ № 13, кв. 101,2,1 га, лв., 170 куб. м, начальная цена 4853 руб.
АЕ № 14, кв. 101, 1,9 га, лв., 140 куб. м, начальная цена 3219 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).
Тугулымское лесничество, Ертарское участковое лесниче
ство, участок Ертарский:
АЕ № 1, кв. 170, 10,7 га, лв., 2320 куб. м, начальная цена 56000 руб. 
АЕ № 2, кв. 120, 3,0 га, лв., 586 куб. м, начальная цена 7390 руб.
Луговское участковое лесничество, участок Луговской:
АЕ № 3, кв. 188, 15,4 га, лв., 3266 куб. м, начальная цена 26379 руб.
Южное участковое лесничество, участок Южный:
АЕ № 4, кв. 6, 1,4 га, лв., 234 куб. м, начальная цена 10306 руб.
АЕ № 5, кв. 2, 10,0 га, лв., 2400 куб. м, начальная цена 54416 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34367) 2-12-79 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, 
участок п/х Туринского ЛПХ:
АЕ № 1, кв. 20, 4,5 га, лв., 904 куб. м, начальная цена 36335 руб.
участок к/х «Рассвет»:
АЕ № 2, кв. 18, 1,2/1,1 га, хв., 202 куб. м, начальная цена 21162 руб. 
участок с-з «Пореченский»:
АЕ № 3, кв. 92, 3,4 га, лв., 452 куб. м, начальная цена 14283 руб.
АЕ № 4, кв. 96, 4,1 га, лв., 576 куб. м, начальная цена 16858 руб.
АЕ № 5, кв. 96, 2,0 га, лв., 323 куб. м, начальная цена 9295 руб.
участок к/х «Чапаева»:
АЕ № 6, кв. 4, 2,0 га, хв., 518 куб. м, начальная цена 44811 руб.
АЕ № 7, кв. 11,4,3 га, лв., 898 куб. м, начальная цена 30935 руб. 
АЕ № 8, кв. 12, 10,2 га, лв., 1930 куб. м, начальная цена 82749 руб. 
участок к/х «Фрунзе»:
АЕ № 9, кв. 3, 8,6/8,4 га, лв., 1409 куб. м, начальная цена 54924 руб. 
АЕ № 10, кв. 3, 13,8 га, лв., 2382 куб. м, начальная цена 88245 руб. 
Благовещенское участковое лесничество, участок Туринский: 
АЕ № 11, кв. 38, 2,6 га, хв., 780 куб. м, начальная цена 76812 руб. 
АЕ № 12, кв. 19, 1,8 га, хв., 448 куб. м, начальная цена 27344 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 22 августа 2008 года 
(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней до окон
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукцио
на по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подпи
сания протокола аукциона заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. Если в течение установленно
го срока договор купли-продажи не будет заключен по вине побе
дителя (единственного участника), задаток ему не возвращается. 
Аукционная документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

ПРАЙС-ЛИСТ 
на изготовление полиграфических услуг 

СП «Березовская типография» 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 

в связи с проведением выборов глав 
муниципальных образований 

и выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
которые состоятся 12 октября 2008 года

Наименование 
продукции

Тираж Стоимость 1-ЭКЗ.
цветная черно-белая

Листовка формат А4 
односторонняя

1000 6,99 руб. 0,96 руб.
3000 2,88 руб. 0,95 руб.
5000 5,50 руб. 0,82 руб.
10000 1.44 руб. 0,76 руб.

Плакат формат А2 
односторонний

1000 10.19 руб. 4,27 руб.
3000 6,45 руб. 2,50 руб.
5000 5,23 руб. 2,16 руб.
10000 4,26 руб. 1,60 руб.

Плакат формат АЗ 
односторонний

1000 6,99 руб. 1.20 руб.
3000 3,22 руб. 0,60 руб.
5000 2,88 руб. 0,48 руб.
10000 2,04 руб. 0,45 руб.

Буклет формат А4
1000 10,19 руб. 2,53 руб.
3000 4,21 руб. 2,02 руб.
5000 3,25 руб. 1,70 руб.
10000 2,54 руб. 1.46 руб.

Информационный 
листок 

4 полосы формата АЗ

1000 5,70 руб. 4,85 руб.
3000 2,71 руб. 2,18 руб.
5000 1,82 руб. 1,52 руб.
10000 1,12 руб. 0,94 руб.

Стоимость заказа рассчитана без учета стоимости бумаги.
Оплата полиграфических услуг производится исключитель

но из средств своего избирательного фонда путем безналич
ного перечисления денежных средств на наш банковский счет. 
При этом оплата может производиться как за общий объем 
полиграфических услуг ( единовременно ), так и поэтапно — 
за изготовление каждого агитационного материала.

Расчеты по договору производятся в форме предваритель
ной оплаты в размере 100 % от стоимости полиграфических 
услуг.

623700, Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Красных героев, дом 10, 

тел. 8 (34369) 489-11, 8 (34369) 473-44.

СДАЕТСЯ
СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ

В ТЕРМИНАЛЕ ВНУТРЕННИХ АВИАЛИНИЙ 
АЭРОПОРТА “КОЛЬЦОВО”
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ
*28 кв.м *30 КВ.М
Клещева Ирина Владимировна 

тел.: 8-912-68-68-120 e-mail: ko_smts@koltsovo.ru

В извещении о согласовании местоположения 
границ земельного участка, опубликованном в 
«ОГ» за 10 июня 2008 г., вместо заказчика ка
дастровых работ Сивковой А.А. следует чи
тать Сивкова А.В.

А. ------------------------------------------------------ ЛОтдел рекламы 
“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

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

mailto:gkc@urtc.ru
http://www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
mailto:gkc@urtc.ru
mailto:geokon@inbox.ru
http://www.mprso.ru
mailto:ko_smts@koltsovo.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ СОБЫТИЕ

Кубок Стэнли погостил 
в Екатеринбурге

8 эти дни, когда умы всех любителей спорта Среднего Урала 
заняты Олимпиадой, в Екатеринбурге произошло событие, 
составившее достойную конкуренцию телетрансляциям из 
Пекина. Вчера все желающие могли увидеть культовый 
хоккейный трофей — Кубок Стэнли и даже 
сфотографироваться с ним. Произошло это вечером в 
Историческом сквере, где презентовал Кубок его 
двукратный обладатель, воспитанник екатеринбургского 
хоккея Павел Дацюк. А двумя часами раньше состоялась 
встреча прославленного хоккеиста с руководителем 
администрации губернатора Свердловской области 
Александром Левиным.

РЕЗУЛЬТАТЫ - 
ОДИНАКОВЫЕ, 

ЭМОЦИИ - РАЗНЫЕ
Любопытно, что и четыре года 

назад, на предыдущих играх в 
Афинах счёт медалей нашей 
страны открыла 35-летняя уро
женка Алапаевска, проживающая 
ныне в Подмосковье. И тогда на
града Галкиной также была се
ребряной.

Главным фаворитом этих со
ревнований считалась олимпий
ская чемпионка Афин китаянка Ду

Ли. Однако на сей раз с резуль
татом 499,6 балла она заняла 
лишь пятое место. В квалифика
ции блестяще выступила дву
кратная чемпионка мира, брон
зовый призёр Олимпиады-2004 
чешка Катерина Эммонс. Она вы
била максимально возможное 
количество очков - 400, повто
рив тем самым мировой рекорд. 
Любовь Галкина заняла второе 
место (399 очков), допустив 
единственный промах в первой 
же серии.

В финале триумф Эммонс 
продолжился. Набрав там 103,5 
балла, она установила новый 
олимпийский рекорд (в итоге - 
503,5). А вот за серебро развер
нулась упорнейшая борьба. В 
ходе финала Галкину обошла 
хорватка Снежана Пейчич, но в 
концовке(восьмой и девятый вы
стрелы) наша спортсменка вос
становила статус-кво: 502,1 и 
500,9 баллов соответственно.

-Между двумя моими олим
пийскими медалями мало обще
го, - говорит Галкина. - В Афи
нах я долгое время лидировала, 
но в итоге пропустила вперёд ки
таянку Ду Ли. И тогда я не выиг
рала серебро, а проиграла золо
то. В Пекине всё было иначе. Эм
монс выглядела явно сильнее ос
тальных, а за второе место мы с 
Пейчич боролись, по сути, на рав
ных. И эта серебряная награда 
принесла мне большую радость.

ДЛЯ ПОБЕДЫ НУЖНЫ 
СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ

На соревнованиях высшего 
уровня по стрельбе многое, если 
не всё решает психологическая 
подготовка. Китаянка Гао Вень- 
юнь отстреляла в финале так, как 
будто нервов у неё нет вовсе. А

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Медали России приносит Урал
Первую для России медаль 
на Олимпиаде в Пекине 
завоевала Любовь Галкина. 
Она стала серебряным 
призером в соревнованиях по 
пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки с 
расстояния 10 метров.

ведь после квалификации впере
ди шла россиянка Наталья Паде
рина. Представительница Воору
жённых Сил из Екатеринбурга в 
четырёх сериях по десять выст
релов каждый настреляла 391 
очко (новый олимпийский ре
корд).

В финале многое предрешил 
неудачный второй выстрел, кото
рый принёс нашей землячке толь
ко 8,5 очка. Осечкой Падериной 
воспользовалась Гао Веньюнь, 
итоговый результат которой 492,3 

очка, у россиянки 489,1 очка и се
ребряная медаль. Вторая в копил
ку сборной России и первая для 
Свердловской области.

-Финал есть финал, тут совер
шенно другая стрельба, другие 
нервы, - рассказал в интервью 
информационному агентству 
«Весь спорт» главный тренер 
сборной России по пулевой 
стрельбе Олег Лапкин. - Сейчас 
я уже думаю, что лидерство пос
ле квалификации сыграло с На
ташей злую шутку. Выйдя на фи
нал в роли лидера, она сильно 
разволновалась. Чисто психоло
гически китаянка сегодня была 
сильнее всех.

На серебре, добытом в 
стрельбе из пневматического пи
столета, уральская спортсменка 
останавливаться не собирается. 
Впереди у неё ещё один олим
пийский старт - в соревнованиях 
по стрельбе из малокалиберного 
пистолета, где на Наталью уже не 
будет давить такой груз ответ
ственности (всё-таки именно в 
пневматике от неё ждали высо
кого результата), зато наверняка 
поможет опыт, полученный в пер
вой дисциплине.

СТРЕЛЬБА. Женщины. Пневма
тический пистолет, 10 м, финал. 
1. Гао Веньюнь (Китай) - 492.3. 2. На
талья Падерина (Россия) - 489.1 3. 
Нино Салуквадзе (Грузия) - 487.4.

ПРИЛУКОВ НАЗВАЛ 
ФИНАЛ 400-МЕТРОВКИ 

«ПРОБОЙ ПЕРА»
В предварительных заплывах 

у мужчин на 400 метров вольным 
стилем блеснул новоуралец Ни
кита Лобинцев. Преодолев дис
танцию за 3.43,45, он установил 
новый всероссийский рекорд, 
лишь пять сотых уступающий ев-

—Нам очень приятно, что наш 
выдающийся воспитанник не за
бывает родные края, - сказал в 
своём выступлении Александр 
Юрьевич. - Выиграв Кубок Стэн
ли во второй раз, Павел вновь, как 
и в 2002 году, привёз его в Екате
ринбург. Демонстрация этого по
чётного трофея — прекрасный 
стимул для юных хоккеистов.

В дальнейшем руководитель 
администрации губернатора Свер
дловской области рассказал об 
участии наших земляков в прохо
дящей в Пекине Олимпиаде, о ре
конструкции и строительстве 
спортивных объектов и сообщил о 
предстоящем визите на Средний 
Урал главного тренера сборной 
России по футболу Гуса Хиддинка.

В ответном слове Дацюк заме
тил, что ему всегда бывает очень 
приятно возвращаться в родной го
род, возиться с мальчишками на 
«Юности», где когда-то он сам на
чинал играть. Затем стороны обме
нялись подарками. По поручению 
губернатора Эдуарда Росселя, на
ходившегося вчера в Москве, Ле
вин вручил хоккеисту панно с ге
ральдикой Свердловской области. 
В ответ центрфорвард «Детройта» 
подарил фирменный клубный сви
тер с тринадцатым номером и фа
милией «Дацюк» на спине.

В резиденцию губернатора 
Дацюк приехал из мэрии, где про
славленного хоккеиста принимал 
глава Екатеринбурга Аркадий 

ропейскому итальянца Россоли- 
ни. Резво Лобинцев начал и фи
нал (после ста метров он шёл 
третьим), но взятого темпа не вы
держал. В конце концов его опе
редил другой наш земляк Юрий 
Прилуков, который долгое время 
находился в арьергарде. Впро
чем, расстроенным Прилуков не 
выглядел, о чём свидетельству
ет его интервью «Газете.Ru»:

-Довольны ли вы сегод
няшним выступлением?

-Вполне. Разогнался, почув
ствовал вход и проплыл, в об
щем, на своем уровне. На 400- 
метровке я вкатывался в сорев
нования, готовясь к «полтораш- 
ке». Это было что-то вроде про
бы пера.

-Ожидали ли вы, что олим
пийским чемпионом станет 
кореец Пак Тэхван?

-Я еще после предваритель
ных заплывов сказал, что считаю 
его фаворитом и что ему по си
лам победить Дженсена. В Пака 
вкладываются огромные деньги, 
больше, чем во всю российскую 
сборную. Вот и все объяснение 
его сегодняшнего триумфа.

-Если бы вам создали та
кие условия, можно было бы 
рассчитывать на золото?

-Об этом надо было думать 
три года назад. Если помните, я 
еще тогда говорил о необходи
мости иметь для каждого потен
циального чемпиона тренажер
ный зал, врача-диетолога, гра
мотных консультантов по фарма
кологии. У нас же фактически 
всеми этими вопросами занима
ется личный тренер спортсмена.

-В угоду американскому 
телевидению финалы у плов
цов проходят рано утром, а 
предварительные заплывы ве
чером. Такой график вам удо
бен?

-Для меня это не имеет зна
чения. Жить по пекинскому гра
фику мы начали еще три недели 
назад на сборах. Куда тяжелее 
оказалось приспособиться к кли
матическим условиям. В Пекине 
на улице жарко, а в комнате дома 
в олимпийской деревне из-за 
кондиционеров прохладно. Дол
го возился с техникой, чтобы 
обеспечить оптимальную темпе
ратуру. В первую ночь даже за
мерз. Сейчас, вроде, приспосо
бился.

ПЛАВАНИЕ. Мужчины. 400 м, 
вольный стиль, финал. 1. Пак Тэх
ван (Корея) - 3:41,86. 2. Чжан Линь 
(Китай) - 3:42.44. 3. Ларсен Дженсен 
(США) - 3:42.78... 7. Юрий Прилуков 
(Россия) - 3:43.97. 8. Никита Лобин
цев (Россия) - 3:48.29.

Чернецкий, а с утра Кубок Стэнли 
был выставлен в фойе КРК «Ура
лец». Сфотографироваться с тро
феем и взять автографы у его об
ладателя смогли юные хоккеисты 
детских школ «Юность» и «Спар
таковец», а, заодно, и их родите
ли. Надо было видеть, с каким вос
хищением на Кубок смотрели 
мальчишки, и наверняка каждый из 
них видел себя на месте Дацюка.

- Не надо сразу думать о Кубке 
Стэнли, - говорил одному из них 
Павел. - Поставь себе сначала ма
ленькую цель — и добейся её вы
полнения. Потом повыше, потом 
ещё выше. И главное — трудить
ся, иначе ничего не получится.

...Кубок, представлявший со
бой огромную серебряную вазу с 
массивным цилиндрическим ос
нованием, в 1892 году за'10 ги
ней купил генерал-губернатор Ка
нады лорд Стэнли. Наследующий 
год он был вручен команде «Мон
реаль ААА», как победителю со
ревнований Любительской хок
кейной ассоциации. Начиная с 
1918 года, трофей разыгрывает
ся среди клубов Национальной 
хоккейной лиги, а первым его об
ладателем стал «Торонто Аренас».

За свою 116-летнюю историю 
Кубок Стэнли остался неразыг- 
ранным лишь раз: в 1919-м, когда 
мир был охвачен печально знаме
нитой пандемией гриппа «испан
ка». В 1969 году испытавший на 
своем веку немало приключений

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ПОКА БЕЗ ПОБЕД

Стартовый поединок для дей
ствующих чемпионок мира сло
жился неудачно. Итальянкам хва
тило полутора часов, чтобы до
биться победы.

После атак Сентони и Ортола
ни мячи как нож сквозь масло 
проходили через защитные по
рядки российской команды. 
Только во втором сете наши де
вушки смогли пробить блок со
перниц: здорово в этой партии 
сыграла екатеринбурженка Эстес 
(Артамонова).

Наладив игру у сетки, италь
янки вновь начали доминировать. 
Впрочем, в добывании очков 
южанкам активно «помогали» 
наши девушки, раз за разом до
пускавшие невынужденные ошиб

Россиянки Наталья Алимова (слева) и Евгения Эстес 
пытаются блокировать атаку итальянки Нади Чентони

ки на подачах и приёме. Именно 
это в концовке четвёртого сета 
при счёте 22:22 и дали итальян
кам преимущество (24:22), кото
рое они не упустили.

-Не думаю, что соперник был 
как-то сильнее нас, - отметила в 
интервью телеканалу «Спорт» 
главный бомбардир российской 
сборной Гамова. - Мы сами 
очень плохо играли в защите, да 
и качество подач оставляло же
лать лучшего.

В составе итальянок не игра
ла лидер команды натурализо
ванная кубинка Агуэро, из-за бо
лезни матери улетевшая домой, 
но её отсутствие на действиях 
южанок не сказалось. Наша сбор
ная впервые в своей недолгой (с 
1996 года) олимпийской истории 
проиграла стартовый матч турни
ра.

Не лучшим образом провели 
россиянки и матч второго тура -

трофей занял своё постоянное 
место в Зале Хоккейной Славы в 
Торонто, а победителям вручает
ся его точная копия. Кубок Стэнли 
является единственным команд
ным трофеем, на котором ежегод
но гравируются фамилии всех его 
обладателей. Точнее, не на нём 
самом, а на специальных обручах, 
прикрученных к основанию. Вре
мя от времени старые обручи сни
маются и занимают своё место в 
упоминавшемся музее Торонто, и 
вместо них устанавливаются но
вые. Каждый из хоккеистов, заво
евавших Кубок, имеет право взять 
его к себе домой на один день (в 
1980 году, например, форвард 
«Айлендерз» Брайан Тротье уст
роился с Кубком... в постели, зая
вив при этом: «Я просто хочу про
снуться и увидеть его рядом»).

Из российских хоккеистов пер
выми обладателями приза весной 
1994-го стали выступавшие за 

эта игра прошла под звуки бра
зильской самбы. Уже первая 
партия для россиянок не зада
лась: атаки соперниц первым 
темпом Ставили наших блокиру
ющих в тупик. В то же время в 
защите, как и в игре с Италией, 
допускались необъяснимые про
валы. В атаке что Шешенина, что 
заменившая её Акулова действо
вали слишком примитивно, раз 
за разом нагружая Гамову. Бра
зильская команда к этому была 
готова, блокируя почти все уда
ры нашей нападающей. К тому же 
не в лучшей форме оказалась 
Соколова, а одной Эстес, успе
вавшей как атаковать, так и обо
роняться, наладить командную 
игру не удалось.

Наставник россиянок Джован
ни Капрара старался исправить 
положение, производя замены, 
но всё было тщетно. В итоге наша 
команда, проиграв две стартовые 
встречи, оказалась в очень слож
ном положении.

Дебютировала на Олимпиаде 
екатеринбурженка Пасынкова.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины.
1 тур. Группа «В». Россия - Ита

лия - 1:3 (20:25, 25:17, 16:25, 
23:25).

Россия: Бородакова - 3, Соколо
ва - 12, Эстес - 14, Алимова - 8, Га
мова - 18, Шешенина; Кабешова (л), 
Акулова - 2, Меркулова - 1.

Результаты других матчей: Алжир 
Бразилия - 0:3, Сербия - Казахстан

- 3:1, Сербия - Алжир - 3:0.
Группа «А». Куба - Польша - 3:1, 

США - Япония - 3:1, Китай - Венесу
эла - 3:0.

2 тур. Группа «В». Россия - Бра
зилия - 0:3 (14:25,14:25, 16:25)

Россия: Шешенина - 2, Соколова 
- 7, Алимова - 4, Гамова - 10, Боро
дакова - 3, Эстес - 4; Кабешова (л), 
Година - 2, Акулова - 0, Пасынкова - 
2, Меркулова - 0.

Результаты других матчей: Сербия 
- Алжир - 3:0, Казахстан - Италия - 
0:3.

Положение команд: Бразилия, 
Сербия и Италия - по 4 очка, Казах
стан, Россия и Алжир - по 2.

Группа «А». США - Куба - 0:3. 
Матчи Китай - Польша и Япония - Ве
несуэла завершились вечером.

ЛУЧШЕЕ В ИГРАХ - 
СЧЁТ НА ТАБЛО

В стартовом матче против 
сборной Латвии россиянки плот
но прикрыли лидеров прибалтий
ской команды Кублиню и Екабсо- 

Лидеры командного зачёта (9-10 августа)
3 с Б Всего

1 Китай 6 2 0 8
2 Корея 3 2 - 5
3 США 2 2 4 8
4 Чехия 2 - ■ - 2
5 Италия 1 2 1 4
13 Россия - 3 1 4

Алексей КОЗЛОВ, Алексей КУРОШ, Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

«Нью-Йорк Рейнджерс» Александр 
Карповцев, Алексей Ковалёв, Сер
гей Немчинов и Сергей Зубов. А 
спустя три года Кубок впервые по
бывал в России. В Москву и Вос
кресенск его доставили хоккеис
ты «Детройта» Вячеслав Фетисов, 
Игорь Ларионов и Вячеслав Коз
лов. Третьим российским горо
дом, увидевшим Кубок, стал Ека
теринбург. Поводом стала побе
да все того же «Детройта», за ко
торый выступал Павел Дацюк. 
Между прочим, обладателями 
Кубка, помимо Дацюка, станови
лись еще два екатеринбуржца — 
защитник Владимир Малахов и 
вратарь Николай Хабибулин. Но 
Малахов уехал из родного города 
еще школьником, а Хабибулин 
свозил трофей в Минск, откуда 
родом его супруга Виктория.

Алексей КУРОШ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

не, благо хорошо знают обеих по 
играм за московское «Динамо». 
Но беда пришла оттуда, откуда 
не ждали -. поймала кураж Янсо
не (после первого игрового дня у 
неё лучший показатель результа
тивности на женском баскетболь
ном турнире - 24 очка). Именно 
она двумя дальними бросками 
добилась в третьей четверти мак
симального перевеса своей ко
манды - 41:32.

Бросалась в глаза недостаточ
ная физическая готовность нашей 
команды, плюс всё-таки не нашла 
(будем надеяться, пока)игрового 
взаимопонимания с партнёршами 
Хэммон, присоединившаяся к ко
манде уже в Китае. Пока же функ
ции плеймейкера более успешно 
выполняет Рахматулина из екате
ринбургской «УГМК», в этом мат
че на её счету 5 результативных 
передач (ровно половина от об
щекомандного показателя). В со
ставе россиянок стоит также от
метить Щёголеву, которая не 
только набрала 13 очков, но и сде
лала 12 подборов.

В заключительной четверти 
наша сборная всё-таки наладила 
игру в обороне и добилась побе
ды, однако медальные перспек
тивы России пока не представ
ляются очевидными.

Не добавил оптимизма и вто
рой матч россиянок. Лишь в са
мой концовке наша команда сло
мила сопротивление кореянок, 
которые по ходу встречи даже 
вели в счёте. Играя против не са
мого сильного соперника, бас
кетболистки сборной России со
вершили 23 потери.

БАСКЕТБОЛ. Женщины.
1 тур. Группа «А». Россия-Лат- 

вия - 62:57 (14:7, 15:24, 12:17, 
21:9).

Россия: Щёголева - 13, Степано
ва - 8, Осипова - 2, Рахматулина - 2, 
Корстин - 13; Хэммон - 11, Кузина - 
8, Абросимова - 3, Карпунина - 2.

Результаты других матчей: Авст
ралия - Белоруссия - 83:64, Брази
лия - Корея - 62:68 (ОТ).

Группа «В». США - Чехия - 97:57, 
Новая Зеландия - Мали - 76:72, Ки
тай - Испания - 67:64.

2 тур. Россия - Корея - 77:72 
(24:15, 13:20, 21:24, 19:13).

Россия: Щёголева - 13, Степано
ва - 6, Осипова - 11, Рахматулина - 
5, Корстин - 13; Хэммон - 10, Кузина 
- 2, Абросимова - 5, Карпунина - 12, 
Водопьянова - 0.

Результаты других матчей: Бело
руссия - Латвия - 80:57. Матч Авст
ралия - Бразилия завершился вече
ром.

Группа «В»: Новая Зеландия - Ис
пания - 62:85, Чехия - Мали - 81:47. 
Матч Китай - США завершился вече
ром.
РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

СЕРЕБРО
Любовь ГАЛКИНА - женщи

ны, пулевая стрельба, пневмати
ческая винтовка, 10 м.

Наталья ПАДЕРИНА - жен
щины, пулевая стрельба, пневма
тический пистолет, 10 м.

Юлия ПАХАЛИНА/Анаста- 
сия ПОЗДНЯКОВА Женщины, 
прыжки в воду, синхронные 
прыжки, трамплин 3 м.

БРОНЗА
Алексей АЛИПОВ - стендо

вая стрельба, мужчины, трап.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Урал» вернулся 
на второе место

ФУТБОЛ
«Динамо» (Брянск) - «Урал» 

(Свердловская область) - 1:3 
(81.Шелютов - 37.Щаницин; 
45.Шишелов; 59.Фидлер).

••Динамо»: Шелия, Джинчарад
зе. Ларин (Д.Клицов. 46), Спирин. 
Фомичев, Черниговский. Садиров, 
Рамазанов, Терехов (Гречишко, 67), 
Санников (Шелютов. 46), Ищенко 
(Лямцев, 68).

«Урал»: Малышев. Поворов, Ой- 
еволе, Махмутов, Щаницин, Катуль
ский, Фидлер, Скрыльников (Ждан- 
кин, 46), Шишелов (Рогачев, 73), 
Мысин (Шатов, 79), Бугаёв (Дубро
вин, 15).

Тремя днями раньше обе коман
ды проиграли. Екатеринбуржцы ус
тупили на выезде лидеру.первого 
дивизиона «Ростову» (1:3), а футбо
листы Брянска на своём поле в мат
че на Кубок России потерпели пора
жение от столичного «Спартака» 
(1:2). В очном споре гости оказались 
явно сильнее. Судьба матча реши
лась в конце первого тайма. Внача
ле Щаницин, лучший, пожалуй, фут
болист в составе «Урала» по итогам 
выезда Ростов — Брянск открыл 
счёт, а затем открыл счёт забитым 
мячам в новой команде Шишелов, 
до того забивший в чемпионате 10 
мячей за «Звезду». Вскоре после пе
рерыва мощный удар по цели нанёс 
Фидлер, и мяч рикошетом от защит-

Таблица розыгрыша. Положение на 12 августа
И В Н п М О

1 "Ростов” Ростов-на-Дону 25 16 8 1 43-15 56
2 "Урал” Свердловская область 25 13 7 5 40-21 46
3 "Анжи" Махачкала 24 13 7 4 41-20 46
4 "Кубань" Краснодар 24 13 5 6 41-23 44
5 "Носта" Новогроицк 25 11 9 5 38-26 42
6 "КамАЗ" Набережные Челны 24 11 7 6 29-21 40
7 "Балтика" Калининград 24 8 12 4 23-16 36
8 "Алания" Владикавказ 24 10 5 9 28-24 35
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 24 9 7 8 41-40 34
10 СКА Ростов-на-Дону 24 9 7 8 30-28 34
1 1 "Сибирь" Новосибирск 24 8 10 6 32-24 34
12 " Металл ург-Кузбасс" Новокузнецк 24 8 10 6 19-16 34
13 "Черноморец" Новороссийск 24 8 9 7 23-18 33
14 "Волга" Ульяновск 24 9 3 12 32-40 30
15 "Витязь" Подольск 24 9 3 12 25-32 30
16 "Сал ют-Энергия ” Бел город 24 8 3 13 23-32 27
17 "Звезда" Иркутск 25 7 5 13 26-37 26
18
19

"Спортакадемклуб" Москва 24 7 5 12 26-37 26
"Торпедо" Москва 25 7 5 13 20-39 26

20 "Машук-КМВ" Пятигорск 24 5 6 13 21-34 21
21 "Динамо" Барнаул 23 4 5 14 20-43 17
22 "Динамо" Брянск 24 4 0 20 20-55 12

Лучшие бомбардиры: В.Мазалов 
(СКА) - 16 мячей, В.Янчук ("Носта"), 
А.Яркин ("СКА-Энергия") - по 15, 
Д.Попов ("Черноморец”) - 13, Д.Аки- 
мов ("Сибирь'7"Ростов") - 12, В.Ши

шелов ("Звезда”/ "Урал”) -11.
16 августа «Урал» принимает «Звез

ду» (стадион «Уралмаш», 17.00).

Алексей КУРОШ

Призёры уже известны.
их порядок

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Успешно завершили домаш

ний тур хоккеисты екатеринбург
ской команды «Динамо-Строи
тель».

В заключительных матчах тура 
они переиграли брестский «Строи
тель» - 4:2 (49.Плесецкий; 
60,63.Волков;62.Сибаев — 29. Зы- 
щик; бб.Казека) и азовскую «Тану» - 
4:1 (9,16,70.Плесецкий; 39.Никитин 
— 55.Железняк). А затем, по 
просьбе «Таны», соперники досроч
но сыграли два матча, запланиро
ванных на сентябрь. Наши одержа
ли две победы: 5:1 (10.Плесецкий; 
26.Синягин; 31.Волков; 57.Сибаев; 
64.Гончаров — 46.Скиперский) и 6:2

Таблица розыгрыша. Положение на 12 августа

1 «Динамо» Московская область
и в н п
22 17 2 3

м
106-31

о 
53

2 «Динамо-Строитель» Екатеринбург 24 17 2 5 85-43 53
3 «Динамо» Казань 18 14 1 3 91-27 43
4 «Строитель» Брест 18 4 1 13 32-49 13
5 '«Московский строитель» Москва 22 5 2 15 57-82 12*
6 «Тана» Азов 20 1 0 19 19-165 3

* С «Московского строителя» за 
неявку в Екатеринбург сняли пять оч
ков.

Следующие домашние матчи

екатеринбуржцы проведут 30-31 ав 
густа с казанским «Динамо».

Герасимов вернулся 
в «Локомотив-ІЛзумруд»

ВОЛЕЙБОЛ
Легендарный уральский во

лейболист Александр Гераси- 
мов, выступавший в минувшем 
сезоне за казанское «Динамо- 
ТТГ» и ставший в его составе по
бедителем Лиги чемпионов, вер
нулся в родной клуб - екатерин
бургский «Локомотив-Изумруд».

33-летний Герасимов родился в 
Орске, но почти всю свою блестя
щую спортивную карьеру провел в 
Екатеринбурге. За нашу команду во
лейболист отыграл в общей слож
ности полтора десятка сезонов, стал 
в ее составе чемпионом России и 
трехкратным обладателем Кубка 
страны. С Урала Герасимов «отлу
чался» лишь дважды и на очень ко
роткое время: в начале века он два 
года провел в Италии, а минувший 
сезон отыграл в казанском «Дина- 
мо-ТТГ». Оба раза он уезжал с со
гласия руководства «Локо».

-Александр для нашего клуба 
сделал очень много, - не раз гово
рил наставник железнодорожников 
Валерий Алферов. -И мы не препят
ствовали, когда у него появлялась 
возможность хорошо заработать или 
выиграть титул, который нашей ко
манде пока не по зубам.

Для «Локомотива-Изумруда»

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
МИНИ-ФУТБОЛ. В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта | 

стартовал XV турнир «Кубок Урала». В нём наряду с местной командой | 
«ВИЗ-Синара», выступающей двумя составами, участвуют московский ■ 
ЦСКА, санкт-петербургское «Динамо», киевская «Планета-Мост» и челя- В 
бинский «Синтур».

В первых матчах визовцы, играющие без своего главного снайпера Вла- | 
дислава Шаяхметова, перешедшего в «Динамо-Ямао-Газпром», добились | 
двух побед. Сначала наша команда с трудом одолела «Синтур» - 2:0 (дубль | 
на счету Прудникова), а затем легко переиграла «Динамо» - 5:1 (Хамадиев- | 
2, Агапов, Тимощенков, Мохов).

Второй состав «ВИЗа» усиленный Гарагулей, Афанасьевым, Метёлки- в 
ным и Абрамовым в первый день уступил петербуржцам -1:6, а во втором | 
туре киевлянам - 3:5.

Результаты других матчей: «Планета-Мост» - ЦСКА- 2:3, «Синтур» - ЦСКА Й 

-3:3.
Положение команд: «ВИЗ-Синара» - 6 очков, ЦСКА - 4, «Динамо» и | 

«Планета-Мост» - по 3, «Синтур» - 1, «ВИЗ-Синара-2» - 0.
■"'Д " Д' Д' , I ----- ------------------------ ----- . д ,
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ника динамовцев Фомичёва в тре
тий раз побывал воротах Шелии. 
«Подсластил пилюлю» хозяевам гол 
их лучшего бомбардира Шелютова 
на исходе встречи.

В целом же 26-й тур сложился 
для «Урала» как нельзя лучше: три 
его конкурента из числа команд пер
вой пятёрки проиграли («Ростов», 
«Анжи», «Носта»), а «Кубань» совер
шенно неожиданно дома сыграла 
вничью. После такого исхода в от
ставку был отправлен главный тре
нер краснодарцев Павлов, который 
уже в ходе нынешнего сезона сме
нил на этом посту Тарханова..

Результаты остальных матчей: 
"Машук-КМВ” - "Алания" - 1:2 
(ЗО.Мамтов - 47,75.Роденков), "Вол
га" - "Спортакадемклуб" - 1:1 
(52.КЛОПКОВ - ЗЗ.Элизео), "КамАЗ” - 
"Анжи" - 1:0 (62,Каньенда), "Черно
морец” - СКА - 2:0 (29.Попов: 61 .Око
рочков), "Кубань" - "Салют-Энергия" 
- 2:2 (45.Зубко; 45.Петков - 49.Слав
ное; 89.Тихоновецкий, в свои воро
та), "Звезда” - "Витязь" -1:0 (68.Ога
нян), "СКА-Энергия" - "Носта" - 3:2 
(31 .Суховерхов; 47.Кармазиненко; 
бЭ.Мурнин - 66.Семенов; 78п.Янчук), 
"Ростов" - "Сибирь" - 2:3 (52.Кожа
нов; 71.Зуев - 27.Медведев; 37.Гор- 
банец; 75.Зиновьев), "Торпедо" - 
"Динамо" (Брн) - 2:1 (4,70.Луценко - 
42.Погребай), "Балтика" - "Метал- 
лург-Кузбаср" - 0:0.

— пока нет
(8.Лыков; 19,33.Волков; 29.Сибаев; 
41.Гончаров; 67.Плесецкий — 
26.Скиперский; 5О.Елсуфьев).

В чемпионате сыграно чуть бо
лее половины матчей, но тройка 
призёров уже определилась: третью 
и четвёртую команду разделяют 30 
очков! А вот в каком порядке коман
ды расположатся на пьедестале по
чёта, пока неясно. Наибольшие 
шансы на золотые медали имеют 
чемпионы последних лет динамов
цы Казани.

Результаты других матчей: «Тана» 
- «Строитель» - 1:8, «Динамо»(К) - 
«Строитель» - 3:1, «Динамо»(Мо) - 
«Тана» - 15:1, «Строитель» - «Дина
мо» (Мо) - 1:4.

Алексей КОЗЛОВ.

прошлый чемпионат России полу
чился катастрофическим: команда 
заняла последнее место и покинула 
суперлигу. Герасимов мог бы про
должить свою карьеру в нескольких 
клубах элитного дивизиона, но он 
решил заключить контракт с родным 
коллективом, чтобы помочь ему вер
нуться в сильнейший класс отече
ственного волейбола.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Эксперименты продолжаются
Первые курсы в вузах Свердловской области набраны. Этим 
ребятам пришлось нелегко: несмотря на то, что ЕГЭ (Единый 
государственный экзамен) станет обязательным лишь 
с 1 января 2009 года, в этом году всем выпускникам школ 
пришлось через него пройти. Подстраивались под новые 
условия и приёмные комиссии.

Нехватки абитуриентов этим 
летом вузы не испытали. Как ни 
пугали эксперты демографичес
кой ямой, в основном конкурс 
был высокий, кое-где даже ре
кордно высокий. Повлияло со
кращение количества бюджетных 
мест на гуманитарных факульте
тах и ЕГЭ, с которым стало легче 
подавать документы на разные 
специальности вузов. Правда, в 
Уральском государственном тех
ническом университете-УПИ та
кого раздолья у студентов не 
было: здесь абитуриент может 
подать документы только на одну 
специальность. Так что основной 
привилегии руководство УПИ 
своих абитуриентов лишило.

-Когда абитуриент подаёт до
кументы на несколько специаль
ностей, он создаёт путаницу, - 
считает ответственный секре
тарь приёмной комиссии УГТУ- 
УПИ Михаил Понизовский. - Нам 
неудобно считать проходной 
балл, сложно составлять списки 
зачисленных. Такие излишки сво
боды ни к чему хорошему не при
ведут, абитуриент должен знать, 
чем он хочет заниматься в даль
нейшем. Рассыпание документов 
по приёмным комиссиям в надеж
де, что хоть куда-то ты поступишь, 
сродни многоженству, а в нашей 
стране оно запрещено. Думаю, и 
в будущем наши абитуриенты 
смогут подавать документы толь
ко на одну специальность.

Во многих приёмных комисси
ях, напротив, считают, что с ре
зультатами ЕГЭ им стало легче 
работать: проводить вступитель
ные экзамены практически не 
пришлось, и апелляций от недо
вольных результатами экзаменов 
у них не было. А вот с порядком 
зачисления в вузы сложности 
возникли. Взволновала приём
ные комиссии «вторая волна» 
ЕГЭ. Она началась 17-го, завер
шилась 31 июля и была рассчи
тана на выпускников прошлых 
лет, а также тех, кто не смог сдать 
ЕГЭ в «первую волну» по уважи
тельным причинам. По словам 
заместителя начальника отдела 
по работе с учреждениями про
фессионального образования 
министерства общего и профес
сионального образования Свер
дловской области Михаила Коря
гина, «до утверждения результа
тов ЕГЭ на заседании главной эк
заменационной комиссии зачис
ление в вузы производиться не 
должно». Не то сжалившись над 
измученными ожиданиями абиту
риентами, не то желая поскорее 
завершить процедуру зачисле
ния, некоторые вузы нашли вы
ход из положения и провели 
предварительные зачисления 
ещё в конце июля. А официаль
ное, как полагается, в августе.

-В этом году в наш вуз подали 
заявление почти пять тысяч че
ловек, - рассказывает ректор 

Уральского государственного 
экономического университета 
Михаил Фёдоров. - Все они с не
терпением ждали итогов, поэто
му мы решили зачислить ребят, 
поступивших на финансовый фа
культет и факультет менеджмен
та и международных отношений 
28 июля. На них был зарегистри
рован самый высокий конкурс: до 
18 человек на место. А те ребята, 
которые не проходили по конкур
су, ещё могли успеть перебро
сить документы в другие вузы.

Чтобы не ущемлять в правах 
абитуриентов, сдающих ЕГЭ во 
«второй волне», в вузах для них 
оставили резервные места.

-Мы знали, что во «второй 
волне» ЕГЭ сдаёт только один 
абитуриент, который может ре
ально претендовать на поступле
ние в наш вуз, ему и было остав
лено резервное место на мате
матико-механическом факульте
те, - сообщает ответственный 
секретарь приёмной комиссии 
Уральского государственного 
университета Владимир Маль
цев. - А вообще, «вторая волна» 
создала свою маленькую бурю в 
приёмных комиссиях вузов. Воз
можно, в следующем году поря
док зачисления будет изменён: 
«вторая волна» ЕГЭ пройдёт 
раньше, и долго ждать результа
тов зачисления не придётся.

Предполагалось, что ЕГЭ 
уравняет в шансах на поступле
ние жителей глубинки и крупных 
городов. Может быть, поэтому в 
Уральской государственной ме
дицинской академии нынче пер
вокурсников из области оказа
лось почти в три раза больше, 

чем жителей Екатеринбурга.
Но и ребята из области, и вы

пускники из Екатеринбурга стол
кнулись с общей, основной про
блемой этого года - нехваткой 
информации. Дни открытых две
рей вузы провели в марте, но 
они, скорее, предназначались 
десятиклассникам, определяю
щимся с выбором учебного за
ведения. В какой форме и как бу
дут проходить вступительные эк
замены в вуз, в приёмной комис
сии смогли сказать только в мае. 
Правда, чёткий ответ на интере
сующий вопрос можно было по
лучить не всегда. Дело в том, что 
стабильного состава приёмных 
комиссий нет. Людей в них еже
годно набирают из числа сотруд
ников вуза и студентов старших 
курсов. Конечно, они проходят 
предварительную подготовку, 
но, к сожалению, полной инфор
мацией не владеют.

Интересен опыт Южно-Ураль
ского госуниверситета в Челя
бинске: здесь провели восьми
часовой телемарафон для абиту
риентов и их родителей. Готови
лись к нему больше месяца: на 
сайте телерадиокомпании любой 
желающий мог оставить свой 
вопрос, а затем получить на него 
ответ в прямом эфире. Таким об
разом, вуз старался дать своим 
абитуриентам максимум инфор
мации.

-Недостаток информации о 
порядке приёма в образователь
ные учреждения в этом году дей
ствительно был, - признаёт Ми
хаил Корягин. - И если школь
никам всё попытались разъяс
нить в школе, то тем, кто сдавал

ЕГЭ во «второй волне», а это в 
основном выпускники прошлых 
лет, пришлось сложнее. Несмот
ря на то, что многое в этом году 
проводилось впервые, я бы не 
назвал его экспериментальным, 
скорее, переходным: ЕГЭ прово
дился не по всем дисциплинам, 
поэтому ребята, которым для по
ступления необходимы были ис
тория, физика, химия и некото
рые другие предметы, сдавали 
их в вузах в традиционной фор
ме. В будущем система выпуск
ных и вступительных испытаний, 
а также порядок зачисления в 
вузы будет дорабатываться. 
Вопросы в ЕГЭ станут более од
нозначными. Унификации требу
ют и шкалы перевода результа
тов ЕГЭ в оценки вузов: где-то 
их переводят по десятибалльной 
системе, где-то по стобалльной.

В уточнении нуждается и внекон
курсный приём.

Изменений в системе образо
вания в последнее время проис
ходит много. Наша страна пере
ходит на двухуровневую систему 
образования, Министерство об
разования и науки РФ готовится 
сократить число юридических ву
зов и факультетов, поговарива
ют и об общем сокращении чис
ла вузов в стране. Обещают, что 
положительные результаты пре
образований проявятся позже, 
что в итоге будет достигнута 
главная цель - повысится каче
ство образования в России. Пока 
же школьники и студенты долж
ны жить, как на вулкане, и всегда 
быть начеку.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Тины НАЗАРОВОЙ.

Подарок на каждый день
Волшебников в голубых вертолетах не будет - вместо них 
теперь экипажи в ярких самолетах. К дню рождения 
Екатеринбурга авиакомпания «Скай Экспресс» собирается 
подарить жителям уральской столицы третий ежедневный 
рейс в Москву.

Поскольку это подарок, его подробности не разглашаются. 
Пока руководство перевозчика, согласовывает слоты на прием 
воздушных судов с аэропортом «Кольцово». Предположитель
но, первый новый рейс отправится из Екатеринбурга в Москву 
уже в середине августа.

Щедрость «Скай Экспресс» не случайна. С 1 января по 
1 июля 2008 года между российской и уральской столицами 
авиакомпания перевезла более 60 тысяч пассажиров, что со
ставляет 13 % от общего числа пассажиров перевозчика в пер
вом полугодии. Таким образом, средний коэффициент занятос
ти пассажирских кресел превысил 60 %. Помимо этого, направ
ление Екатеринбург - Москва является одним их самых попу
лярных на карте полетов компании.

У пассажиров «Скай Экспресс» есть несколько причин для 
того, чтобы сделать свой выбор в пользу этого перевозчика. Во- 
первых, безусловно, это доступная и выгодная цена, а также 
возможность не платить лишнего. Даже сегодня, когда авиапе
ревозки значительно подорожали, «Скай Экспресс» предлагает 
своим пассажирам перелет в Москву по цене купе - от 3300 
рублей с учетом всех необходимых сборов. Во-вторых, это круг
лосуточный доступ к услугам компании: заказ билетов и серви
сов на сайте skyexpress.ru, оплата в крупных торговых центрах и 
через терминалы самообслуживания, а также саІІ-центре авиа
компании. В-третьих же, «Скай Экспресс» предлагает жителям 
Екатеринбурга множество дополнительных услуг в Москве: арен
ду автомобилей, бронирование гостиниц, заказ такси при по
купке билета и многие другие. А теперь жителям уральской сто
лицы будет доступен и третий ежедневный рейс!

Алексей ФЕДОРОВ.

■ КРИМИНАЛ 
------------------------------------ ,-----------------------------------------------------

Мотивы 
убийства 

объяснить
■ ДИНАСТИЯ

Их судьбы неразрывно 
связаны с милицией

В далеком 1957 году встреча в отделе милиции 
Нижнетуринского горисполкома не только навсегда изменила 
жизнь двух людей, но и стала знаковой в истории тогда только 
зарождавшегося Качканара. Сейчас эта фамилия на слуху у 
жителей города. Он - Лебедев Рудольф Павлинович - без 
малого тридцать лет возглавлял Качканарскую милицию, став 
первым начальником отдела внутренних дел. Она - Лебедева 
Галина Ивановна - последние двадцать лет работы в органах, 
руководила следственным отделением Качканарского ОВД, 
который во времена ее службы регулярно занимал ведущие 
позиции по области. Стали примером они для многих только 
начинающих свой путь милиционеров, к которым 
присоединились впоследствии дочь и внучка Лебедевых, 
благодаря чему сегодня существует трудовая династия уже в 
трех поколениях...

В 1957 году в далеком ма
леньком городке Нижняя Тура 
судьба свела Рудольфа Павли
новича и Галину Ивановну на 
долгие и счастливые, но очень 
трудные годы семейной жизни и 
службы в органах внутренних 
дел, которые, как оказалось, 
были неразрывно связаны меж
ду собой. Начали они служебную 
деятельность в отделе милиции 
Нижнетуринского горисполко
ма, где были закреплены для об
служивания тогда только зарож
дающегося города Юности - 
Качканара, который сразу по
нравился им и впоследствии 
стал второй родиной. Любовью 
к этому городу и его людям про
низана вся их жизнь, несмотря 
на сложность доли основателей 
милиции. Почти сорок три года 
Лебедевы несли эту ношу, тяже
лее которой трудно предста
вить. Нужно знать специфику 
этой службы, чтобы понять, что 
стоит за короткой фразой «со
рок три года» - сколько бессон
ных ночей, выходных дней и от
пусков, проведенных на службе, 
сколько ситуаций на грани не
рвного срыва?! Можно сказать, 
что вся их жизнь гражданский 
подвиг! Жизнь на благо качка- 
нарцев, достойная глубочайше
го уважения, положенная во имя 
спокойствия горожан. И по жиз
ни всегда они были вместе, пле
чом к плечу, вместе пропуская 
через свои сердца людскую боль 
и беду, были мужем и женой, со
ратниками и единомышленника
ми по службе. Имена Лебедевых 
знакомы каждому качканарцу, 
говоря про одного из них, люди 
невольно вспоминают другого...

Служба в Качканарской мили
ции была для них не работой, а 
образом жизни, в милиции они 
стали единым целым, выросли в 

руководителей, стали основой, 
фундаментом коллектива, на ко
тором кирпичик за кирпичиком 
вырастали в профессионалов их 
соратники и ученики,разлетаясь 
по всей области, достигая боль
ших высот и вершин. Знавшие 
основателя династии утвержда
ют, что это удивительная лич
ность, в которой гармонично со
единились профессионализм, 
талант руководителя и психоло
га, умеющего разглядеть в ря
довом сотруднике управленца. С 
сержантских лычек до звезд за
местителей и начальников гор- 
райорганов и даже до звезд ге
неральских дослуживались его 
коллеги и подчиненные. Гордо
стью Рудольфа Павлиновича 
были бывшие сотрудники отде
ла Качканарской милиции, вели
чайшие асы своего дела гене
рал-майоры милиции Аброси
мов Анатолий Дмитриевич и Фи
липпов Владимир Павлович, 
бывший и нынешний начальник 
криминальной милиции ГУВД.

Преданность своему офицер
скому долгу не осталась неза
меченной жителями города и 
вышестоящими инстанциями. 
Вряд ли в МВД России много
численны аналогичные приме
ры. За достигнутые успехи в 
оперативной служебной дея
тельности приказом Министра 
внутренних дел первый началь
ник отдела Качканарской мили
ции награжден именным оружи
ем. Уже после ухода на заслу
женный отдых за заслуги в под
держании законности, правопо
рядка и высокие личные пока
затели в служебной деятельно
сти Указом Президента Россий- 
ской Федерации Лебедев Ру
дольф Павлинович награжден 
орденом Почета, удостоен зва
ния «Почетный гражданин горо

да Качканара». Галине Иванов
не присвоено звание заслужен
ный юрист России.

Своей преданной любовью к 
службе супружеская пара выз
вала интерес к работе в право
охранительных органах и у сво
ей дочери. Благодаря чему су
ществует сегодня и второе по
коление трудовой династии: 
Владимир Юрьевич Селезнев и 
дочь Лебедевых - Татьяна Ру
дольфовна. Судьба их свела в 
комсомольском оперативном 
отряде, в котором оба работа
ли, будучи школьниками. Уже 
тогда Татьяна Рудольфовна 
окончательно определилась в 
своем выборе милицейской про
фессии, поступив после школы 
в юридический институт и начав 
работу с «трудными» подростка
ми. За годы службы она прошла 
путь от рядового до полковника 
милиции, непрерывный стаж ми
лицейской службы составляет 
21 год. Первые четыре проходи

ли в инспекции по делам несо
вершеннолетних Качканарского 
ОВД, затем в ОВД ЗАТО города 
Лесной. Перед выходом в от
ставку служила в должности на
чальника отдела участковых 
уполномоченных милиции, ра
ботая в сугубо мужском коллек
тиве, состоящем из 34 офице
ров-мужчин. Тяжело ли это для 
женщины? Татьяна Рудольфов
на говорила, что трудно, но 
очень интересно: многогранная 
работа участкового постоянно 
заставляет совершенствовать
ся, а такое количество подчи
ненных - быть психологом, учи
телем, товарищем, наставни
ком, помощником...

Владимир Юрьевич, супруг 
Татьяны Рудольфовны, - пол
ковник милиции, начальник 
криминальной милиции Нижне
туринского ОВД. Его служба в 
органах внутренних дел нача
лась в 1983 году и все эти годы 
связана с оперативной рабо

той, Он «опер» от Бога, так го
ворят про него те, кому прихо
дилось с ним сотрудничать. 
Первое преступление (кражу 
школьной аппаратуры), помо
гая сотрудникам уголовного 
розыска, он раскрыл в свои 15 
лет. За годы службы им и при 
его участии раскрыты десятки 
убийств, выявлены и раскрыты 
преступления, совершенные 
организованными группами.

Говорят, что с годами проис
ходит профессиональная де
формация, человек черствеет 
душой. Однако, Селезнев Вла
димир Юрьевич, как и прежде, с 
добротой относится к людям и 
никогда не забывает, что перед 
ним человек, кто бы он ни был - 
потерпевший или преступник.

Третье, совсем молодое по
коление семейной династии - 
супружеская пара Демидкиных - 
Денис Николаевич и внучка Ле
бедевых - Елена Владимировна. 
Их милицейский служебный путь 
только начинается. Но, видно, так 
было угодно Богу, что встрети
лись и начинают они службу там, 
где всю жизнь служили дедушка 
и бабушка Лены, вложили душу и 
сердце. Служили так,, что и пос
ле смерти их не забывает руко
водство и население города,зна
ет, по рассказам ветеранов, мо
лодое поколение милиционеров.

Сделать выбор в профессии 
не значит обрести призвание. Не 
хочется верить, что в судьбе на
ших героев сыграл роль случай. 
137 лет общего стажа отдала 
службе в правоохранительных 
органах династия Лебедевых, 
вошедшая в историю Качканара. 
Да, именно в историю, так как 
супруги Лебедевы оставили пос
ле себя прекрасный подарок на
селению города, ветеранам от
дела внутренних дел, молодым 
сотрудникам. Им стала книга 
«Не запятнать честь мундира...» 
- книга истории Качканарской 
милиции, хотя, в своеобразном 
ракурсе, это и история города. 
Рудольф Павлинович написание 
этой «главы Качканарской исто
рии» воспринимал как долг пе
ред любимым делом и своими 
товарищами по службе. К сожа
лению, она вышла уже через год 
после смерти автора, благода
ря стараниям многих и многих 
людей, но в основном благода
ря жене - Галине Ивановне. То, 
что не успел сделать он, доде
лала она... и ушла из жизни сле
дом за любимым мужем, оста
вив после себя на страже поряд
ка сплоченный коллектив мили
ционеров, воспитанный на прин
ципах «не очернить свою душу и 
не запятнать честь мундира».

Ксения НИКУЛЕНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото из личных архивов 

героев.

■ ПО ЗАКОНУ I

Операция 
«Должник»
Для того чтобы взыскать 
долги с неплательщиков 
штрафов за нарушения на 
дорогах, начали 
проводиться совместные 
рейды судебных 
приставов-исполнителей и 
сотрудников полка ДПС 
ГИБДД УВД Екатеринбурга.

Происходит это так. Инс
пекторы дорожно-патрульной 
службы останавливают авто
транспорт для. проверки доку
ментов. После установления 
личности водителя судебные 
приставы-исполнители прове
ряют его по электронной базе 
данных Екатеринбургского го
родского отдела судебных 
приставов. Должникам судеб
ные приставы-исполнители 
предлагают оплатить админи
стративный долг на месте.

Если сумма долга суще
ственная, а у должника нет с 
собой такой суммы, то в дан
ном случае судебные приста
вы могут арестовать и изъять 
имущество должника (магни
толу, запасное колесо и даже 
автомобиль).

Как показывает практика 
подобных рейдов, почти каж
дый второй водитель имеет 
неоплаченный штраф ГИБДД. 
Размер оплаты штрафов «дол
жника» колеблется от 100 руб
лей и порой доходит до не
скольких тысяч.

Что же грозит водителям, 
которые не оплачивают штра
фы в предоставленный по за
кону тридцатидневный срок? 
Согласно КоАП РФ в части 1 
статьи 20.25, неуплата админи
стративного штрафа влечёт на
ложение штрафа в двукратном 
размере суммы неоплаченно
го штрафа, либо администра
тивный арест на 15 суток.

Такие оперативно-профи
лактические мероприятия, на
правленные на поимку долж
ников, будут проводиться все 
чаще. Сотрудники ГИБДД от
мечают эффективность подоб
ных рейдов, так как удается 
найти и заставить погасить 
долг даже самых злостных не
плательщиков, ведь далеко не 
каждый готов расстаться со 
своим имуществом.

Елена СОЛОДОВНИК, 
старший инспектор 

по пропаганде полка ДПС
ГИБДД УВД

Екатеринбурга.

не могут...
В Нижнем Тагиле в совершении убийства подозреваются 
трое несовершеннолетних, сообщили агентству ЕАН в 
Следственном управлении следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской области. 7 августа в 
приемный покой центральной городской больницы 
Нижнего Тагила из своей квартиры, расположенной по 
улице Чайковского, был доставлен мужчина 1971 года 
рождения с телесными повреждениями в виде 
множественных колото-резаных ранений верхних и нижних 
конечностей, черепно-мозговой травмой. Пострадавший 
скончался, не приходя в сознание.

Следственным отделом 
по Дзержинскому району 
Нижнего Тагила возбуждено 
уголовное дело по части 4 
статьи 111 УК РФ «Умышлен
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлек
шее по неосторожности 
смерть потерпевшего». При 
осмотре места происше
ствия следственно-опера
тивной группой обнаружены 
и изъяты орудия преступле
ния: утюг, две ножки от сту
ла, нож, вилка, ножницы, две 
электроплитки, осколки 
стеклянных бутылок в виде 
«розочек» со следами крови. 
В ходе первоначальных 
следственных и оператив
ных мероприятий установ
лено, что к совершению пре
ступления причастны трое 
несовершеннолетних: две 
15-летние девушки и 13-лет-

■ ЧП

Выпил-
закурил- 
сгорел...

В Слободотуринском районе сгорел жилой дом и погибло 
два человека, сообщили агентству ЕАН в ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

9 августа во втором часу 
ночи на улице Октябрьская, 
12, на площади 144 квадрат
ных метра сгорели деревян
ный хозяйственный сарай, 
навес, частная баня, сгорел 
частный жилой дом на двух 
хозяев. В ходе разборки сго
ревших конструкций обнару
жены обгоревшие фрагменты 
тела человека, личность ко
торого устанавливается. В 
результате пожара получил 
ожоги 95 процентов тела муж

Коллектив «Областной газеты» выражает искренние соболез
нования корректору газеты Борзуновой Елене Робертовне в свя
зи с безвременной кончиной её матери

БОРЗУНОВОЙ
Нины Александровны.

ний брат одной из них. Девуш- ' 
ки задержаны в качестве по- ’ 
дозреваемых.

На допросе установлено, 
что они находились во дворе | 
вышеуказанного дома, где | 
употребляли спиртные напит- I 
ки. К ним подошёл потерпев- I 
ший и пригласил к себе домой, 
где все продолжили распитие . 
спиртных напитков. Затем де- : 
вушки и подросток нанесли те- | 
лесные повреждения потер
певшему вышеуказанными | 
предметами. Мотивы своего | 
поведения объяснить не мо- І 
гут. Все трое к уголовной от
ветственности не привлека- I 
лись, характеризуются поло
жительно, на учете в правоох- « 
ранительных органах не со- | 
стояли. Проводится расследо- | 
вание.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

чина, которого госпитализиро
вали в больницу в крайне тя
жёлом состоянии. От получен
ных ожогов пострадавший 
скончался в больнице. Возго
рание произошло по причине 
неосторожного обращения с 
огнем погибшего при курении 
в нетрезвом состоянии. Ори
ентировочный ущерб составил 
50 тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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