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■ АКТУАЛЬНО

Не 
повторяется 

такое 
никогда, 

если из прошлого 
извлекаются 

уроки
Август традиционно 
считается для новой России 
несчастливым временем.

Именно на этот месяц, на
званный по имени удачливого 
римского императора Августа, 
с начала 90-х годов в нашей 
стране выпадает львиная доля 
происшествий. А самым болез
ненным для россиян, несомнен
но, было 17 августа 1998 года, 
когда разразился дефолт. Зав
тра исполнится 10 лет, как он 
произошёл. Тогда многие по
несли ощутимые финансовые 
потери.

Несчастливой оказалась и 
первая половина августа 2008 
года. Во время недавних собы
тий в Южной Осетии погибли 
российские граждане. Залихо
радило многие российские рын
ки. Так, фондовый рынок (по- 
иному, ценных бумаг) упал до 
чрезвычайно низкого уровня ав
густа прошлого года. А нацио
нальная валюта - рубль - ощу
тимо подешевела (впервые за 
несколько лет) по отношению к 
доллару. Случились и другие ав
густовские «чудеса».

И вновь в народе пошли раз
говоры о том, что возможен но
вый дефолт. Действительно, на
сколько он вероятен?

Большинство экспертов схо
дится на том, что в нынешних 
условиях повторение событий 
августа 1998 года практически 
невозможно. Так, бывший ми
нистр экономики России, а ныне 
руководитель Высшей школы 
экономики Евгений Ясин под
черкивает: «Для дефолта нет 
никаких реальных предпосылок. 
Россия с точки зрения финан
совой устойчивости - одна из 
наиболее благополучных стран 
в мире. Ситуация в 1998 году 
была противоположной. Я на
помню, что тогда нефть в сред
нем за год стоила 12 долларов 
за баррель, а сейчас - 125 дол
ларов. Кроме того, не наблюда
ется явлений, которые застав
ляли бы уводить иностранные 
капиталы с российского рынка, 
что произошло тогда».

Солидарен с Е.Ясиным и эк
сперт из нашей области - за
меститель председателя Ураль
ского банковского союза Евге
ний Болотин: «Дефолт Россий
ского государства вданный мо
мент просто невозможен. Так 
как экономика России за эти 
годы существенно изменилась. 
В частности, укрепились ураль
ские банки, которые стали ка
чественно иными учреждения
ми».

Единодушны эксперты и в 
другом: хоть условия и благо
приятствуют России, но, чтобы 
дефолт не повторился никогда, 
государство должно проводить 
взвешенную финансовую поли
тику, которая учитывает опыт 
этого кризиса. Что российские 
власти сейчас и делают.

Станислав СОЛОМАТОВ.
(Продолжение темы — 

на 2-й стр.).

ПРЕДЛОЖИЛИ - НЕ ОТКАЗАЛИСЬ
«Сегодня в стране в целом большой дефи

цит пилотов. Особенно на западную авиаци
онную технику», - сказал как-то в разговоре 
генеральный директор «Уральских авиалиний» 
Сергей Скуратов. Техника сложная, вырастить 
настоящего аса всегда было непросто, а се
годня тем более.

Например, таких профессионалов, как Ан
дрей Стряпухин - командир воздушного суд
на А320 (аэрбаса) и Владимир Козин - второй 
пилот. Они-то, правда, говорят, что никакой 
особо сложной подготовки, чтобы начать ле
тать на аэрбасе, им не понадобилось. Когда- 
то в один год окончили Актюбинское высшее 
военное авиационное училище (которого сей
час нет) и «просто» проработали в авиации 27 
лет. «Нам предложили - мы не отказались», - 
резюмирует Андрей Александрович.

Переучивались, как на любой другой тип 
самолета. А их в жизни каждого было пять. 
Перед А320 один летал командиром на Ил-86, 
другой - на Ту-154. А как же со знанием анг
лийского языка на четвертом уровне? Так и 
язык совершенствовали всю жизнь.

Один летает на зарубежной технике год, 
другой полгода. Обязательно надо сказать, что 
на аэрбасах (как и на боингах, которые, впол
не возможно, через пару лет тоже будут взяты 
авиакомпанией на вооружение) нет ни штур
мана, ни бортинженера. Только командир и 
второй пилот. Кабина напичкана электрони
кой, которая практически заменила двух чле
нов экипажа. С одной стороны, такая автома
тизация полёта снимает нагрузку с лётчика, с 
другой - увеличивает: за приборами надо сле
дить очень внимательно. Что важно, автома
тизация кабины (разгрузка пилота) повышает 
безопасность полётов. «Это не значит, что 
наши самолёты не безопасны, - оговаривают
ся мои герои. - Просто у нас для этого четыре 
человека в кабине сидит, а у «них» - двое».

Пилоты, возможно, из чувства противоре
чия, чтобы я не сделала из них для читателей 
каких-то ангелов (я и не собиралась), всячес
ки отрицали романтичность своей профессии. 
Не только для профессионалов, но и для со
временных молодых людей вообще. Стройная 
государственная система подготовки лётчи
ков, которую прошли они, рухнула. «За это вре
мя сменилось поколение. Раньше пели песни: 
«тоскуют руки по штурвалу», а сейчас - «голу
бая луна», - с горечью и даже с какой-то зло
стью и обидой говорили они. На их скептичес
кий взгляд, то, что при отсутствии государ
ственной системы подготовки кадров пред
принимают разные компании, «это брызги». 
«Скоро будем по одному летать, потому что не 
будет лётчиков. А ведь мы уже не мальчики, 
обоим под 50, кто придет на смену?».

На этой тревожной ноте мы распрощались, 
и экипаж улетел в Анталию. А накануне приле
тел из Читы. Нормальная работа.

КАК КУЮТ КАДРЫ?
И всё-таки кадровые усилия авиакомпаний, 

в частности, «Уральских авиалиний», в сегод
няшней непростой ситуации - это «брызги» 
или что-то большее?

Говорим об этом с Владимиром Чикилёвым 
- заместителем генерального директора, ди
ректором по производству.

Он подтверждает, что с развалом Советс-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «Коммерческий банк 
«Кольцо Урала» - председатель прав
ления Сергей Валерьевич ГРУДИН. 20 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«СКОН» - президент Денис Валенти
нович ЛУЖЕЦКИЙ.

9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 14 КОПЕЕК 
изыскали на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов в воинском соединении - 
командир соединения генерал-майор 
Валерий Степанович ДОМНИЦКИЙ. 14 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года.

■ ЗАВТРА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Уральские 
гребцы - 

на пьепестале!

Подробности на стр. 7.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
г----------------------------:------------------:------------------

Все знают, что Владимир Маяковский хотел быть лётчиком, а стал 
поэтом. Всем так и говорил: «Я бы в лётчики пошел, пусть меня 
научат». Но в пилоты не взяли потому, что у него было очень 
примитивное представление о профессии: «Наливаю в бак бензин, 
завожу пропеллер. «В небеса, мотор, вези...» ну, и так далее. 
Оправдывает поэта только то, что стишок «Кем быть?» адресован 
детям...
Несмотря на столь шутливое начало, разговор о житье-бытье асов, 
небожителей, людей самой романтической профессии (и как там еще 
называют лётчиков) в канун их профессионального праздника 
предстоит серьезный.

кого Союза, особенно после 1995 года, 
кадрами для гражданской авиации в стра
не перестали заниматься совсем. Объё
мы перевозок сократились в четыре раза. 
Пилотов стало больше, чем требовалось. 
«В училищах теорию заканчивали, а ле
тать не могли по три-пять лет: не было 
керосина, самолетов, инструкторов», - 
вспоминает Владимир Ильич. В поисках 
лучшей доли люди уходили в торговлю, в 
водители, в чёрта лысого.

За 15-17 лет ситуация изменилась, 
объёмы стали расти. Но кадры-то расте
ряли. И немногочисленные сегодня учи
лища перестали выпускать то количество 
лётного состава, которое необходимо 
именно сейчас. А еще, с открытием «же
лезного занавеса», российские лётчики 
подались на заработки в авиакомпании 
всего мира. Их берут везде.

Сегодня в «Уральских авиалиниях» лёт
ный состав 250 человек, в основном спе
циалисты первого и второго классов. 
Средний возраст, («к сожалению» - до
бавляет мой собеседник) перевалил за 40 
лет. Зарплата? Сказал так: в пять-семь 
раз больше, чем средняя по стране. Мож
но посчитать.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов ООО «Уром- 
газ» - генеральный директор Виктор 
Александрович ПОСТНИКОВ.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для госпи
таля ветеранов войн СОГУП «Област
ной центр недвижимости» - директор 
Лидия Григорьевна ЛЕБЕДЕВА. 5 эк
земпляров «ОГ» будут получать ветераны 
в госпитале в течение всего 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ОАО «ПКТИ «Проектстройконст- 
рукция» - генеральный директор Гер
ман Александрович ФУРСОВ. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ФГУП «Урангео «Уральский 
филиал «Зеленогорскгеология» - гене-

ральный директор Вячеслав Васильевич 
САМАРИН. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 45 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов индивидуальный предпри
ниматель Сергей Николаевич КОЗЬ- 
МЕНКО. 3 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ООО «Березовский грузовой терминал» 
- генеральный директор Олег Петррвич 
ФЛОРИН. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2009 года.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат 
и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объявлен 
в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й - 
ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В

особой заботе нуждаются дети и 
люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наша страна активно готовится к 
65-летию Великой Победы над фаши

Авиакомпания плотно работает с ос
тавшимися на плаву училищами, напри
мер, с Ульяновским высшим авиацион
ным. Дружит с екатеринбургским аэро
клубом. Генеральный директор С.Скура
тов там член попечительского совета и 
высоко ценит профессиональные каче
ства лётчиков-спортсменов. Дают 
объявления во все авиакомпании. Зная 
стабильность «УА», прослышав о достой
ной зарплате, сторонние профессиона
лы откликаются. Летом приглашают пи
лотов из ближайших городов - Перми, 
Челябинска, ведь там своих, местных 
авиакомпаний уже нет. Уже переучили 
15 штурманов на лётчиков.

В общем, Владимир Ильич заверил 
меня, что вариант задержки вылета са
молета по причине отсутствия пилота - 
это все-таки из области фантастики.

Подготовить классного пилота - дол
го и дорого. Вот нынче в сентябре авиа
компания открывает в посёлке Кольцо
во школу юных лётчиков для старше
классников. Хотят убить двух зайцев: по
мочь молодым людям еще в школе оп
ределиться с призванием, а определив
шимся - помочь его осуществить.

№ 275 (4520)
www.oblgazeta.ru

Бронзовую медаль 
в соревнованиях 
каноэ-двоек 
завоевали вчера 
в Пекине тагильчане 
Михаил КУЗНЕЦОВ 
(на снимке слева) 
и Дмитрий ЛАРИОНОВ. 
Это первая 
олимпийская медаль 
в истории российского 
гребного слалома.

Цена в розницу — свободная

Желающих много. Отберут человек 30. В 
том числе, уже сейчас (!) и по психологичес
ким признакам.

НИ О ЧЁМ ДРУГОМ И НЕ МЕЧТАЛ
Много лет пишу об авиации. Приходилось 

слышать от лётчиков, как нынче, что ничего 
нет романтического в их профессии. Другие, 
наоборот, подчёркивают романтическое на
чало - ведь почему-то выбирают сыновья 
профессию отцов.

Как, например, получилось в семье Коз
ловских. Рассказывает второй в династии - 
Александр, который сегодня возглавляет 
службу бортпроводников:

-Мой отец, Владимир Тихонович, до са
мой своей смерти в 1973 году летал у нас на 
самолетах Ан-12 и Ан-24. Я пошел по его сто
пам, и после окончания училища пять лет 
работал в Ижевске. В 1989-м перевёлся в 
Свердловский объединенный отряд на дол
жность второго пилота Ту-154. Отлетал 10 
лет, был инструктором, заместителем и ко
мандиром эскадрильи. После 17 лет лётной 
работы по состоянию здоровья (сердце пе
рестало соответствовать строгим критери
ям, которые нам предъявляют на врачебно
экспертной комиссии) ушел из летного со
става и в 2002 году возглавил службу серви
са в авиакомпании. Год назад назначили ру
ководителем службы бортпроводников.

Сын закончил Ульяновское высшее авиа
ционное училище, три года назад пришел в 
«Уральские авиалинии» на Ан-24, сейчас пе
реучился на пилота аэрбаса.

Дочка, не посоветовавшись (наверно, ре
шила проявить самостоятельность), подала 
заявление, чтобы выучиться на бортпровод
ника. Успешно прошла врачебно-лётную ко
миссию, на днях получит корочки. Будем ре
шать - институт(где она учится) или работа, 
или то и другое вместе.

Отец умер, когда мне было 10 лет. Не 
знаю, почему, но у меня никогда не было дру
гой мечты, кроме как стать лётчиком. Стал 
им, наверное, в память об отце.

Сегодня я на земле, но сын в небе. Если и 
завидую, то белой завистью. Мне когда-то 
сказали: отец твой летал на Ан-24, а ты уже 
на Ту-154. А сын мой - уже на А320. Растем.

* * *
Наверное, встреться я с представителем 

другой династии, рассказ был бы другой, но 
стержень остался таким же. Много лет летал 
Иван Дмитриевич Щербаков, теперь в небе 
его сыновья - Дмитрий и Алексей. Чтут в 
авиакомпании династии Шерстнёвых, Доро- 
гининых и многих других. Да и фамилия ге
нерального директора «Уральских авиали
ний» Сергея Скуратова - тоже «династичес
кая». Летал его отец Николай Сергеевич, он 
сам, в компании работает его сын.

Это всё люди, которые почему-то, не зна
ют сами, не мечтали ни о чем другом, как о 
небе и самолётах. И мечту свою осуществи
ли.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Фото представлены 
пресс-службой авиакомпании 

«Уральские авиалинии».

в мире
США РАЗМЕСТЯТ В ПОЛЬШЕ 96 РАКЕТ 
"ПЭТРИОТ"

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав 
Сикорский после парафирования предварительного польско-аме
риканского соглашения о размещении в Польше объектов ПРО 
США. "Ракеты "Патриот" будут размещены в тех местах, где ука
жет польская сторона", - подчеркнул глава МИД Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о "де
сятках батарей ракет "Пэтриот", которые США поставят Польше в 
рамках соглашения о размещении на польской территории объек
тов ПРО США.//ИТАР-ТАСС.

ПРЕЗИДЕНТ ДЖОРДЖ БУШ ДОВОЛЕН 
ПАРАФИРОВАНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 
С ПОЛЬШЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ
НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ПРО США

Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь Бе
лого дома Дана Перино."Я рада объявить о том, что-переговоры 
завершены, и мы заключили предварительное соглашение", - ска
зала она. Теперь, по словам Перино, достигнутая договоренность 
будет "изучена, а затем, как мы рассчитываем, состоится оконча
тельное подписание соглашения".

Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что американ
ская ПРО не нацелена против России. "Цель противоракетной обо
роны - защитить наших европейских союзников от угроз, исходя
щих со стороны стран-изгоев", в частности, от ракетной угрозы со 
стороны Ирана”, - сказала она. Строительство американского 
объекта начнется, возможно, уже в этом году и будет окончатель
но завершено в 2014-2016 годах.//ИТАР-ТАСС.

в России

стской Германией. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов и муни
ципальных районов, сельских и городских 
поселений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, 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 ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 

(Окончание на 2-й стр.).

РОССИЯ ДАСТ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ 
НА ПОДПИСАНИЕ США И ПОЛЬШЕЙ 
ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ СИСТЕМ ПРО 
НА ПОЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Об этом заявил член Совета федерации, бывший командую
щий Северным флотом России Вячеслав Попов."Подписание это
го документа - очередное приближение к нашим границам воен
ной инфраструктуры другой страны и мы не можем не дать адек
ватный ответ на эти действия”, - сказал он в пятницу.

Попов предположил, что Генштаб предпримет в ближайшее вре
мя перегруппировку потенциальных целей Вооруженных Сил Рос
сии. "Иначе быть не может, ведь мы должны принять меры по 
обеспечению своей безопасности, а наращивание военного по
тенциала вокруг границ России - самая, что ни на есть угроза 
безопасности России", - заявил сенатор.

Попов указал также на то, что население Польши и Чехии вве
дено в заблуждение, поскольку не осознает того, что размещение 
ПРО на территории их стран является прямой угрозой для них 
самих.// РИА "Новости".

ни Среднем Урале
32 ШКОЛЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. 
В настоящее время территориальные органы Государственного 
пожарного надзора проводят мероприятия по контролю за выпол
нением норм и правил пожарной безопасности в образователь
ных учреждениях.

По данным на 13 августа, представлены к приемке 330 образо
вательных учреждений, из них органами Государственного пожар
ного надзора приняты 298 школ. 32 школы не были приняты, так как 
не соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопас
ности. Выявленные в этих образовательных учреждениях наруше
ния ещё есть возможность устранить до начала учебного года. При 
приемке образовательных учреждений сотрудники Государствен
ного пожарного надзора проверяют наличие и исправность автома
тической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре, состояние путей эвакуации, состояние электропроводки и 
выполнения других требований правил пожарной безопасности. // 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 августа.

। тф4гЬ По данным Уралгидрометцентра, 17 авгус- .
I та ожидается переменная облачность, в от- I
I дельных районах не исключены кратковремен- |
I Сч *ѲГОДа~) НЬ1е дожди и грозы. Ветер северо-западный, і 

дО д м/сек. Температура воздуха ночью плюс
I 10... плюс 15, в горах до плюс 7, днём плюс 21... плюс 26 I 
| градусов.

В начале следующей недели погода существенно не изме- । 
। нится. Осадки и понижение температуры наиболее вероятны ' 
| в среду и четверг.

В районе Екатеринбурга 17 августа восход Солнца - в 6.29, . 
I заход - в 21.32, продолжительность дня - 15.03; восход Луны I 
| - 21.29, заход Луны - в 6.49, начало сумерек - в 5.46, конец | 
I сумерек - в 22.16, фаза Луны - полнолуние 17.08.

18 августа восход Солнца - в 6.31, заход - в 21.30, продол-
I жительность дня - 14.58; восход Луны - в 21.35, заход Луны - I 
| 8.15, начало сумерек - в 5.48, конец сумерек - в 22.13, фаза | 
। Луны -полнолуние 17.08.

19 августа восход Солнца - в 6.33, заход - в 21.27, продол- । 
| жительность дня - 14.54; восход Луны - в 21.41, заход Луны - | 
і в 9.42, начало сумерек - в 5.50, конец сумерек - в 22.10, | 
.фаза Луны - полнолуние 17.08. .

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

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ 
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Указом Президента 
Российской Федерации 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
включен в состав президиума 
Совета при Президенте РФ по 
развитию местного 
самоуправления.

Председателем Совета являет
ся Президент Российской Федера
ции Дмитрий Медведев, а замес
тителем руководителя Совета - 
председатель правительства Рос
сийской Федерации Владимир Пу
тин.

ПРОВОДЫ И ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель принял в минувший четверг Генерального 
консула Германии в Екатеринбурге Тило Клиннера, который 
завершает работу в нашей стране.

Тило Клиннер был первым представителем Германии на Сред
нем Урале, именно он открывал в июле 2005 года Генеральное кон
сульство. Это дало огромный толчок развитию наших взаимовы
годных отношений: консульство стало выдавать визы в Екатерин
бурге, и сейчас их получает ежемесячно четыре тысячи человек.

Только за последние месяцы в Свердловской области побыва
ли два федеральных министра Германии - министр иностранных 
дел Франк-Вальтер Штайнмайер и министр природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и безопасности ядерных реакторов 
Зигмар Габриэль и объединенная делегация регионов Европы, вхо
дящих в ассоциацию «Четыре мотора для Европы» под председа
тельством земли Баден-Вюртемберг. А губернатор Эдуард Рос
сель за активное развитие сотрудничества на уровне регионов в 
нынешнем году был удостоен государственной награды земли Ба
ден-Вюртемберг.

Эдуард Россель тепло поблагодарил Тило Клиннера за сотруд
ничество и подчеркнул, что отныне будет считать его представи
телем Свердловской области в Германии. Генеральный консул, в 
свою очередь, заверил губернатора, что и на новой работе будет 
помогать развитию связей с Уралом.

★ ★ ★

Эдуард Россель в тот же день принял вновь назначенного 
Генерального консула США в Екатеринбурге Тимоти 
Карлайла Сандаски.

- Для меня большая честь представлять Соединенные Штаты 
Америки на Урале, - заявил господин Сандаски.

В начале 90-х годов прошлого века нынешний генконсул рабо
тал в посольстве США в России, но с тех пор в нашей стране многое 
изменилось. Тимоти Сандаски интересуют вопросы защиты окру
жающей среды, в частности, наша областная программа «За чис
тый Урал». Это замечательно, заявил американский дипломат, что 
власть и бизнес объединяют усилия для улучшения экологической 
ситуации в регионе. В сентябре Екатеринбург посетит делегация 
американской Торгово-промышленной палаты. Этот визит будет 
способствовать дальнейшему расширению экономических связей. 
А вообще, по словам генконсула, многие американские фирмы име
ют давние контакты с уральскими предприятиями.

Эдуард Россель рассказал американскому дипломату о том, что 
делается в Свердловской области для привлечения инвестиций и 
какие отрасли в них особенно нуждаются. Это, прежде всего, все 
отрасли машиностроительного комплекса, энергетика, транспорт.

- У нас давние хорошие связи с Соединенными Штатами Амери
ки, - подчеркнул губернатор. - Американцы первыми в 1994 году 
открыли генконсульство, за ними пришли другие страны. И сегодня 
в Екатеринбурге уже работает 16 дипломатических миссий.

Эдуард Россель рассказал, что в ходе модернизации машино
строительных предприятий требуется заменить десятки тысяч 
станков. Значительная часть современного оборудования покупа
ется в США, его необходимо с каждым годом все больше. Привле
кает уральцев американская строительная, дорожная, нефтегазо
вая техника. Сотрудничество с одной из ведущих в этой сфере 
компанией «Катерпиллер» также имеет хорошие перспективы.

Эдуард Россель пожелал новому генконсулу, имеющему, кста
ти, по линии матери российские корни, успешной работы на Урале.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЧП!
Эдуард Россель 15 августа провел заседание Совета 
общественной безопасности при губернаторе 
Свердловской области. На нем рассмотрен один вопрос - 
«О кризисной ситуации в ООО «Екатеринбургский 
мясокомбинат».

На комбинате постоянно идут споры собственников, суды, зах
ваты, тем временем копятся долги. В результате в мае производ
ство было остановлено из-за прекращения подачи газа «Уралсе
вергазом». Между тем мясокомбинат - химически опасное пред
приятие, в его технологический цепочке используется аммиак, а в 
хранилищах - мясные отходы, которые надо переработать на кос
тную муку. Из 700 сотрудников осталось 130, остальные - в вы
нужденных отпусках, задолженность по зарплате - 46 миллионов 
рублей. Юридически все дела запутаны, и процесс банкротства 
может длиться годами. А меры надо принимать сегодня, чтобы 
избежать чрезвычайной ситуации.

В результате обсуждения ситуации на заседании Совбеза было 
принято решение возобновить подачу энергоресурсов, перерабо
тать оставшиеся мясные отходы, а затем законсервировать про
изводство до принятия окончательного решения.

■ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Свердловская область -
________ J

Южной Осетии
Сегодня во Владикавказ из Свердловской области 
отправляется колонна грузовиков с гуманитарным грузом 
для граждан Южной Осетии. Об этом стало известно на 
заседании областного штаба по оказанию гуманитарной 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам из 
Южной Осетии, которое провел в пятницу первый 
заместитель председателя правительства области - 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин. В 
совещании участвовали руководители областных 
министерств и ведомств, представители МЧС.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной поли
тике Владимир Власов во вре
мя заседания штаба расска
зал о том, что сейчас установ
лены контакты с представите
лями Южной Осетии, опреде
лены первоочередные нужды 
республики. Во Владикавказ 
(Северная Осетия), куда при
дет гуманитарный конвой, на
правлен представитель обла
стных властей, который будет 
принимать на месте грузы, по
ступающие со Среднего Ура
ла.

В составе первой колонны 
четыре «КамАЗа». В них - ле
карства и медикаменты, про
дукты, моющие средства, по
суда и вещи. Один из грузови
ков полностью укомплектован 
за счёт частных пожертвова

ний жителей нашего региона. 
Сопровождать гуманитарный 
конвой будет экипаж ГИБДД.

Продолжается сбор денеж
ных средств. Трудовые коллек
тивы многих предприятий 
Среднего Урала решили пере
числить однодневный зарабо
ток в помощь гражданам Юж
ной Осетии. В крупных торго
вых сетях установлены 60 спе
циальных ящиков для сбора 
пожертвований от жителей 
Свердловской области.

Представители МЧС отме
тили, что сейчас в Цхинвали 
начинается восстановление 
объектов инфраструктуры, и 
предложили областному шта
бу взять шефство над одним 
из них, в частности, восстано
вить пожарное депо города.

Евгений ХАРЛАМОВ.

................ ■ ..... ........ ....... ... "....—

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Корни дефолта 1998 года, по мнению 

члена комитета Торгово-промышленной 
палаты России Льва Макаревича, лежат в 
неудачной долговой политике, которую 
проводило тогдашнее правительство 
страны. Оно ради привлечения денег в 
бюджет выпускало государственные цен
ные бумаги. Причем почему-то получа
лось так, что за каждый привлеченный 
рубль казна платила 12 рублей! Есте
ственно, такая странная политика ничем 
хорошим кончиться не могла. И 17 авгус
та 1998 года правительство России объя
вило дефолт, то есть приостановило об
служивание государственных долгов и 
всех внешних обязательств российского 
бизнеса.

Последствия были ужасными - рубль 
вмиг обесценился в четыре раза. Вало
вой внутренний продукт страны сокра
тился втрое. А сама Россия преврати
лась в одного из крупнейших должников 
в мире. Обесценивание рубля из-за де
вальвации и последующего скачка инф
ляции превратило в труху сбережения 
населения. К тому же многие банковс
кие вклады были заморожены. Поэтому 
россияне просто не могли купить това
ры первой необходимости, которые вы
росли в цене в 3-5 раз. Отголоски того 
дефолта ощущаются и сейчас - многие 
люди до сих пор не доверяют ни бан
кам, ни паевым фондам, ни акциям ком
паний.

И поныне некоторые специалисты ут
верждают, что такого сокрушительного 
финансового обвала можно было бы из
бежать. Они говорят, что если бы Цент
робанк самостоятельно незадолго до 
дефолта девальвировал бы нашу наци
ональную валюту до уровня 9-10 рублей 
за доллар, то больших потрясений рос
сияне тогда бы не испытали.

Правда, бывший министр экономики 
России, научный руководитель Высшей 
школы экономики Евгений Ясин счита
ет, что у российской экономики образ
ца 1998 года вообще не было перспек
тив, и кризис был неизбежен. Кроме 
того, ситуацию усугубили бюджетный 
кризис и сильные международные фак
торы - обрушение цен на нефть и азиат
ский кризис, из-за которых Россию ста
ли покидать привлечённые в страну за
рубежные капиталы.

Как отмечает тот же Е.Ясин, в основ
ном от кризиса пострадали население и 
банки, которые брали кредиты за рубе
жом и не смогли их отдать.

В то же время, как заметил Евгений 
Болотин, банки области держались во 
время дефолта очень хорошо. Тогда как 
филиалы московских банков закрылись 
с существенными проблемами для 
вкладчиков.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
Сразу после кризиса 1998 года мно

гим россиянам показалось, что все про
пало. Да и за рубежом кое-кто полагал, 
что страна наша обанкротилась не толь
ко в финансовом, но и в политическом 
смысле.

Но оказалось, что дефолт создал базу 
для ускоренного развития России. По 
мнению экспертов, основными двигате
лями этого развития стали - возмож
ность какое-то время не платить по дол
гам, удорожание импорта и девальва
ция рубля, которая понизила издержки 
наших производителей. Поэтому в пос- 
лекризисные годы ВВП рос стремитель
ными темпами, повышаясь за год в 
среднем на шесть процентов.

По словам Е.Болотина, дефолт дал 
ряд преимуществ Свердловской облас
ти, которая является крупнейшим экс
портером металлов и изделий из них. 
Потому как сбыт этой продукции за ру
бежом облегчился. Выиграли и банки 
нашей области, тесно связанные благо
даря политике областных властей с про
мышленностью.

К счастью, после дефолта росла и 
цена на нефть. Среднегодовая её сто-

■ НА КОНТРОЛЕ
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итоги не радуютПочему
Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - 
министр экономики и труда 
Михаил Максимов провёл 
заседание штаба по контролю 
реализации приоритетных 
национальных проектов в 
Свердловской области и 
демографической политике.

Участники заседания рассмот
рели итоги реализации приори
тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в первой 
половине 2008 года. По словам 
областного министра строитель
ства и архитектуры Александра 
Карлова, всего на реализацию 
данного проекта в бюджетах раз
ных уровней запланировано 5,6 
миллиарда рублей, в том числе 
3,1 миллиарда из областной каз
ны. В рамках нацпроекта муници
палитеты получают эти средства 
на строительство жилых домов 
для переселения горожан из вет
хого и аварийного жилья, а также 
на возведение жилья для ветера
нов, инвалидов и семей с деть
ми-инвалидами. Здесь же пре
дусмотрены расходы на обеспе
чение жильем работников бюд
жетной сферы. По программе со- 
финансирования муниципалите
ты получают деньги из областно
го бюджета на модернизацию 
коммунальных сетей.

Александр Карлов отметил, 
что реализация проекта идет по 
графику. Выполняются установки 
не только текущего года, но и зак
ладывается основа для дальней
шего наращивания объемов стро
ительства жилья. Министр наде
ется, что нынче будет построено 
2 миллиона квадратных метров. 
Единственная трудность возник

ла с формулировками, прописан
ными в нормативных документах. 
В бюджете Свердловской облас
ти предусмотрена поддержка ра
ботникам бюджетной сферы в 
виде субсидирования части про
центной ставки при ипотечном 
кредите. Тогда как в постановле
нии правительства речь идет о 
субсидировании части стоимос
ти приобретенного жилья.

О том, каких результатов уда
лось достичь в реализации госу
дарственной программы «Разви
тие агропромышленного комплек
са Свердловской области на 2008- 
2012 годы», доложил областной 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов. 
Из 46 индикаторных показателей 
не выполнены в этом году будут 
четыре. В частности, по сравне
нию с 2007-м, снижены удои мо
лока. Это последствие прошло
годнего неурожая, который поме
шал заготовить достаточное коли
чество высокопитательных кор
мов. Кроме того, сокращается по
головье крупного рогатого скота. 
Здесь причина кроется в конкурс
ных управляющих некоторых хо
зяйств, находящихся в стадии 
банкротства: их срок работы за
канчивается, и чтобы покрыть 
убытки сельхозпредприятий, они 
вынуждены забивать скот.

Ещё одно отставание связано 
со снижением числа и объемов 
кредитов, выданных сельхоз
предприятиям и частным подво
рьям. Это связано с повышением 
Центробанком ставки рефинан
сирования и неоднозначной си
туацией на финансовых рынках. 
Сергей Чемезов выразил уверен
ность, что по остальным показа
телям государственная програм
ма будет исполнена.

Между тем, Михаил Максимов 
отметил, что сельское хозяйство, 
пожалуй,единственная отрасль в 
Свердловской области, показате
ли которой падают. Так, снизил
ся объем валового продукта: за 
полугодие он составил 98 про
центов от уровня прошлого года, 
уменьшается и показатель объе
ма продукции в сопоставимых 
ценах. При этом на развитие от
расли из областного бюджета вы
деляются достаточно крупные 
суммы: только в текущем году - 4 
миллиарда рублей. Сергей Чеме
зов возразил, что прирост сельс
кохозяйственного производства 
всегда минимален, а первая по
ловина года в сельском хозяйстве 
носит затратный характер.

Министр среднего и профес
сионального образования рас
сказал об итогах конкурса среди 
общеобразовательных учрежде
ний, активно внедряющих инно
вационные программы. Школы, 
прошедшие конкурсный отбор, 
получают государственную под
держку в виде субсидий из феде
рального бюджета. Грант в мил
лион рублей должен пойти на мо
дернизацию материально-техни
ческой базы образовательного 
учреждения, покупку лаборатор
ного оборудования и методичес
ких пособий, повышение квали
фикации педагогов.

Заявку на участие в конкурсе 
нынче подали 204 образователь
ных учреждения. Традиционно 
высокую активность проявили 
школы Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского и 
Качканара. Примерно треть зая
вок поступила от сельских и по
селковых школ. Отбор прошли 72 
учреждения из 23 муниципалите
тов. За три года в конкурсе на

ПОДПИСКА — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

дома престарелых, школы, воинские части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С момен
та опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, 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 судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак-

■ ДЕФОЛТУ - 10 ЛЕТ

Научились 
держать удар?
Как считает заместитель председателя Уральского банковского союза 
Евгений Болотин (как, впрочем, и многие другие финансисты), без 
кризисов не сможет развиваться ни одна сфера нашей жизни. Кризис - 
это не только травмирующая, но и оздоравливающая процедура. К 
примеру, в экономике страны постоянно обостряются противоречия, но 
благодаря кризисам удается их разрешить и выйти на качественно 
новый уровень развития.

имость увеличилась с 1998 года в 10,4 
раза.

Оценивая послекризисный рост эко
номики, Евгений Ясин отметил: «По 
данным Минэкономразвития, дорефор
менный уровень экономики был достиг
нут в 2007 году. Но это случилось даже 
раньше, хотя и не по всем направлени
ям производства. Надо сделать поправ
ку на то, что в конце 80-х годов уровень 
милитаризации страны был выше, и 
оборонной продукции мы производили 
в 6-7 раз больше по сравнению с се
годняшним периодом. Кроме того, вы
пускали продукцию, которую люди по
купали только потому, что купить было 
нечего - вроде самовзрывающихся те
левизоров».

Успехи России отмечают и зарубеж
ные эксперты. Так, директор Всемирно
го банка по России Клаус Роланд зая
вил: «Думаю, по сравнению с ситуацией 
1997-1998 годов, сегодняшнее положе
ние России совершенно иное».

Эти слова подтверждаются и факта
ми, и цифрами. К примеру, страна смог
ла выплатить большинство внешних 
долгов, её международные резервы 
превышают 500 млрд, долларов, рубль 
«очень силен», и в российскую эконо
мику идут иностранные инвестиции.

Авторитетная британская газета 
«Файнэншл Таймс» признает: Россия 
нынче распоряжается своими доходами 
лучше, чем многие богатые нефтью 

федеральную поддержку смогли 
поучаствовать школы практичес
ки всех территорий области.

Результатами проверки целе
вого использования средств, вы
деленных из областного бюдже
та для комплектации оборудова
нием муниципальных библиотек, 
учреждений культуры и детско- 
юношеских спортивных школ, по
делился заместитель министра 
финансов Свердловской области 
Александр Макаров. Основные 
нарушения связаны, проинфор
мировал он, с несоблюдением 
закона о госзакупках,в результа
те чего многие товары приобре
тались по завышенным ценам. По 
программам софинансирования 
ряд муниципалитетов выделил 
меньше денег, чем поступило из 
областного бюджета. Были выяв
лены также факты нецелевого и 
неэффективного использования 
областных субсидий.

В качестве основных причин 
нарушений Александр Макаров 
назвал слабое знание руковод
ством муниципалитетов норма
тивной базы, низкий уровень 
организации бухгалтерского уче
та. Заместитель министра отме
тил недостаточный уровень мето
дической работы в областных ми
нистерствах культуры и спорта.

Докладчик подчеркнул, что ад
министрациями муниципальных 
образований, в которых выявле
ны нарушения, виновные должны 
быть привлечены к администра
тивной ответственности. Более 
того, материалы проверок будут 
переданы в прокуратуру. Про
фильным министерствам поруче
но в месячный срок устранить вы
явленные нарушения.

Члены штаба также рассмот
рели исполнение национальных 
приоритетных проектов в Перво
уральске, участие в их реализа
ции ЗАО «Русский хром 1915».

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только до 1 сентября 2008 года стоимость подписки на «ОГ» для 
всех категорий населения льготная (по цене прошлой подписной кам
пании). 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 населения 

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

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

страны. Это привело к тому, что многие 
россияне стали жить гораздо зажиточ
нее. О повысившемся уровне жизни рос
сиян свидетельствуют хотя бы армады 
машин, которые заполнили улицы мно
гих российских городов.

Та же «Файнэншл Таймс» пишет, что 
успехи России дают право Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву и премьер-ми
нистру, председателю партии «Единая 
Россия» Владимиру Путину утверждать, 
что наша страна вернулась в круг самых 
влиятельных держав мира.

СТАНЕМ ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ
Однако Россия, к сожалению, пока не 

так сильна, как этого хотелось бы. К при
меру, средний доход на душу населения 
в год, измеряемый на основе паритета 
покупательной способности,- составляет 
у нас всего 14,7 тыс. долларов. В разви
тых же странах Запада он в полтора-два 
раза больше. И Россия будет эти страны 
догонять.

Специалисты говорят - для того, что
бы достичь целей, поставленных «Стра
тегией-2020», необходимо прежде все
го правильно распорядиться накоплен
ными страной деньгами. Как считает уже 
упомянутый Клаус Роланд, их, в первую 
очередь, надо использовать для разви
тия России.

А ещё многие эксперты утверждают, 
что Россия сейчас должна сосредото
читься на борьбе с инфляцией. Кстати, 
Клаус Роланд признает, что Центробанк

России принимает разумные шаги в этом 
направлении. В частности, для снижения 
инфляции он недавно в четвёртый раз 
повысил нормативы резервирования по 
обязательствам российских банков. Та
ким образом, ЦБ хочет ограничить при
ток капитала в российскую экономику, 
который во второй половине 2008 года 
может заметно увеличиться, в очеред
ной раз подхлестнув рост цен.

Остается только предупредить, что на 
путях реализации «Стратегии-2020» и 
дальнейшего усиления России нас ожи
дают ещё не изведанные и, возможно, 
весьма неожиданные кризисы. Ну кто 
раньше мог предположить, что в колы
бели капитализма - США разыграется 
ипотечный кризис, который доберётся и 
до российских просторов? А ведь имен
но из-за США с самого начала года рос
сийские фондовые биржи лихорадит - 
курсы акций и облигаций мечутся то 
вверх, то вниз. А кто мог ожидать, что 
миротворческие операции в Южной Осе
тии вызовут некоторый всплеск на ми
ровых финансовых рынках, и волна от 
него докатится и до нашей страны?

Таким образом, включившись в миро
вую глобальную экономику, наша страна 
должна быть готова к периодическим кри
зисам. Только нужно учиться смягчать их 
влияние, чтобы не получить такой же 
сильный удар, как в августе 1998 года.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

■ КРИК ДУШИ

Без бани, без воды, 
без света

живут в деревне Кур манка
Прочитала в «Областной газете», что в Среднеуральске 
закрыли баню, и решила рассказать читателям о том, как 
живут люди в деревне Курманка городского округа Заречный.

У нас бани нет давню, владелец карьера не стал её ремонтиро
вать, а с 28 мая в посёлке нет и горячей воды, негде помыться людям 
совсем. Всю зиму деревня (ул.Юбилейная) живёт в темноте - нет 
освещения. По ул.Толмачёва десятилетие не ремонтируют колонку. 
Участились заболевания людей ОРЗ и гриппом, а медпункт не имеет 
ни одной таблетки, ничего не купишь, чтобы полегче проболеть, а 
съездить в Екатеринбург за лекарствами, продуктами почти невоз
можно: надо преодолеть снежные барханы заметённой снегом доро
ги, которую чистить перестали давно. И железнодорожная остановка 
«Курманская площадка» нам теперь недоступна. На самой же оста
новке света нет, негде укрыться от ветра, нет к площадке ни подхода, 
ни подъезда.

Раньше всё было у нас, но за несколько лет всё уничтожено. Осе
нью на день деревни приезжали к нам чиновники из города Заречно
го. Всем им я задавала эти вопросы, на все вопросы я получила 
отрицательные ответы - от обиды едва до дома дошла.

Ответы были такого рода: «Медицинской помощи жителям Кур- 
манки и этой не положено. Вас 700 человек, медсестры не положено 
и терапевта на полную ставку не положено, численность населения 
не позволяет», «умирать лучше дома», «дорогу чистить не перспек
тивно», «свет проводится», «баня будет построена в 2010 году» и 
тому подобное.

Кто же всё-таки позаботится о простом человеке? До каких пор 
мы будем жить в темноте, немытые, утопать зимой в сугробах?

С уважением, Таисия НЕФЁДОВА.

А воз с провами 
и ныне там...

Осенью прошлого года в селе Свердловском состоялось 
собрание, на котором селяне высказывали представителям 
власти свои наказы. Присутствовал там и Владимир 
Андреевич Терешков - председатель комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам, заместитель 
председателя комиссии по регламенту областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. Одним 
из вопросов, который волновал избирателей, был вопрос о 
льготах на дрова.

Раньше, в советское время, льготы на дрова у всех бюджетников 
были одинаковые, в зависимости только от площади. С 2005 года 
областное правительство назначило эту льготу следующим образом: 
работникам образования по 12 кубометров, а работникам медицины 
и культуры - по шесть. Чем обоснована такая разница - непонятно. 
Мы написали письмо в правительство через «Областную газету». Нам 
обещали рассмотреть этот вопрос на комиссии во втором квартале. 
Скоро пройдёт и третий квартал, а вопрос так и остался нерешён
ным. Думается, учитывая то, что пенсии и у работников культуры, и у 
медиков невелики, а у работающих ведь дети, которых надо учить, 
давать образование, которое стоит немалых денег, надо решать эту 
проблему. Всем это хорошо известно. Ну почему, почему к работни
кам культуры и работникам здравоохранения такое отношение? Мы 
что, хуже всех работаем? Неправда!

Господин Терешков на наш наказ пообещал этот вопрос решить. 
Конечно, это требует дополнительных средств, но, думается, денег 
достаточно, чтобы решить и этот вопрос положительно, и в этом 
году. Ведь пенсионные добавки никак не покрывают расходы на рас
тущие цены на продукты (самые необходимые) и на лекарства, вооб
ще на лечение.

Как тут говорить о престижности работы сельского работника куль
туры и работника медицины? А ведь ещё много по области нас таких 
вот обиженных - бывших и настоящих работников на селе, у которых 
печное отопление. Высказала вам всю свою боль. Ведь под письмом, 
которое мы послали раньше, подписалось 18 человек, а, по сути, 
подписались бы все обиженные в области.

Нам что, с решением, может быть, до следующих выборов ждать, 
когда надо будет побольше голосов за того или иного кандидата?

С уважением, 
Лидия МУЛЫГИНА.

Артинский городской округ.

ОТ РЕДАКЦИИ: "Областная газета " ждёт офици
ального ответа о принятых мерах от должностных 
лиц.
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■ К 285-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА

Полку почетных граждан
По традиции накануне Дня города Екатеринбурга 
названы новые имена почётных граждан. 
Обладателем этого почётного звания становится 
один екатеринбуржец, а в юбилейные годы, как 
правило, три. Но нынче было сделано исключение. 
Обладателями знака и ленты почётного гражданина 
стали сразу четыре известных горожанина.

Все они внесли большой 
вклад в развитие Свердловска - 
Екатеринбурга, в продвижение 
его имиджа за рубежом.

Мэр города Аркадий Чернец
кий, вручая регалии почётных 
граждан, отметил заслуги каждо
го награждённого перед Екате
ринбургом, пожелал им успехов 
и выразил надежду, что они при
несут ещё немало пользы столи
це Среднего Урала.

Итак, полку почётных граждан 
прибыло. В юбилейном году ими 
стали: директор Екатеринбургс
кого цирка народный артист Рос
сии Анатолий Марчевский, изве
стный российский альпинист, 
врач Евгений Виноградский, ди
ректор Института экономики УрО 
РАН академик Александр Татар
кин, директор завода «Уралтех- 
газ» Сергей Дабахов.

Поздравляем новых почётных 
граждан с высоким званием, ко
торое по многому обязывает. 
Удачи и творческих успехов.

(Соб. инф.).
НА СНИМКАХ: А.Чернецкий 

поздравляет С.Дабахова; вот 
они - новые почётные граж
дане Екатеринбурга: в первом 
ряду (справа налево) - А.Та
таркин, С.Дабахов, во втором 
- Е. Виноградский и А.Марчев
ский.

Фото Сергея ДРОБНОВА.

месте мь

Средний Урал был и остаётся опорным краем держ а в ы

Сверили часы
Часы городской ратуши должны идти в такт с велением 
времени. На очередном заседании Первоуральского 
отделения партии «Единая Россия» руководители 
городских предприятий сверили социальные и 
производственные планы города с государственными 
задачами.

Обсуждение проекта Влади
мира Путина, где определена 
стратегия развития государства 
до 2020 года, вылилось в конст
руктивный разговор. Исполни
тельный директор Первоураль
ского Новотрубного завода (ОАО 
ПНТЗ), депутат палаты предста
вителей законодательного со
брания Свердловской области 
Мелик Мори с трибуны напом

нил, что самая главная задача — 
четырёхкратный рост произво
дительности труда к 2020 году.

Первоуральцы понимают, что 
наращивать производитель
ность труда предстоит прежде 
всего нынешней молодёжи. Ра
ботая с подрастающим поколе
нием, здесь стараются сфор
мировать здоровое общество. 
Не случайно на партийном со-

брании дали слово заместите
лю начальника управления со
циальных объектов Новотруб
ного завода Евгению Злоказо- 
ву. Он рассказал, что предпри
ятие охватило вниманием более 
шестисот юных первоуральцев, 
открыв бесплатные секции по 
футболу и хоккею с мячом.

К исходу встречи соратники 
решили, что муниципальный 
план развития Первоуральска 
необходимо привести в соот
ветствие с областными и феде
ральными программами.

Татьяна КОВАЛЁВА.

В поликлинику.
не выезжая из района

В преддверие юбилея 
города микрорайон 
Ботанический наконец 
обзавелся собственной 
поликлиникой - самой 
крупной в Екатеринбурге. 
Здесь решили не отделять 
красивых дел от красивых 
слов: вчера первые 
пациенты смогли попасть на 
приемы к специалистам 
практически сразу же после 
торжественной церемонии 
открытия лечебного 
учреждения.

Двадцать три участка, во
семьдесят тысяч пациентов. 
Причем медицинскую по
мощь будут оказывать здесь 
не только взрослому населе
нию, но и маленьким жите-,

Из письма в «Областную газету»:
«Уважаемая редакция «ОГ», пишут Вам жители с. Ленское Ту

ринского района, проживающие по ул. Ермака и Свердлова. А про
блема у нас вот какая: с 15 июня водопровод по нашим улицам 
опять перестал работать. На дворе лето, жара, а мы без воды. И 
это повторяется из лета в лето, когда потребность в воде выше. 
Происходит такое, как нам объяснили, из-за нескольких утечек в 
магистральных водопроводных трубах.

К кому мы только ни обращались: к сельскому бригадиру по 
ЖКХ М.Н.Неймышеву, главе сельского управления Н.В.Гаврилю- 
ку, заместителю главы администрации МО по ЖКХ В.И. Булатову, в 
«Службу единого заказчика». У всех один стандартный ответ: «По
решаем». Правда, одну утечку на ул. Свердлова устранили, но воды 
в водопроводе как не было, так и нет. Что делать? Решили обра
титься в прессу, коль наши голоса не слышат. Или слышат, да не 
берут во внимание. Если и после обращения в газету не будет 
сдвигов, письма пойдут вплоть до губернатора и в суд. Ведь сче- 
та-то за воду привыкли предъявлять аккуратно».

С уважением
Т.Новоселова, Н.Дзюба, А.Новоселова, Бочарникова, 
М.Худорожкова, Г.Воробьев, Т.Мингалева, Н.Бобков 

и другие (всего 29 подписей).

«Без ВОПЫ — 
и ни тупы, 
и ни сюпы»

Наш собкор в Туринске 
попросил заместителя 
главы Туринского 
городского округа 
Александра Пузырева 
прокомментировать 
ситуацию. Вот что он 
сказал:

-В селе Ленское обеспечен
ность водопроводами во все 
времена была лучше, чем в дру
гих селениях нашего района. 
Первые водопроводы были 
проложены здесь еще в шести
десятые годы, из железных 
труб. Они за сорок с лишним 
лет основательно поржавели, 
ликвидировать прорывы стано
вится все сложнее. Надо ме
нять железные трубы на более 
долговечные пропиленовые. 
Рады бы сделать это прямо 
сейчас и по полной сметной 
стоимости, но скудный мест
ный бюджет пока не позволяет 
нам выполнить такую затратную 
работу. На днях был у меня гла
ва Ленского сельского управ
ления Николай Викторович Гав- 
рилюк. Договорились так: ад
министрация округа находит- 
таки средства на приобретение 
труб на замену хотя бы самых 
изношенных участков, а он до
говаривается с руководителем 
сельхозкооператива о выделе
нии экскаватора, чтоб проло
жить трубы в новые траншеи. 
И, возможно, главе придется 
убедить население внести свои 
средства в ремонтные работы. 
Самый же дешевый путь, понят

лям района. Правда пока пя
тиэтажный блок, где разме

но, обрезать, заглушить проху
дившиеся водопроводы и раз
вести руками. Но мы на такое 
пойти, конечно, не можем. 
Люди десятилетиями привыкли 
получать воду из крана. Не вы
нуждать же их в век технологи
ческого прогресса колодцы 
рыть.

Мнение собкора:
О необходимости менять 

старые водопроводы и тепло
трассы, как в городах, так и в 
сельской местности, говорят на 
всех уровнях. Писала об этом и 
наша газета. К сожалению, фи
нансовые возможности для 
столь дорогих работ в дотаци
онных муниципальных образо
ваниях, тем более на так назы
ваемых депрессивных террито
риях, почти равны нулю. Воз
можно, в рамках программы 
«Уральская деревня» стоило бы 
предусмотреть финансирова
ние не только нового капиталь
ного строительства сельских 
объектов, но и обновления жиз
ненно важных коммуникаций 
малых селений. Проблема жи
телей с. Ленское с перебоями в 
водоснабжении давно приобре
ла системный характер во всем 
Восточном округе, и не только. 
Значит, этот тугой узел жилищ
но-коммунальных проблем, так 
или иначе, нам придется развя
зывать. Чем раньше мы это сде
лаем, тем лучше.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

стилась детская поликлини
ка пустует: ждут завершения

На что жить 
и воспитывать петей?
Уважаемая редакция! Пишет 
вам деревенская 
пенсионерка.

Я бывшая колхозница, мне 62 
года, живу одна. Муж умер в 
2003 году. Вдвоём с ним мы вы
растили троих детей. Двоих из 
них я родила уже в приличном 
возрасте - в 34 года и в 36 лет. 
Работала на ферме, да ещё 
дома держала скотину: корову, 
поросят, телят. Сейчас и пред
ставить не могу, как со всем 
справлялась, как успевала? А 
ещё ведь и вязала, и читала...

И вот, проработав 37 лет (из 
них 29 - на ферме), вырастив 
троих детей (все порядочные, 
трудолюбивые), я даже не по
лучила звания «ветеран». Имею 
пенсию 3800 рублей, а льгот у 
меня никаких. Но в настоящее 
время я не о себе волнуюсь, а о 
всей молодёжи в целом и о сво
их детях в частности.

Пусть я не ветеран, пусть не 
заработала никаких привиле
гий, пусть деньги, что были на 
сберкнижке и предназначались 
на обучение детей после окон
чания школы, забрало родное 
государство в 1991 году.

Всё новое — хорошо
В Полевском скоро появится ещё один детский сад

«На гаражи не смотрите, скоро здесь поставят высокий забор 
и высадят красивые деревья», - заведующая детским садом 
№34 Полевского городского округа Наталья Харина спешно 
подходит к светлому двухэтажному зданию. Ремонт здесь 
идёт вовсю. На детской площадке рядом с разноцветными 
скамейками в форме тигров и крокодилов лежат кирпичи. В 
самом помещении пахнет краской. Строители торопятся. 
Объект сдали к 20 июля, Дню металлурга. А отделку нужно 
успеть закончить к сентябрю, когда родители приведут сюда 
заниматься 110 малышей.

Проблема с нехваткой детс
ких садов стоит в Полевском не 
менее остро, чем в других горо
дах Свердловской области. Каж
дый год здесь рождается около 
950 младенцев. Прямо с пелёнок 
они попадают в очередь на мес
то в детском саду. На сегодняш
ний день в 22 детских садах По
левского занимаются более трех 
тысяч малышей и, как рассказы
вает инспектор по дошкольным 
учреждениям местного управле
ния образования Наталья Андре
ева, еще полторы тысячи в оче
реди.

Чтобы решить детский воп
рос, администрация города ещё 

процедуры лицензирования. 
Сразу после согласования 
всех необходимых докумен
тов медики ежедневно смо
гут принимать двести пять
десят юных пациентов. Все
го поликлиника рассчитана 
на обслуживание двадцати 
тысяч детей. Ежедневная 
мощность «взрослой» поли
клиники - больше в два раза, 
общая - в три.

Справляться с таким пото
ком пациентов предстоит хи
рургам, урологам, колоно- 
проктологам, эндокриноло
гам, дерматовенерологам, 
лорам, неврологам... Всего 
организовано более двадцати 
специализированных врачеб
ных приемов. Необходимые 
исследования можно прово
дить на месте: в центральном 
блоке разместилась мощная 
лабораторно-диагностичес
кая служба. Лабораторные, 
функциональные, лучевые ис
следования проводят здесь 
же.

Страшное, кстати, тогда было 
время. В колхозе стали платить 
очень мало, я осталась практи
чески без средств к существо
ванию! Но мы выжили, дети вы
росли, смогли получить специ
альности: сейчас дочь работа
ет закройщицей, младший сын 
- электриком. Старший сын 
после армии 15 лет ездил на се
вер, квартиру заработал. А вот 
другие двое детей снимают 
жильё в Екатеринбурге. Боль
шая часть их зарплаты уходит 
на оплату аренды. Вот в связи с 
этим вопросом я и пишу в газе
ту.

Хочется спросить у своего 
родного государства, как оно 
думает помочь молодым людям 
в приобретении жилья. Ипоте
ка? Я думаю, это не выход из 
положения. Если даже они смо
гут оформить кредит и даже 
найдут поручителя, им не вып
латить таких денег. А ведь им 
ещё жить нужно, рожать детей, 
содержать семью. Может быть, 
я что-то не так понимаю, но я не 
вижу выхода. Вот чем я, пенси
онерка, могу помочь своим де
тям? Абсолютно ничем! Вот та

в 2003 году запустила програм
му по увеличению мест в дош
кольных учебных учреждениях. 
Сначала было предложено от
крывать доступ в закрытые по
мещения при действующих са
диках. Возможности иссякли в 
прошлом году, когда и решили, 
что всё новое - хорошо отремон
тированное старое. Тогда в По
левском и начали восстанавли
вать забытые помещения. Рабо
тать есть над чем. В доперест
роечные годы на территории го
рода находились 51 детский сад 
и ясли. Уже в 2007 году восста
новленный детский сад № 36 
принял 120 ребятишек.

Поликлиника соответствует 
всем современным требовани
ям, которые предъявляются к 
амбулаторно-поликлиничес
ким учреждениям. Отделение 
лучевой диагностики оснащено 
современными рентгено-диаг
ностическими комплексами, 
аппаратами УЗИ, цифровым 
флюорографом, маммогра
фом.

Для удобства людей с огра
ниченными возможностями по
ликлинику оборудовали специ
альными пандусами и поручня
ми.

Строительство и оснаще
ние поликлиники современ
ным оборудованием потребо
вало из городской казны бо
лее двухсот шестидесяти 
миллионов рублей. Но боль
шая ценность щедрого подар
ка - удобство людей, которые 
теперь медицинскую помощь 
смогут получать без проблем, 
не выезжая из родного райо
на.

Ирина ВОЛЬХИНА.

кие на сегодняшний день вол
нуют меня проблемы, да, воз
можно, и не меня одну.

И ещё хотелось бы расска
зать об одном хорошем эпизо
де в моей жизни. В июне этого 
года по случаю небольшой опе
рации я находилась в Екатерин
бурге в областной больнице в 
лор-отделении. Пробыла там 
всего четверо суток. И знаете, 
что меня поразило - к своим па
циентам персонал относится 
очень доброжелательно. А па
циентов очень даже немало. 
Одни убывают, другие прибыва
ют: то травмированные, то на 
лечение. И всё идёт как-то спо
койно, уверенно. Врачи очень 
хорошие, где только слова на
ходят (очень хорошие, добрые 
слова). Медсёстры подойдут, 
скажут‘куда пойти, что делать. 
Операция, пребывание, пита
ние - всё было бесплатно. Боль
шое спасибо всем работникам 
больницы! Желаю им большого 
счастья и крепкого здоровья.

Галина ПОТАПОВА,
Байкаловский 

муниципальный район.

Детский сад, который сейчас 
готовится к открытию, еще в де
вяностые годы прошлого века 
был передан в аренду филиалу 
УГТУ-УПИ. Администрация взве
сила потребности и историчес
кая справедливость победила - 
муниципальный детский сад 
было решено восстанавливать. 
За ремонт взялся Северский 
трубный завод. С оборудовани
ем для детской площадки помог
ла местная мебельная фабрика. 
Здание изнутри и снаружи при
обрело опрятный вид. Но с не
большими размерами детской 
площадки приходится считаться. 
За девяностые годы близстоя
щие дома отхватили себе садо
вые квадратные метры. Но от 
этого ценность грядущего осен
него открытия не падает.

-Всё чаще, просто прогули
ваясь по городу, вижу на улицах 
мам с колясками, - делится на
блюдениями заведующая ста
рым новым детским садом Ната
лья Харина. - Сегодня люди не

В завтрашний пень — 
с верой и надеждой

В эти дни застать в кабинетах руководителей отделов 
администрации, служб Слободо-Туринского 
муниципального района довольно сложно. С 10 июля по 
распоряжению главы МО М.Кошелева проходят встречи 
исполнительной власти с населением района, на которых 
подводятся итоги развития района в первом полугодии. 
Традиция советского времени, строить работу местной 
власти по наказам избирателей с обязательными отчетами 
перед ними, здесь все последние годы сохранялась. С 
учетом, разумеется, уже новых условий. Встреч проходит, 
как правило, не менее тринадцати. Да, хлопотно 
получается, зато результаты, как говорится, налицо.

20 июня этого года местная 
Дума приняла решение «О на
казах избирателей», в соответ
ствии с которым в разряд тако
вых было занесено более 260(!) 
пожеланий, просьб, предложе
ний по улучшению жизни сло- 
бодотуринцев.

-На первом организацион
ном заседании Думы муници
пального района 4-го созыва
(2008 г.), - говорит ее предсе
датель Элеонора Заровнятных, 
- депутаты обозначили одно из 
основных направлений своей 
деятельности - работу по реа
лизации наказов, обращений, 
предложений жителей района, 
высказанных в ходе избира
тельной кампании. На втором 
очередном заседании Думы 
мною был подготовлен подроб
ный анализ всех обращений из
бирателей к депутатам. Он по
служил, по сути, основой при 
планировании работы предста
вительного органа на все четы
ре года. Ситуация по обраще
ниям граждан такова: больше 
всего поступило наказов (93) от 
избирателей Усть-Ницинского

Прививка от безнравственности
Мой педагогический стаж - почти 30 лет. У меня сотни, 
если не тысячи учеников. И всегда я стремилась дать им не 
только знания (я преподавала историю), но и вырастить их 
духовными, нравственными людьми. Воспитать 
нравственного человека - это, по-моему, главная задача 
школы.

К сожалению, не все педаго
ги это понимают, да и сама сис
тема школьной отчетности к 
этому не располагала. За чем 
гнались руководители учебных 
заведений? За успеваемостью. 
Столько-то отличников, 
столько-то медалистов. И всё- 
таки сама атмосфера в обще
стве и в школе воспитывала.

Сейчас, встречаясь с колле- 

боятся рожать. Но детских садов 
не хватает по-прежнему.

В ремонтируемом детском са
дике будет шесть групп и двенад
цать педагогов. Наталья Харина 
- воспитатель с 14-летним ста
жем - считает, что к ребёнку в 
детском саду важен индивиду
альный подход. Впрочем, в ситу
ации, когда детские сады на сче
ту, не отступают и кадровые про
блемы с поиском воспитателей.

В управлении образования 
Полевского городского округа 
пока остановились на програм
ме, которую можно охарактери
зовать как «в год по садику». В 
каждом из них чуть более ста 
мест. Рождаемость же за после
дние годы постоянно растёт.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: заведующая 

детским садом №34 Наталья 
Харина следит за ходом ре
монта каждый день: детская 
площадка почти готова.

Фото автора. 

сельского поселения. С одной 
стороны - хорошо поработали 
здесь в предвыборную кампа
нию кандидаты в депутаты, с 
другой - это самое большое 
сельское поселение. В него 
входит 20 населенных пунктов. 
Территорию разрезают Тура и 
Ница. Естественно здесь нако
пилось больше проблем по со
циально-экономическому по
ложению поселения. Благопо
лучнее в этом плане выглядит 
райцентр - с. Туринская Слобо
да. Больше обращений при
шлось на жилищно-коммуналь
ное хозяйство и строительство 
(39). Во многих населенных 
пунктах подняты вопросы стро
ительства водопроводов, обу
стройства колодцев, дорог и 
тротуаров, сноса ветхого и сго
ревшего жилья. На втором ме
сте высветились проблемы на
родного образования. Боль
шинство детских дошкольных 
учреждений нуждаются в заме
не детской мебели, обеспече
нии мягким инвентарем, игруш
ками. Необходим капитальный 
ремонт помещений, как в шко- 

гами, ещё работающими в шко
ле, слышу от них, что стало хуже. 
Проблемы нравственного воспи
тания вообще отошли на второй 
план. Собственно, это видно и 
на улицах: подростки, уже нико
го не стесняясь, пьют пиво, ку
рят. А как они разговаривают 
между собой - это просто ужас!

Надо вернуться к классичес
кой идеологеме: школа, педаго

ное старое

П -л 
кх 7

лах, так и детских садах, есть 
нужда в строительстве теплых 
туалетов.

По иным отраслям обраще
ний: здравоохранение - 10, 
транспортное обслуживание - 8, 
культура, спорт - 7 и по 3 нака
за - в области местного контро
ля и надзора,сельхозпроизвод
ства, малого и среднего бизне
са, электроснабжения, обеспе
чения населения дровами, услу
гами связи,торговли.

28 обращений - районного 
уровня. Депутаты собрались по 
своим округам (5 избиратель
ных округов, по 4 депутата в 
каждом) и расписали наказы по 
форме: дата исполнения, ис
полнитель, ответственный депу
тат.

Часть вопросов и предложе
ний, не требующих дополни
тельных финансовых затрат, на
правлены руководителям 
служб, организаций, предприя
тий, которым предложено ин
формировать депутатов на за
седании Думы об их выполне
нии.

Если сравнить наказы и об
ращения жителей района к де
путатам 3-го и 4-го созывов, то 
нетрудно заметить, что значи
тельное увеличение их - в пос
леднем созыве. Это говорит, 
безусловно, о возросшем дове
рии к представительному орга
ну района, о подъеме активнос
ти населения, о желании жить 
лучше.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

гический коллектив должны за
ниматься воспитанием. Неважно, 
какую профессию выберут вы
пускники, получат или не получат 
высшее образование (в конце 
концов не всем же быть акаде
миками и профессорами), важно 
другое - молодой человек дол
жен получить нравственную ос
нову, фундамент, своеобразную 
прививку от безнравственности, 
которые позволят ему прожить 
жизнь честно и достойно.

Педагоги не должны забы
вать об этом никогда.

Галина ХУДОЯРОВА.
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■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Работающие военные пенсионеры получат 
и страховую часть труловой пенсии

В «Областной газете» за 31 июля 2008 года (№ 257) под 
заголовком «Заработал - получи» была опубликована 
информация о вступлении в силу законов, существенно 
изменяющих в сторону улучшения порядок пенсионного 
обеспечения военнослужащих Минобороны, МВД, ФСБ и 
сотрудников ряда других силовых структур.
Редакция попросила прокомментировать новое в пенсионном 
законодательстве управляющего Отделением Пенсионного 
Фонда РФ по Свердловской области Сергея Васильевича
ДУБИНКИНА.

-Сергей Васильевич, как 
известно, решение Конститу
ционного Суда РФ по данному 
вопросу было принято ещё в 
2006 году, почему тогда же не 
заработал механизм выплат?

-Согласно Определению Кон
ституционного Суда РФ от 
11.05.2006 № 187-0 федераль
ному законодателю надлежало 
предусмотреть правовой меха
низм, гарантирующий выплату 
работающим по трудовому дого
вору военным пенсионерам - по
мимо пенсии по государственно
му пенсионному обеспечению - 
страховой части трудовой пенсии 
с учетом страховых взносов, от
раженных на их индивидуальных 
лицевых счетах в Пенсионном 
фонде РФ.

25 июля 2008 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты Российской

Федерации по вопросам пенси
онного обеспечения», который 
урегулировал вопросы установ
ления страховой части (доли 
страховой части) пенсионерам 
силовых структур и государ
ственным служащим.

Право на страховую часть тру
довой пенсии по старости при
обрели пенсионеры, получающие 
пенсию за выслугу лет или по ин
валидности в соответствии с За
коном РФ от 12.02.1993 года № 
4468-1 «О пенсионном обеспече
нии лиц, проходивших военную 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар
ной службе, органах по контро
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве
ществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе
мы, и их семей», а также пенсио
неры из числа работников проку
ратуры и сотрудников таможен
ных органов.

Кроме вышеуказанных граж
дан, право на установление доли 
страховой части трудовой пенсии 
имеют федеральные государ
ственные служащие, служащие 
субъектов Российской Федера
ции и муниципальные служащие, 
получающие пенсию за выслугу 
лет.

Страховая часть трудовой 
пенсии по старости пенсионерам 
из числа военнослужащих уста
навливается при условии: нали
чия пяти лет страхового стажа; 
достижения общеустановленно
го возраста выхода на трудовую 
пенсию по старости (для мужчин 
- 60 лет, для женщин - 55 лет); 
установления пенсии за выслугу 
лет или пенсии по инвалидности, 
предусмотренных Законом Рос
сийской Федерации от 
12.02.1993 № 4468-1.

При исчислении страхового 
стажа в него не включаются: пен
сионерам, получающим пенсию 
за выслугу лет - периоды служ
бы, работы и иной деятельности, 
учтенные при определении раз
мера пенсии за выслугу лет; пен
сионерам, получающим пенсию 
по инвалидности - периоды 
службы, предшествовавшие на
значению пенсии по инвалидно
сти.

-Сергей Васильевич, како-

вы условия установления доли 
страховой части трудовой 
пенсии федеральным госу
дарственным служащим, го
сударственным служащим 
субъектов Российской Феде
рации и муниципальным слу
жащим?

-Обязательно наличие пяти 
лет страхового стажа; установле
ние пенсии за выслугу лет, пре
дусмотренной Федеральным за
коном от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе
дерации», законами и иными нор
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции и актами органов местного 
самоуправления, а также наличие 
расчетного пенсионного капита
ла, сформированного за счет об
щей суммы страховых взносов, 
поступивших за застрахованное 
лицо в ПФР после назначения 
пенсии за выслугу лет за период 
не менее чем 12 полных месяцев 
работы и (или) иной деятельнос
ти.

При исчислении доли страхо
вой части трудовой пенсии в 
страховой стаж включаются пе
риоды работы и (или) иной дея
тельности, предусмотренные ст. 
10 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ, в том чис

ле периоды службы, учтенные 
при установлении пенсии за выс
лугу лет.

-Что нужно делать, чтобы 
воспользоваться этими права
ми?

-В настоящее время управле
ния ПФР осуществляют прием 
документов от граждан, имею
щих право на установление вы
шеуказанных выплат.

Для определения права на ус
тановление страховой части 
(доли страховой части) трудовой 
пенсии по старости необходимо 
представить: заявление, страхо
вое свидетельство, справку уста
новленного образца уполномо
ченного федерального органа 
исполнительной власти, осуще
ствляющего пенсионное обеспе
чение лиц, проходивших военную 
и приравненную к ней службу, и 
членов их семей (установленно
го образца), а также документы о 
трудовом стаже и заработке. За
работок может быть представлен 
по выбору пенсионера за 2000- 
2001 годы (24 месяца) или за лю
бые 60 месяцев подряд в тече
ние трудовой деятельности, 
включаемой в общий трудовой 
стаж для установления страховой 
части трудовой пенсии.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2008 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением 
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года N° 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, N° 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, N° 267-268), от 13 
февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, N° 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, N° 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.08.2008 г. № 828-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень 
должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», 

установленный постановлением
Правительства Свердловской области 

от 21.11.2005 г. № 1002-ПП
В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьей 46-1 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.01.2008 г. № 54-ПП «Об 
организации осуществления на территории Свердловской 
области полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан, переданных в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий» 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 
1002-ПП «О перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с

Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с 
изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.07.2006 г. № 
630-ПП («Областная газета», 2006, 1 августа, № 251) и от 
30.05.2008 г. № 533-ПП («Областная газета», 2008, 6 
июня, № 184—185), следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктами 4—6. следующего 
содержания:

«4) начальник отдела лицензирования и контроля 
качества оказания медицинской помощи;

5) главный специалист отдела лицензирования и 
контроля качества оказания медицинской помощи;

6) ведущий специалист отдела лицензирования и 
контроля качества оказания медицинской помощи.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Климина В.Г.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 12.08.2008 г. № 829-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень 
отдаленных или труднодоступных 

местностей в Свердловской области, 
на территориях которых организации 

и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять наличные денежные расчеты 

и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники, 

утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 01.06.2004 г. N5 419-ПП
Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 22 

мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень отдаленных или 

труднодоступных местностей в Свердловской области, 
на территориях которых организации и индивидуальные 
предприниматели могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2004 г. N° 419-ПП 
(«Областная газета», 2004, 9 июня, № 142—143) с 
изменениями, внесенными постановлениями

Правительства Свердловской области от 28.07.2004 г. 
N° 706-ПП («Областная газета», 2004, 31 июля, № 205), 
от 09.11.2004 г. № 1050-ПП («Областная газета», 2004, 
16 ноября, № 309), от 26.07.2005 г. № 598-ПП 
(«Областная газета», 2005, 2 августа, N° 234—235), от 
08.12.2006 г. N° 1036-ПП («Областная газета», 2006, 13 
декабря, N° 423), 29.12.2007 г. № 1348-ПП («Областная 
газета», 2008, 12 января, N° 5), изменения, дополнив 
пунктами 1120—1153 следующего содержания:

Артинский район
1120. 1. д. Усть-Манчаж 153
1121. 2. д. Биткино 246
1122. 3. д. Омельково 190
1123. 4. д. Черкасовка 175
1124. 5. с. Новый Златоуст 195
1125. 6. д. Афонасково 275
1126. 7. д. Полдневая 311
1127. 8. д. Верхний Бардым 315
1128. 9. д. Артя Шигири 346
1129. 10. с. Большие Карзи 263
ИЗО. 11. д. Конево 295
1131. 12. д. Бакийково 288
1132. 13. д. Андрейково 299
1133. 14. д. Багышково 408

Ачитский район
1134. 1. д. Нижний Арий 400

Байкаловский район
1135. 1. с. Шадринка 253
1136. 2. д. Липовка 402
1137. 3. д. Нижняя Иленка 493

Ирбитский район
3811138. 1. с. Чубаровское

1139. 2. д. Чусовляны 338
1140. 3. с. Чернорицкое 455
1141. 4. с. Белослуцкое 325

Красноуфимский район
1142. 1. д. Большое Кошаево 319
1143. 2. д. Марийский Усть-Маш 272
1144. 3. д. Усть-Бугалыш 272

Нижнесеріинский район
1145. 1. с. Накоряково 436

Невьянский район
1146. 1. с. Корелы 49
1147. 2. п. Осиновский 21
1148. 3. п. Середовина 283
1149. 4. с. Киприно 333

г. Невьянск
1150. 1. п. Быньговский 54

Слободо-Туринский район
1151. 1. с. Тимофеево 423

Талицкий район
1152. 1. с. Горскино 293

Серовский район
1153. 1. д. Копылова 33

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, энергоснабжающей 
организации, населенного пункта, 

систем централизованного 
теплоснабжения, категории 

потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф 
на услуги 

по передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Тавдинский городской округ
1. Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 26

Объединения исправительных колоний № 1 с особыми условиями 
хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской области", 
г.Тавда

1.1. Прочие потребители 514,00 582,22 68,22
1.2. Бюджетные и жилищные 

потребители
514,00 582,22 68,22

1.3. Собственники жилых домов 
(помещений)

606,52 687,02 80,50

Пышминский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью "Котельная № 

р.п.Пышма
1",

2.1. Прочие потребители 722,17** 755,78** 33,61**
2.2. Бюджетные и жилищные 

потребители
662,49** 694,99** 32,50**

2.3. Собственники жилых домов 
(помещений)

662,49 694,99 32,50

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Соловьёву В.П.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, 
организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для 
сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат применению 
при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помещений) 
(потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, 
заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, N° 401-402) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. 
N° 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, N° 448-449), от 16.01.2008 г. N° 2-ПК («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, N° 34-37), от 06.02.2008 г. N° 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, 
№ 51-52), от 23.04.2008 г. N° 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. N° 68-ПК 
(«Областная газета», 2008, 31 мая, N° 178-179), от 28.05.2008 г. N° 74-ПК («Областная газета», 2008, 
4 июня, N° 182), от 11.06.2008 г. N° 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, N° 196-197), от 02.07.2008 г. 
N° 86-ПК («Областная газета», 2008, 9 июля, N° 225).

4. Признать утратившими силу пункты 336, 390 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. N° 131-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 12.12.2007 г. N° 179-ПК, от 16.01.2008 г. N° 2-ПК, от 06.02.2008 г. N° 22-ПК, от 23.04.2008 г. N° 54-ПК, от 
21.05.2008 г. N° 68-ПК, от 28.05.2008 г. N° 74-ПК, от 11.06.2008 г. N° 79-ПК, от 02.07.2008 г. N° 86-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Управление Росздравнадзора по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы, 
категории «специалисты»:

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора 

купли- продажи лесных насаждений, который состоялся 11 августа 2008 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108

старший государственный инспек
тор, ведущий специалист-эксперт от
дела лицензирования медицинской де
ятельности и контроля качества меди
цинской помощи

Требования к кандидатам: высшее 
профессиональное (профильное) образо
вание;

стаж работы по специальности (на дол
жности руководителя медицинского уч
реждения или его структурного подразде
ления).

Профессиональные навыки: опыт 
работы по организации здравоохране
ния, вопросов лицензирования, осуще
ствления контроля качества оказания ме
дицинской помощи; знание законов и 
нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, нормативно-методических 
материалов по организации здравоохра
нения и лицензирования медицинской 
деятельности; обязательное пользова
ние персональным компьютером, оргтех
никой.

старший государственный инспек
тор отдела лицензирования фармацев
тической деятельности и контроля ка
чества лекарственных средств

Требования к кандидатам: высшее 
профессиональное (профильное) образо
вание, стаж работы по специальности (на 
должности руководителя фармацевтичес
кого учреждения или его структурного под
разделения).

Профессиональные навыки: опыт ра
боты по организации фармацевтической 
деятельности, вопросов лицензирования, 
осуществления контроля качества лекар
ственных средств, знание законов и нор

мативно-правовых актов Российской Фе
дерации, нормативно-методических мате
риалов по организации и лицензированию 
фармацевтической деятельности, обяза
тельное пользование персональным ком
пьютером, оргтехникой.

ведущий специалист-эксперт отдела 
информационного, организационного, 
правового, финансового и кадрового 
обеспечения

Требования к кандидату: высшее про
фессиональное (экономическое или иное 
профильное) образование, стаж работы по 
специальности (на должностях, связанных 
с формированием и ведением бухгалтерс
кой отчетности, материально-техническим 
обеспечением, исполнением функций си
стемного администратора).

Профессиональные навыки: опыт ра
боты: системным администратором; по ве
дению бухгалтерской отчетности, органи
зации и осуществлению материально-тех
нического обеспечения(для государствен
ных учреждений),

О конкретных квалификационных 
требованиях к профессиональным зна
ниям и навыкам, перечню предоставля
емых документов для конкурсантов 
можно узнать по телефону (343) 371- 
63-62. Документы для участия в конкур
се принимаются по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Попова, 30. Время 
приема документов: с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00.

Срок подачи документов - 30 дней со 
дня опубликования объявления в «Област
ной газете».

Начальник отдела ИОПФКО
Н.И. Хлыст.

Победители аукционов:
Синячихинское лесничество:
АЕ N° 8, ООО "Ленком", окончательная 

цена 15890 руб.
АЕ № 9, ООО "Ленком", окончательная 

цена 99 руб.
АЕ № 10, ООО "Ленком”, окончательная 

цена 268 руб.
АЕ № 11, ООО "Ленком", окончательная 

цена 16106 руб.
АЕ № 12, ООО "Первая лесопромышлен

ная компания", окончательная цена 41765 
РУб.

Тугулымское лесничество:
АЕ № 2, Крестьянское хозяйство "Ключи", 

окончательная цена 8880 руб.
АЕ № 3, ИП Софронова Н.И., окончатель

ная цена 16995 руб.
АЕ № 4, ПК "Лесной", окончательная цена 

6195 руб.
Березовское лесничество:
АЕ № 2, ООО "РегионСтройМатериалы".
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ИП Джаббаров Э.Д.о., окончатель

ная цена 81631 руб.
АЕ № 2, ИП Джаббаров Э.Д.о., оконча

тельная цена 131420 руб.
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Дубских С.В., окончательная 

цена 144624 руб.
АЕ № 4, ИП Паличев М.И., окончательная 

цена 204289 руб.
АЕ № 20, ООО «Химлесхоз», окончатель

ная цена 90582 руб.
АЕ № 21, СПК «Туринский МХЛ», оконча

тельная цена 342489 руб.
АЕ № 22, СПК «Туринский МХЛ», оконча

тельная цена 50856 руб.
АЕ № 23, ИП Паличев С.В., окончательная 

цена 161874 руб.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 1. Красноуфимский сельский лес

хоз-филиал ГУП СО «Средураллес», оконча
тельная цена 57904 руб.

АЕ № 4, ИП Жиянов Н.Г., окончательная 
цена 28399 руб.

Талицкое лесничество:

АЕ N° 1, ООО «Комбинат «Поклевский», 
окончательная цена 160902 руб.

АЕ № 2, ИП Новоселов О.В., окончатель
ная цена 43800 руб.

Подана одна заявка, с единственным 
претендентом будет заключен договор 
купли-продажи по начальной цене:

Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Мубаракзянов В.А.
АЕ № 2, 3 ИП ГКХ Черных С.А.
АЕ № 4, ИП Фирсов Н.Н.
АЕ № 5, ИП Шестаков А.А.
АЕ № 6, ИП Загуменных Э.А.
АЕ № 13, 14, 15, 16, 17, ИП Краюхин А.Н.
АЕ № 18, 19, 20, 21, ООО "Первая лесо

промышленная компания".
АЕ № 23, ИП Шаламов С.В.
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4,5, 6 ООО "ЛесТорг".
АЕ № 8, Пригородный сельский лесхоз - 

филиал ГУП СО "Средураллес".
АЕ N° 9, ГУП СО "Нижне-Тагильский лес

хоз".
АЕ N° 10, ИП Соколов И.А.
Березовское лесничество:
АЕ № 1, ООО "Форэстэр".
Туринское лесничество:
АЕ № 2, 3, 6, СПК «Туринский МХЛ».
АЕ № 7, ИП Азизян С.М.
АЕ№5,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, ЗАО «Туринский ЦБЗ».
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 2, 3, Красноуфимский сельский лес

хоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, 2, артель старателей «Невьянский 

прииск».
Невьянское лесничество:
АЕ № 1, 2, артель старателей «Нейва».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия 

покупателей:
Синячихинское лесничество:
АЕ № 7, 22.
Тугулымское лесничество:
АЕ № 1.
Туринское лесничество:
АЕ № 8-

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственно
сти на землях СПК «Ачитский» Галиева Оксана Анатольевна, свидетель
ство о государственной регистрации права 27.11.2007 г. № 66-66-05/046 
2007-268 на земельный участок общей площадью 6.49 га, на плане заштри
хованный участок 1, Зверев Алексей Владимирович, свидетельство на 
право собственности на землю № 255035, серия РФ XI СВО-ОЗ, регистраци
онная запись № 64 77 от 12.08.1996 г., на земельный участок общей площа
дью 6.49 га, на плане заштрихованный участок 2, сообщают остальным учас
тникам общей долевой собственности о своём намерении выделить земель
ные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Выделяемые участ
ки расположены на землях СПК «Ачитский» в уро
чище «С правой стороны старого тракта на село 
Русский Потам».

Выплата компенсаций не предусмотрена в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение од
ного месяца со дня опубликования по адре
су: п. г. т. Ачит, ул. Пушкина, дом 15.

ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» про
водит межевание земельного участка, предоставленного ООО «Строй-Индус
трия», тел. 8-912-22-70-447. Земельный участок расположен по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Лукиных, 1.

Ознакомиться с проектом границ формируемого земельного участка 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 препят
ствием для проведения работ по межеванию.

Адрес межевой организации: здание администрации г.Екатеринбурга, 
вход со стороны ул. 8 Марта, каб. 480. Тел. 8 (343) 371-72-42.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый конкурс по выбо
ру организаций на реализацию отходов лома, содержащих драгоценные 
металлы и цветной лом из оборудования связи при утилизации в мастере- о 
кой связи. Конкурсную документацию можно получить по письменно
му запросу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, дом 15, каб. 106, тел. (343) і 
358-70-80.

і
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Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области», 

уполномоченный Правительством Свердловской области 
продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, 
сообщает о проведении аукциона по продаже единым лотом пакета акций 

ОАО «Ивдельский хлебозавод» 
Общие положения

1. Основания проведения торгов - Приказ Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 03.06.2008 г. № 1417 «Об условиях приватизации акций ОАО «Ивдельс
кий хлебозавод».

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

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

ний о цене акций.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 18.08.2008 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11.09.2008 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному 

времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.
8. Дата определения участников аукциона - 15.09. 2008 г.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 16.09.2007 года в 11.00 по адресу приема заявок.

II. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Ивдельский хлебозавод» - 505 (пять

сот пять) обыкновенных именных акций (48,98 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован 
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Федеральном 
округе 17.07.2006 г., государственный регистрационный номер: 1-02-32691-0, Проспект эмиссии заре
гистрирован 17.07.2008 г., обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 1 381 400 (один миллион триста восемьдесят одна тысяча четыреста) 
рублей. Сумма задатка: 276 280 (двести семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей. 
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Ивдельский хлебозавод».
2) Место нахождения и почтовый адрес:624590, Свердловская область, г.Ивдель, ул. Гидролизная, 

дом 1.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано администрацией муниципаль

ного образования «город Ивдель» 21.04.1994 г. № 148, ОГРН 1026600860769.
4) Перечень основных видов деятельности:
- производство и реализация продовольственных, промышленных товаров, товаров народного по

требления;
- оптовая торговля на территории РФ и за ее пределами и с использованием различных форм торгов

ли;
- организация общественного питания и т. д.
5) Размер уставного капитала - 1 031 000 рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 1031 (тысяча тридцать одна) обыкно

венная именная акция (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами 

(тыс. руб.) на 01.07.2008 г.: налог на доходы физических лиц - 223 000 руб.; в пенсионный фонд - 51 000 
руб.

10) Численность работников на 01.07.2008г. - 15 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: 9 338 кв. м по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, 

ул. Гидролизная, дом 1, на праве бессрочного (постоянного) пользования.
12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не включены.
13) С иными сведениями об открытом акционерном обществе претенденты имеют право озна

комиться по месту и із сроки приема заявок.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, 
выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия: в установ
ленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца в 
?казанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право на 
частие в аукционе возлагается на претендента.

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

Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное государствен
ное учреждение.

«Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 
40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор./счет 30101810800000000756, БИК 046577756, и дол
жен поступить не позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Основанием для внесения задатка явл^етцд заключенный с продавцом договор о задатке, условия 
которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претен
денту в соответствии с договором о задатке.

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

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой дела
ется отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

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

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести па
кет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

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

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста
вителем, в двух экземплярах.

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

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

страции юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверен
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете
ние акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо
дательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

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

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., после
дние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.

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

и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участника
ми аукциона.

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

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
V. Порядок заключения договора купли-продажи акций

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установлен
ном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления протокола об итогах аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций 
задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли- 
продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в 
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупате
лем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

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

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

Приложение: Балансовый отчет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2008 г.

Организация ________________ ОАО "ИВДЕЛЬСКИИ ХЛЕБОЗАВОД"________________ по ОКПО 00664740 |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384 |

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО 0 0
Основные средства 120 2939 2937
Долгосрочные финансовые вложения 140 17 17

ИТОГО по цаздел^^ 190 2956 2954
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 1488 1307Запасы
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1488 1307

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 1375 1422
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 575 620

в том числе покупатели и заказчики 241 394 115
Денежные средства 260 12 28
Прочие оборотные активы 270 533 0

ИТОГО по разделу II 290 3983 3377
БАЛАНС 300 6939 6331

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1031 1031
Добавочный капитал 420 2353 2353
Резервный капитал 430 601 601
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 0 (621)

ИТОГО по^^іел^ЛІІ^· 490 3985 3364
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 180 60
ИТОГО по^^дел^ЛѴ^· 590 180 60

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 895 764
Кредиторская задолженность 620 1879 2143

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 1442 1797
задолженность перед персоналом организации 622 111 72
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 75 51
задолженность по налогам и сборам 624 247 223
прочие кредиторы 625 4

ИТОГО по разделу V 690 2774 І907
БАЛАНС 700 6939 6331

на 1 июля 2008 г.
Дата (год, месяц, число) 30 1 7 1 2008

Организация ОАО «ИВДЕЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» по ОКПО 00664740
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 8387 10148

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (6507) (7682)
Валовая прибыль 029 1880 2466
Коммерческие расходы 030 (1755) (2332)
Прибыль (убыток) от продаж 050 125 134

Прочие доходы и расходы 060
Прочие доходы 090 1 4
Прочие расходы 100 (112) (117)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 14 21
180 0 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 14 21

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в СХПК «Махневский»
Мы, Окулик Вадим Михайлович, Устинов 

Андрей Павлович, Мулин Валерий Викторо
вич, Кокшарова Валентина Сергеевна, Шара
футдинова Ольга Николаевна, Постовалова 
Фаина Федоровна, Перевалова Валентина 
Ильинична, Коновальцева Валентина Михай
ловна, Подкин Иван Николаевич, Горячка 
Александр Иванович, Новоселова Ольга Ни
колаевна, Русакова Валентина Ивановна, 
Александрович Надежда Викторовна, Клы
кова Людмила Валерьевна, Князев Миха
ил Анатольевич, Норицына Надежда Арка
дьевна, Корелина Лидия Леонидовна, 
Шмакова Зинаида Семеновна, Смолева 
Ольга Васильевна, Корелина Зинаида 
Яковлевна, участники долевой собственнос
ти СХПК «Махневский», сообщаем о своём на
мерении выделить в счёт принадлежащих нам 
на праве общей долевой собственности зе
мельных долей земельный участок ориентиро
вочной площадью 210,0 га (2100000 кв.м) под 
кадастровым номером № 66:01:00 00 000:222, 
расположенный в земельном массиве, нахо
дящемся примерно в 250 м по направлению на 
юго-запад от ориентира - жилого дома, нахо
дящегося за границами участка. Адрес ориен
тира: Свердловская обл., Алапаевский р-н., 
п.Махнево, ул. Пушкинская, 2.

Выкопировка с указанием местоположения зе
мельного участка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы.
Компенсация не предлагается в связи с одина

ковой стоимостью земли.
Возражения просим направлять не позднее 

30 дней с момента опубликования настояще
го извещения в адрес представителя: 624621, 
Российская Федерация, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н., п.Махнево, Городок карье
ра, дом 8, кв. 9, для Сарычевой С.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в СХПК «Махневский»
Мы, Коренева Ольга Александровна, По

стовалов Николай Петрович, Шелепов Сер
гей Александрович, Князев Артём Сергее
вич, Князев Сергей Владимирович, Коро
бейникова Татьяна Фёдоровна, Кокшарова 
Валентина Павловна, участники долевой соб
ственности СХПК «Махневский», сообщаем о 
своём намерении выделить в счёт принадле
жащих нам на праве общей долевой собствен
ности земельных долей земельный участок 
ориентировочной площадью 73,5 га (735000 
кв. м) под кадастровым номером № 66:01:00 
00 000:222, расположенный в земельном мас
сиве, находящемся примерно в 280 м по на
правлению на север от ориентира - жилого 
дома, находящегося за границами участка. Ад
рес ориентира: Свердловская обл., Алапаевс
кий р-н., д.Кокшарова, ул. Центральная, 2.

Выкопировка с указанием местоположения 
земельного участка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы.
Компенсация не предлагается в связи с 

одинаковой стоимостью земли.
Возражения просим направлять не по

зднее 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения в адрес предста
вителя: 624621, Российская Федерация,

Свердловская обл., Алапаевский р-н., 
п.Махнево, Городок карьера, дом 8, кв. 9, 
для Сарычевой С.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 1-08-104 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на оказание услуг по приведению 

в соответствие требованиям ПТЭЭП технической документации 
на электроустановки и организация их допуска в эксплуатацию. 

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен

тацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10170,42 руб. с учетом 

НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчи

ка, до 16 сентября 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http:// 

www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 15 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 сентября 

2008 г., 12.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 сентября 2008 г., 

14.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: сентябрь 2008 г., по 

адресу Организатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г.Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефоны: (3462) 75-05-62, 75-11-33, факс 75-07-87.
Контактные лица: Сидин Владимир Валерьевич, Гулидов Александр 

Александрович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон

курса в любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности пе
ред Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня 
уведомления Участника конкурса о признании его Победителем.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 2-08-105 

Предмет конкурса 
«Право заключения договора подряда на строительство объек

тов: «Телемеханизация КС-3 «Аганская», КП-1», «Телемеханиза
ция КС-3 «Аганская», КП-2 (Газоснабжение)», в составе стройки: 
«Создание интегрированной автоматизированной системы управ
ления технологическими процессами ООО «Сургутгазпром». 

Финансирование: за счет средств ОАО «Газпром».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен

тацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 19 068,80 руб. с учетом 

НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчи

ка до 16 сентября 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http:// 

www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 15 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 сентября 

2008 г., 12.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 сентября 2008 г., 

15.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: сентябрь 2008 г., по 

адресу Организатора.
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет. 
Адрес организации: 628412, г.Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефоны: (3462) 75-05-62, 75-06-57, факс 75-01-67.
Контактные лица: Сидин Владимир Валерьевич, Побожакова Еле

на Константиновна.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон

курса в любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности пе
ред Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня 
уведомления Участника конкурса о признании его Победителем.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса № 3-08-106 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение услуг проведения 

экспертизы по входному контролю трубной продукции и техноло
гического оборудования, поступающих в адрес ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 5 500 000,00 рублей с НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен

тацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 9 372,74 руб. с учетом 

НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчи

ка, до 16 сентября 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http:// 

www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml 
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 15 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 сентября 

2008 г., 12.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 сентября 2008 г., 

16.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: сентябрь 2008 г., по 

адресу Организатора.
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет. 
Адрес организации: 628412, г Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефоны: (3462) 75-05-62, 75-32-52, факс 75-07-87.
Контактные лица: Сидин Владимир Валерьевич, Иванова Надежда 

Васильевна,
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон

курса в любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности пе
ред Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня 
уведомления Участника конкурса о признании его Победителем.

Конкурсный управляющий СПК «Булзинское» Зимина Люд
мила Николаевна проводит по прямым договорам продажу иму
щества СПК «Булзинское», расположенного по адресу: 456846, Че
лябинская обл., Каслинский район, с. Булзи.

№ 
п/п

Наименование имущества Цена в руб.

1 Кран-балка 0-3 т. в здании МТМ 15 000
2 Станок сверлильный вертикальный 30 000
3 Станок токарный 30 000
4 Станок фрезерный горизонтальный 30 000
5 Зернопогрузчики ПСК- Ф-15 (зернопогрузчик 

сухих кормов)
15 000

6 Прицеп - ПТС-9 50 000
7 Термобудка 10 000
8 Сосуд Дюара (новый) 10 000
9 Заправочная станция, в том числе: 

емкости 13 шт. (3 м3 - 3 шт.; 75 м3 - 2 шт. 50 м3 - 
8 шт., ІмЗ - 1 тыс. руб. в случае приобретения 
емкостей поштучно), 
шлакоблочное здание с мет. дверью, 3 колонки.

450 000

10 Сеялка СЗП-3,6 - 2шт. По 3 000 
(каждая)

11 Жатка ЖВН-6 50 000

Предложения по приобретению имущества принимаются 
по адресу: г.Челябинск, ул. Пионерская, 7в, к. 33, ежедневно 
в рабочие дни. Телефон/факс (8-351) 283-10-14, 283-10-16.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
http://www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
http://www.gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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«Жалеть нас не надо, 
но помощи - рады»

• НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ!

Боль план — целиакия

В преддверии двадцатилетия со дня основания Всерос
сийского общества инвалидов начали праздничные мероп
риятия районные отделения этой организации. В Кировс
ком районе Екатеринбурга по этому случаю собрался пол
ный зал активистов ВОИ.

- Много лет я борюсь со сво
им недугом и стараюсь поддер
живать других, - говорит Викто
рия Рожнова, уже семнадцать лет 
возглавляющая отделение ВОИ 
Кировского района Екатеринбур
га. - И очень рада, что нахожусь 
в самой гуще общественных дел. 
Члены нашего общества всегда 
на виду, потому что девиз ВОИ - 
сохранять активную жизненную 
позицию, несмотря ни на что. Мы 
боремся за свои права, органи
зуем фестивали и спартакиады, 
вечера встреч и благотворитель
ные акции... Мы живем полноцен
ной жизнью!

Заместитель главы Кировско
го района Дмитрий Баранов, вы

ступая со сцены, сказал, что от
деление ВОИ уже много лет иг
рает заметную роль в обществен
ной жизни района. Благодаря 
этой организации, инвалиды не 
чувствуют себя забытыми и оди
нокими.

Туристические поездки, рас
пределение гуманитарной помо
щи, создание предприятий для 
инвалидов, хор, спортивные тре
нировки - вот далеко не полный 
перечень мероприятий, которые 
постоянно организует ВОИ. При 
его активном участии создана 
общественная организация инва
лидов «Опора», издаются книги, 
посвященные защите прав инва
лидов.

А юбилей - это еще не итог, а 
лишь памятная дата, веха боль
шого пути, который ведет к пол
ноценной жизни.

«Кто сказал вам, что мы 
инвалиды?

Кто вас так обманул, господа? 
Мы ущербны, но мы - 

индивиды.
А болячки - так то ерунда!..».

Эти стихи, которые здесь ча
сто звучат, заканчиваются сло
вами: «Жалеть нас не надо. Ну а 
помощи - рады всегда!». Эти 
незатейливые строки очень хо
рошо отражают то, зачем эти 
люди собираются вместе. Так 
же, как и все, они хотят жить на
сыщенно. И успешно делают 
это.

С юбилеем!

Александр ШОРИН.

«Семь лет нашей жизни были похожи на ад. Диагнозы 
один за другим появлялись ниоткуда, переходя в хрони
ческие формы, не поддаваясь ни традиционному - ме
дикаментозному - лечению, ни народным методам. И 
только когда моих детей поставили на учёт к эндокрино
логу, сумели определить причину всех наших бед. В мар-· 
те 2007 года им был поставлен диагноз - целиакия...».

Теперь екатеринбурженка 
Анастасия Петрова (фамилия 
изменена) - автор одного из 
писем, направленных в коми
тет областной Думы по соци
альной политике, знает о ко
варном генетическом заболе
вании если не все, то очень 
многое. «Мои дети состоят на 
учете у четырнадцати врачей 
разных специализаций, - пи
шет она. - Проходят каждо
дневное лечение всевозмож
ными препаратами, посещают 
оздоровительные процедуры и 
спортивные занятия. Им нельзя 
употреблять в пищу продукты, 
содержащие пшеничный, овся
ный, ржаной и ячменный бе
лок».

Метод лечения - строгая 
безглютеновая диета, которую 
больной вынужден соблюдать 
в течение всей жизни. Послед
ствия же её несоблюдения ска
зываются не сразу, при этом 
тяжесть осложнений непред
сказуема - вплоть до остеопо
роза, эпилепсии,сахарного ди
абета, онкологических заболе
ваний.

- С утра до вечера я даю 
моим детям таблетки, капсулы, 
порошки, капли, делаю ингаля
ции, прогревания, инъекции,- 

сетует Анастасия. - Содержи
мому моих шкафов и холодиль
ника могут позавидовать неко
торые аптеки! Приготовление 
еды давно уже перестало быть 
для меня удовольствием, а ста
ло напряженной работой ума и 
рук. Приходится еще и сыщи
ком быть: из-за нечестности 
производителей продуктов пи
тания (не указывается состав 
продукта и, соответственно, 
наличие муки в нём) существу
ет постоянный риск попадания 
в пищу глютена, а глютен для 
моих детей - яд, обостряющий 
заболевание.

Еще одна строка семейного 
бюджета Анастасии - покупка 
дорогостоящих лекарств.

- Однажды я села и посмот
рела по больничным листам, 
сколько лекарств, платных про
цедур и анализов прописали 
нам врачи за месяц, собрала 
чеки, позвонила в аптечную 
справочную службу, узнала 
средние цены и ... пришла в 
ужас, - рассказывает Петрова. 
- Итоговая сумма затрат соста
вила более 16 000 рублей толь
ко на одного ребенка, а у меня 
их двое, и болеют одинаково! 
И ведь это не считая затрат на 
супердорогую диету!

Посещение детского садика 
и школы, поход с семьей в 
кафе, отдых в санатории или 
загородном лагере сопровож
даются у больных целиакией 
значительными трудностями. К 
счастью, в России стали появ
ляться общественные органи
зации, пытающиеся решить 
проблемы людей с таким диаг
нозом. К примеру, санкт-пе
тербургское общество больных 
целиакией «Эмилия» существу
ет с 1998 года. За истекшее де
сятилетие для больных этим 
редким заболеванием в север
ной столице сделано немало: 
организованы специальные 
группы в детских садах, выде
ляется адресная дотация на пи
тание, налажена поставка без- 
глютеновых продуктов из Ита
лии. Кроме того, в Санкт-Пе
тербурге впервые в России 
стали выпускать смеси для вы
печки специального хлеба! К 
слову, стоит такой безглютено
вый хлебушек очень дорого для 
среднестатистической семьи: 
булочка - 200 рублей, двухсот
граммовое печенье - 112 руб
лей!

А как обстоят дела в Сверд
ловской области?

В нашей области зарегист
рировано 187 детей, больных 
целиакией, 63 из них признаны 
инвалидами с детства. По сло
вам специалистов Бюро МСЭ 
по Свердловской области, ин
валидность устанавливается в 
соответствии с действующими 

нормативными документами по 
медико-социальной эксперти
зе только в том случае, если за
болевание сопровождается 
стойким расстройством функ
ций организма и приводит к ог
раничению жизнедеятельности 
больного.

В марте 2006 года в Екате
ринбурге появилась обще
ственная организация «Сверд
ловский областной центр под
держки больных целиакией и 
фенилкетонурией». Эти люди 
решили объединиться, чтобы 
помогать друг другу, ведь в 
одиночку бороться с трудно
стями - как с материальными, 
так и с социальными - очень 
сложно. В прошлом году ини
циативная группа пришла на 
прием к депутату Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, заместителю 
председателя комитета Свер
дловской областной Думы по 
социальной политике Дмитрию 
Вершинину, и дело сдвинулось 
с мертвой точки. С 1 января 
2008 года, благодаря совмест
ным усилиям общественников 
и областного правительства, 
некоторые проблемы стали ре
шаться. Теперь больные полу
чают специальную мучную 
смесь для выпечки безглюте- 
нового хлеба. Удалось вывезти 
тридцать детишек с диагнозом 
"целиакия" на отдых и лечение.

- Из-за отсутствия в Екате
ринбурге и Свердловской об
ласти специализированных 

дошкольных учреждений, один 
из родителей должен зани)· 
маться с ребёнком до дости)- 
жения им школьного возраст^. 
Дети, больные целиакией, не 
могут питаться в обычном дет
ском саду, так как им необхо
дима специализированная ди
ета, а также отдельные поме
щения и посуда для приготов
ления пищи, - говорит руково
дитель «Свердловского облас
тного центра поддержки боль
ных целиакией и фенилкетону
рией» Ирина Степанова. 1- 
Кроме того, если ребенок при
держивается безглютеновой 
диеты, он хорошо развивается, 
имеет нормальный вес, вслед
ствие чего его снимают с инва
лидности. Но на диете он сц- 
дит пожизненно, семья про
должает тратить деньги на до
рогостоящие безглютеновые 
продукты и медикоментозные 
препараты, поэтому, по наше
му мнению, необходимо выде
лять людям, больным целиаки
ей, дотации.

Вполне возможно, что со 
следующего года больные с ди
агнозом "целиакия" начнут по
лучать ферментные препараты 
независимо от группы инва
лидности, а также будут обес
печены психологическими кон
сультациями. «Работа в этом 
направлении продолжается», - 
обнадеживает Дмитрий Вер
шинин.

Ирина АРТАМОНОВА.

• ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

И хочется, да нет 
возможности!

Уже четвёртый год веду бесполезную переписку с облас
тными министерствами здравоохранения и соцзащиты, с 
Фондом социального страхования РФ об обустройстве пан
дусами и поручнями областной больницы восстановитель
ного лечения «Маян».

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Особое такси '

Ответы от всех - как под ко
пирку: пандусы, безусловно, 
нужны, но деньги то потрачены 
на реконструкцию корпусов, то 
денег нет вовсе... Конкретных 
сроков устройства безбарьерной 
среды для инвалидов в «Маяне» 
мне так никто и не назвал.

• СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Новая возможность 
обрести свободу 

движения
На расширенном совещании с участием депутатов Зако

нодательного Собрания Свердловской области и обществен
ных организаций инвалидов, которое состоялось в област
ном центре реабилитации инвалидов, заместитель предсе
дателя правительства Свердловской области по социаль
ной политике Владимир Власов с гордостью сообщил о том, 
что в госпитале ветеранов войн начал работу один из миро
вых лидеров протезно-ортопедической продукции для ин
валидов компания «Отто Бокк». Раньше в России центры 
этого производителя были открыты лишь в Москве и Ниж
нем Новгороде.

Изготовление протезов, 
впрочем, как и обеспечение ины
ми техническими средствами 
реабилитации, возможно не 
только за собственные деньги, 
но и, например, за счёт средств 
Фонда социального страхования 
РФ. Для получения услуг в дан
ном центре за счёт Фонда соци
ального страхования необходи
мо обязательное наличие у кли
ента индивидуальной програм
мы реабилитации и определён
ного набора документов, при 
этом Фонд выделяет на изготов-

• ПРОЯВИ СЕБЯ

Дадо, мы ищем
таланты!

В областном центре реабилитации инвалидов начал ра- 
I боту художественный совет, задача которого - выявлять 
| творческих людей с ограниченными возможностями.

Нам нужны люди, готовые 
проявить себя, приняв участие 
в наших творческих конкурсах. 
А членом нашего художествен
ного совета могут стать деяте
ли культуры и искусства, педа
гоги, психологи. Приходите, 
звоните. Мы ждем вас!

Наш адрес: г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 173 «А».

• ЗНАКОМСТВА

Ищу спутницу Жизни!

ІМеня зовут Владислав, мне 28 лет, живу в Екатеринбур
ге. Хочу познакомиться с девушкой от 18 до 22 лет.

У меня II группа инвалидности. Ищу спутницу жизни, не про
тив отношений с девушкой-инвалидом.

Мой телефон в Екатеринбурге: 243-80-85 
Сотовый телефон: 

8 9028708763.

И - как будто издеваясь надо 
мной - каждый год мне предла
гают снова путевки всё туда же, 
словно не зная, что у меня нет 
возможности ими пользоваться!

Валентина ТУРАВИНИНА.
г.Кушва.

ление одного протеза не более 
120 тысяч рублей. Этой суммы, 
безусловно, хватит на изготов
ление протеза, но он будет 
среднего уровня, за более доро
гой протез все равно придётся 
доплачивать.

Технические возможности ком
пании «Отто Бокк» позволяют со
здать высофункциональные про
тезы, которые выдерживают весь
ма высокие нагрузки и не препят
ствуют активной жизни людей.

Анастасия РУДЕНКО.

Тел.: 270-88-19, 270-88-09.
Электронный адрес: 

admin@reability.su
Наш сайт в Интернете: 

WWW.REABILITY.SU

Лариса БЫЗОВА, 
заведующая отделением 

социально-культурной 
реабилитации центра.

ОСНОВНАЯ проблема человека в инвалидной коляске - 
проблема передвижения. Наши улицы плохо приспособлены 
даже для небольших прогулок, а если нужно попасть, к при
меру, с одного конца Екатеринбурга на другой - то это уже 
просто беда: ни в такси, ни даже в автобус с инвалидной 
коляской не заберёшься. Для решения этой проблемы спе
циально для инвалидов была создана служба социального 
такси.

Первые машины службы соци
ального такси в столице Урала 
появились еще в январе 1999 
года. Сейчас аналогичные служ
бы существуют в Богдановиче, 
Первоуральске и некоторых дру
гих городах области.

Нам есть чем гордиться. «Не
смотря на недостатки и некото
рые трудности в работе такси, 
нельзя не отметить, что в Екате
ринбурге оно гораздо лучше 
организовано, чем в любом дру
гом городе России, включая Мос
кву и Санкт-Петербург», - поде
лился своим мнением председа
тель общественной организации 
инвалидов «Опора» Анатолий 
Холодилин.

Начиналась работа социаль
ного такси в Екатеринбурге с не
скольких автомобилей, а сейчас 
в распоряжении этой службы пят
надцать машин, среди которых 
есть и автобусы, и «Газели», и 
легковые автомобили. «Газели» 
оборудованы специальными 
подъёмниками (на фото).

Но техника - техникой, а глав
ное в работе любой службы - 
пресловутый «человеческий фак
тор»: ни один автомобиль сам не 
поедет, да и подъёмниками тоже 
надо уметь управлять.

«Никаких особенных требова
ний ни к водителям, ни к транс
портировщикам инвалидов мы не

ПО УТРАМ самым глав
ным человеком в летнем 
лагере «Искорка», что в 
Асбестовском городском 
округе, становится Па
вел Устюгов. Для него 
эти минуты очень важны 
- Паша объявляет побуд
ку и включает гимн Рос
сии.
Светлана Чаленко, заме

ститель директора лагеря по 
воспитательной работе, при
езжает в «Искорку» только на 
лето, используя отпуск. В ос
тальное время она работает 
педагогом-психологом в Су
холожском профессиональ
ном училище.

- У нас больше пяти сотен 
студентов, - рассказывает 
она. - 130 ребят- из детских 
домов. Это самые сложные 
из моих подопечных, им всем 
тяжело найти свое место в 
жизни, а тяжелее всех - ин
валидам.

Паша - один из таких ре
бят.

Светлана Геннадьевна 
старается на каждую смену 
прихватить с собой в детский 
лагерь несколько студентов 
училища. Для них это и отдых, 
и возможность заработать. А 
вот для Паши самым важным 
здесь стало то, что он почув
ствовал себя нужным, даже 
незаменимым. Может быть, 
впервые в жизни. 

предъявляем, кроме одного - 
главного: проявлять уважение и 
терпение к клиентам», - сообща
ет начальник отдела социальной 
адаптации и социального обслу
живания населения Минсоцзащи
ты области Николай Хомец.

Работа водителя социального 
такси отличается от труда обыч
ного таксиста, у некоторых пре
тендентов просто не хватает тер
пения и чувства такта, чтобы ра
ботать с инвалидами. И это - 
одна из причин, почему желаю
щих на эти вакансии не так уж и 
много, а точнее - совсем немно
го.

Другая причина куда более ба
нальна.

«У нас довольно низкая зара
ботная плата, - говорит дирек
тор Дома ночного пребывания 
Олег Чижов, в подчинении кото
рого находится служба социаль
ного такси Екатеринбурга. - На
пример, зарплата транспорти
ровщика всего около трёх тысяч 
рублей в месяц, водителям при
ходится брать эти обязанности на 
себя, но даже при таком совме
щении их зарплата не превыша
ет десяти тысяч».

Все эти трудности мешают, 
конечно, полноценной работе 
такси, поэтому случается, что не 
все поступившие заявки выпол
няются быстро.

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Начальник
радиоточки

...Радиорубка - небольшая 
комнатка, где Паша - полно
властный хозяин. Передат
чик, микрофон, набор кассет 
с музыкальными записями.

Он подключает микрофон 
и произносит в него что-то 
загадочное:

- Житель шестой планеты 
Илья Шишинин! Срочно при
быть в центр управления по
лётами!

Отключив микрофон,

Материалы полосы подготовил Александр ШОРИН.

«Если раньше мы успевали 
делать по пять выездов за день, 
то сейчас - всего лишь два или 
три, - рассказывает один из во
дителей Виктор Латышев. - Всё 
дело в нехватке кадров: машины 
есть, а работать некому!

Между тем, среди инвалидов 
популярность социального такси 
продолжает расти.

«Это прекрасно, что существу

поясняет с улыбкой:
- Нынешняя смена назы

вается «галактической». Ла
герь - галактика, каждый от
ряд - одна из планет. «Шес
тая планета» означает шес
той отряд, а «центр управле
ния полётами» - это адми
нистративный корпус лаге
ря.

От Павла все «жители пла
нет» узнают, когда им идти на 
обед, когда начинается дис

ет такая возможность! Конечно, 
заявок много, и людям подчас 
приходится долго ждать своей 
очереди, но в конце концов все 
заказы выполняются», - расска
зывает диспетчер екатеринбург
ской службы социального такси 
Надежда Карпова.

«Я уже много лет пользуюсь 
этой услугой, - рассказывает по
стоянная клиентка соцтакси Алла

котека или праздник, он все
гда в курсе всех важных со
бытий, которые происходят в 
лагере.

- Паша поразил меня тем, 
что отказался от бесплатной 
поездки на юг, чтобы остать
ся здесь на вторую и третью 
смены, - продолжает Светла
на Геннадьевна. - Очень хо
чется верить, что после ны
нешнего лета этот парень уже 
не потеряется в жизни, най
дет свою стезю.

Мы прощаемся, Паша го
ворит:

- А по вечерам я устраи
ваю для всего лагеря час 
классической музыки!

И уже когда идем по тер
ритории лагеря, снова слы
шим его голос, который раз
носится по всей «галактике»:

- Влад Кочнев со второй 
планеты! Срочно прибыть к 
звёздным вратам!

- «Звёздные врата» - это 
вход в лагерь, к Владу, на
верное, родители приеха
ли, - поясняет Светлана 
Чаленко.

И вдруг вздыхает:
- А вот у Паши родителей 

нет, никто к нему не при
едет... Но это ничего, он сам 
пробьётся в жизни, я в него 
верю!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Боркова. - И не устаю восхищать
ся тем, что у нас, инвалидов, су
ществует возможность добраться 
до нужного места. Теперь мы с 
друзьями имеем возможность со
браться и поехать на природу, в 
санаторий, на какой-нибудь праз
дник... Это здорово, когда имеешь 
свободу передвижения!».

Но свои «подводные камни» 
есть и здесь: количество бес-

• РЕПЛИКА 

Были, но 
не видели

Поболеть за сборную России во Дворце игровых ви
дов спорта (ДИВС), где прошел четвертый Международ
ный турнир по волейболу сидя на приз министерства 
социальной защиты населения Свердловской области, 
решили и члены нашей общественной организации ин
валидов «Опора», но удалась нам это с большим тру
дом.

Желающих посмотреть 
игру команды, которой пред
стояло отстаивать честь стра
ны на Паралимпийских играх 
в Пекине, было много, и нас, 
кто передвигается с помощью 
кресла-коляски, в первый 
день турнира прибыло к ДИВ- 
Су 12 человек. Как же мы были 
огорчены, когда вместо зре
лищной, интересной игры нам 
на протяжении двух часов 
пришлось вначале осматри
вать Дворец со всех сторон, а 
затем в его холле в течение 
часа переключать кнопки уже 
надоевшего всем дома теле
визора!

Причина столь неприветли
вого приема была довольно 
банальной: оказывается,
ДИВС, о котором говорят как 
об одном из лучших подобного 
рода сооружений в России, аб
солютно не приспособлен для 
обслуживания маломобильных 
людей. Перед входом в 
подъезды 15-20-сантиметро- 
вые бордюры, неработающий 
лифт, высокие пороги в двер

П 8 платных поездок для каждого ин
валида ограничено. Лимит -не 
более тридцати раз в год, при 
этом бесплатно инвалида дВЙё- 
зут лишь до социально значимых 
объектов: больниц,поликлинЖ, 
социальных служб... Если жеЭДё- 
сто назначения, например, санй- 
торий или база отдыха, то задё- 
ставку придётся платить. roq

Но даже в случае платноговы- 
зова такси продолжает оправды
вать своё название «социально
го»: те инвалиды, уровень дохѳ- 
дов которых не превышает 1S0 
процентов прожиточного мини
мума, установленного в Сверд
ловской области, платят поае- 
вину стоимости. t:£

Тарифы, кстати говоря, тоже 
много ниже, чем у обычных пере
возчиков. Например, стоимоСТь 
аренды «Газели» в час - около 80 
рублей, а легкового автомобиля 
- 58 рублей. Но и такие суммы, 
конечно, не всем инвалидам Wo 
карману...

Но все проблемы, о которых 
мы говорили, никак не умаляют 
значимости службы социального 
такси. В Минсоцзащиты суще
ствует программа развития соци
ального такси, и если в вашем 
городе «Газелей» со значком ин
валида еще нет, то, значит, они 
там обязательно появятся - дай
те только время.

-----------------------------------■-
Анастасия РУДЕНКО.

Фото 
Александра ШОРИНА.

ных проемах, туалетные ком
наты — только для моделей !с 
фигурой 90x60x90, непреодо
лимые переходы из зала в зал.1..

Словом, о соблюдении ста
тьи 15 закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ» пр|и 
сооружении данного объектна 
не думали. Поэтому получи
лось то, что получилось.

И все же в зал, где прохо
дили соревнования, мы попа
ли. Первый этап поединков к 
тому времени уже прошел /но 
церемонию открытия между
народного турнира посмот
реть все же удалось - помы
ло министерство социальной 
защиты населения Свердлов
ской области. Это под дав
лением его представителей 
администрация ДИВСа сни
зошла до инвалидов-колясёч- 
ников и разрешила им йОе- 
пользоваться своим лифт’Ом. 
Жаль, что сотрудники Двор
ца сами об этом не догада
лись!

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

mailto:admin@reability.su
http://WWW.REABILITY.SU
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Китайский ливень уральцам не помеха
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

В то время как китайцы «штампуют» себе медали на любой вкус, нашим 
призовые результаты даются по-прежнему с трудом. Тем приятнее 
успех дебютантов Олимпийских игр - гребцов из Нижнего Тагила

Дмитрия Ларионова и Михаила Кузнецова, ставших вчера третьими в соревнованиях каноэ- 
двоек.

ПЕРВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ 
РОССИЙСКИХ ГРЕБЦОВ

Соревнования по гребному слалому должны 
были завершиться ещё 14 августа, но из-за ливня 
старты пришлось отложить на день. Тагильчане 
Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов к этому вре
мени вышли в финал с четвертым результатом. 
Вынужденный простой не выбил уральцев из со
ревновательного ритма. По итогам финальных за
ездов они завоевали бронзовые медали - первые 
олимпийские награды в истории российского греб
ного слалома. В итоговом протоколе Кузнецов и 
Ларионов обошли соперников из Франции, Италии 
и Германии.

Оба новоиспечённых бронзовых медалиста 
Олимпиады родились и выросли в Нижнем Таги
ле. Михаилу Кузнецову 23 года, его напарнику 
столько же исполнится в декабре. Оба - воспи
танники школы гребного слалома «Полюс» спорт
клуба «Высокогорец». Михаил до того, как в 1999 
году сесть в каноэ, успел позаниматься спортив
ной гимнастикой, кикбоксингом, греко-римской 
борьбой и лёгкой атлетикой. Дмитрий десять лет 
занимается гребным слаломом, а до этого за
кончил музыкальную школу по классу аккордео
на.

Их первым тренером была основатель школы 
гребного слалома в Нижнем Тагиле Татьяна Халту
рина, а с 2001 года ребята занимаются у Ольги 
Гвоздевой.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Мужчины. Каноэ-двой
ки. 1.Павол Хохшорнер/Петер Хохшорнер (Словакия) - 
190,82; 2.Ярослав Вольф/Ондрей Штепанек (Чехия) - 
192,89; 3.Михаил Кузнецов/Дмитрий Ларионов (Россия) - 
197,37.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТО... РАСПИСАНИЕ?
Мужская сборная России по настольному тен

нису выбыла из командного турнира, проиграв все 
три матча с общим счётом 3:9. Два из трёх очков, 
добытых нашими соотечественниками, на счету 
представителя верхнепышминского клуба «УГМК» 
Дмитрия Мазунова.

В ничего не решавшем с турнирной точки 
зрения матче третьего тура с Нигерией Мазу- 
нов в паре с Алексеем Смирновым сначала 
обыграл дуэт Носиру/Меротохун (3:0), а затем 
в личном поединке нанёс поражение Ториоле 
Ж2»'

Эксперты сайта федерации настольного тен
ниса России считают, что нашей команде повезло 
ср жребием (на первом этапе не попался Китай), 
но вот расписание матчей оказалось не в пользу 
россиян. Играй сборная России в первом туре с 
Нигерией, именно она считалась бы фаворитом, а 
в случае успеха можно было бы на кураже побо
роться и с Гонконгом, деморализованном япон
цами.

-идХотя по большому счёту рассчитывать на более 
приличный результат (к примеру, выход в полуфи
нал) сборная России вряд ли могла - уж слишком

‘ Высоко сейчас превосходство азиатских мастеров 
маленькой ракетки.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Мужчины. Команд
ные соревнования. Группа «О». Гонконг - Россия - 
3:1, Нигерия - Япония - 0:3, Япония - Россия - 3:0, Гон- 
крнг - Нигерия - 3:0, Япония - Гонконг - 3:0, Нигерия - 
Россия - 3:2. Итоговое положение: 1.Япония - 3, 2.Гон- 
КОНГ - 2, 3.Нигерия - 1, 4.Россия - 0.

КОМАНДА КАПРАРЫ РАЗМЯЛАСЬ 
ПЕРЕД СЕРБИЕЙ

Победа над алжирской командой, являющейся 
нечастым гостем на мировых форумах, поправи
ла психологическое состояния россиянок, но ка
чество их игры по-прежнему оставляет желать луч

шего.
Вряд ли удалось отработать какие-то такти

ческие варианты к воскресному матчу со сбор
ной Сербии, который станет для наших девушек 
главным в первом раунде Олимпиады, и опреде
лит соперника по четвертьфиналу. Слишком мно
го россиянки ошибались в атаке и защите, осо
бенно во втором сете, когда до его середины ал
жирки вели в счёте. По-прежнему страдает взаи
модействие некоторых нападающих со связую
щей Акуловой. Наставнику нашей сборной Джо
ванни Капраре пришлось даже в таком, казалось 
бы, беспроблемном матче, менять Акулову на Ше- 
шенину. Претензий, пожалуй, нет только к игре 
Эстес. Заметно прибавляет по ходу турнира Али
мова.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины.
3 тур. Группа «А». Китай - Куба - 2:3, Польша - Япо

ния - 2:3.
4 тур. Группа «В». Россия - Алжир - 3:0 (25:11, 

25:19, 25:10).
Россия: Гамова - 6, Соколова - 11, Эстес - 12, 

Алимова - 10, Акулова - 5, Меркулова - 8; Кабешова (л), 
Пасынкова - 0, Година - 6, Шешенина - 0, Фатеева - 0.

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

Положение команд: Бразилия и Италия - 8 очков 
(4 матча), Россия и Сербия - 6 (4), Казахстан и Ал
жир - 4 (4).

Группа «А»: Венесуэла - Польша - 0:3. Матчи 
США - Китай и Япония - Куба завершились вече
ром.

Положение команд: Куба -6(3), Китай, Япония и США 
- 5 (3), Польша - 5 (4), Венесуэла - 4 (4).

КЛЮЧЕВОЙ СТАНЕТ ИГРА С АВСТРАЛИЕЙ
В воскресенье утром женской сборной Рос

сии по баскетболу предстоит провести ключе
вой матч предварительного этапа. В очном по
единке с чемпионками мира австралийками оп
ределится победитель группы «В», который 
вплоть до финала будет избавлен от встречи с 
американками. Вчерашнюю победу над брази
льянками, несмотря на счёт первой половины, 
можно отнести к разряду дежурных. Игорь Гру
дин дал меньше игрового времени лидерам, но 
совсем рисковать не стал - молодые Лисина и 
Соколовская наблюдали за игрой со скамейки 
запасных.

■ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

БАСКЕТБОЛ. Женщины.
3 тур. Группа «А». Австралия - 

Корея - 90:62. Группа «В». Новая Зе
ландия - Китай - 63:80, Мали - США - 
41:97.

4 тур. Группа «А». Россия - Бра
зилия - 74:64 (21:26, 14:15, 19:15, 
20:8).

Россия: Карпунина - 11, Щёголе
ва - 14, Кузина - 2, Рахматулина - 7, 
Корстин - 10+10 подборов; Хаммон - 
11, Осипова - 9, Абросимова - 6, Сте
панова - 4.

Результаты других матчей: Лат
вия - Австралия - 73:96. Матч Ко
рея - Белоруссия завершился вече
ром.

Положение команд: Австралия - 8 
чков (4 матча), Россия - 6 (3), Латвия 
- 5 (4), Белоруссия - 4 (3), Корея - 4 
(3), Бразилия - 3 (3).

Группа «В». Чехия - Новая Зе
ландия - 90:59, Матчи Китай - Мали 
и США - Испания завершился вече
ром.

Положение команд: США - 6 (3), 
Чехия - 6 (4), Испания - 5 (3), Китай - 
5 (3), Новая зеландия - 5 (4), Мали - 
3(3).

Алексей КОЗЛОВ, Евгений 
ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКАХ: Асланбек 
Хуштов готов свернуть горы; 
Аркадий Вятчанин - бронзо
вый призёр в плавании на спи
не.

Фото ИТАР-ТАСС.

Россия на пьедестале 
ЗОЛОТО

Асланбек ХУШТОВ - греко
римская борьба,весовая катего
рия до 96 кг.

СЕРЕБРО
Хасан БАРОЕВ - греко-римс

кая борьба, весовая категория до 
120 кг.

Золотое наследие России
БРОШЬ «СТРЕКОЗА». Москва. Мастерская В.С.Агафонова. 
1899-1908гг. Золото, серебро, алмазы, бриллианты, 
изумруды, рубины, шпинель, фенакит, жемчуг... И это только 
один из ста девятнадцати экспонатов, выставленных сейчас в 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств, из 
коллекции Государственного Исторического музея. Накануне 
дня города начала работу выставка «Сокровища Российского 
государства. Семь веков ювелирного искусства».

л

еще одну, чтобы показывать ее в 
регионах.

Екатеринбург - третий рос
сийский город, которому посча
стливилось соприкоснуться с зо
лотым (во всех смыслах слова) 
наследием страны. Первыми за
мирали перед витринами жители 
Кирова и Нижнего Тагила. Тур по 
крупным региональным центрам 
- дань уважения их жителям, их 
вкладу в развитие страны. А в 
Екатеринбурге - это еще и пода
рок к 285-летию.

Подарок, надо сказать, царс
кий. В двух залах изобразитель
ного музея представлены пред
меты религиозного культа, быто
вые вещицы, отдельный раздел 
- ювелирные украшения. Татья
ну Ивановну Сизову коллеги не
спроста называют Хозяйкой Зо
лотой горы. В ее ведении около 
тридцати тысяч экспонатов. Каж
дый - увлекательный рассказ о 
событиях многовековой давнос
ти. «Наш музей хранит такое не
сметное богатство, что мы можем 
подтвердить все основные фак-

ты российской истории», - счи
тает заместитель директора по 
научной работе Государственно
го Исторического музея Вадим 
Егоров.

Сложно представить, чего 
стоило Хозяйке Золотой горы из 
такого многообразия выбрать не
сколько десятков артефактов. Из 
тех, что вошли в экспозицию, 
связь с Уралом просматри- ___  
валась только у одного. I 
Зато история России пред- Е 
ставлена здесь в деталях, I . 
начиная с конца четырнад- Ё - 
цатого века и заканчивая I ; 
веком двадцатым. Стеклян- г 
ной витриной от зрителей I 
отгорожены серебряный I 
ковш середины восемнад- I 
цатого века, пожалованный I 
императрицей Елизаветой I / 
Петровной атаману войска ІЯ 
Донского: блюдо - фраг- І-Й 
мент сервиза · подарок Ека- [Ж 
терины II на свадьбу сыну; 
огромная лампада, которая V 
стояла на гробнице Алек- V 
сандра Невского: серебря- ■

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ (9-14 АВГУСТА)

3 с Б Всего
1 Китай 22 8 5 35
2 США 10 9 15 34
3 Германия 7 2 3 12
4 Корея 6 7 3 16
5 Италия 6 4 3 13
6 Австралия 5 4 7 16
7 Япония 5 3 3 11
8 Россия 3 8 3 14
9 Франция 2 7 6 15
10 Великобритания 2 2 3 7
11 Чехия 2 1 3
12 Грузия 2 1 3
13 Куба 1 3 2 6
14 КНДР 1 2 4 7
15 Голландия 1 2 4 7
16 Азербайджан 1 2 1 4
17 Румыния 1 1 2 4
18 Монголия 1 1 2
19 Словакия 1 1 2
20 Украина 1 4 5
21 Швейцария 1 3 4
22 Финляндия 1 1 2
23 Испания 1 1 2
24 Индия 1 1
25 Таиланд 1 1
26 Венгрия 3 I 4
27 Зимбабве 3 3
28 Казахстан 2 2 4
29 Швеция 2 1 3
30 Алжир 1 1 2
31 Австрия 1 1 2
32 Киргизия 1 1 2
33 Турция 1 1 2
34 Колумбия 1 1
35 Норвегия 1 1
36 Словения 1 1
37 Вьетнам 1 1
38 Армения 4 4
39 Бразилия 4 4
40 Белоруссия 2 2
41 Индонезия 2 2
42 Тайвань 2 2
43 Аргентина 1 1
44 Болгария 1 1
45 Хорватия - 1 1

46 Дания 1 1
47 Египет 1 1
48 Литва 1 1
49 Мексика 1 1
50 Таджикистан 1 1
51 Того 1 1
52 Узбекистан 1 1

■·—-
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Павел ДАЦЮК:

Спросите лет через 
шестнадцать

■ «ОГ» уже сообщала о пре
зентации в Екатеринбурге Куб
ка Стэнли его двукратным об
ладателем Павлом Дацюком. 
А сегодня предлагаем вашему 
вниманию небольшое интер
вью с прославленным центр
форвардом, а также его аген
том Гари Гринстином и одним 
из четверых хранителей Кубка 
Филом Притчардом.

—Павел, есть ли у нынеш
ней победы «Детройта» какие- 
то серьезные отличия от ана
логичного успеха в розыгры- 
ше-2002?

П.Д.: —И очень существен
ные! Шесть лет назад игру «Дет
ройта» определяли в основном 
такие заслуженные ветераны, 
как Стив Айзерман, Игорь Лари
онов, Сергей Федоров, Брендан 
Шэнахан и другие. Я же тогда 
являлся не более чем одним из 
новичков, ничего особенного 
для победы в турнире не сделав
шим. Весной 2008 года ситуа
ция, надеюсь, выглядела чуть 
иначе (в минувшем сезоне Па
вел стал вице-бомбардиром 
«Детройта» в плей-офф и завое
вал два индивидуальных приза 
— лучшему форварду оборони
тельного плана и, в третий раз 
подряд, — главному джентльме
ну НХЛ. — Прим.Ю.О).

—Обычно хоккеистам-чем
пионам Кубок выдают макси
мум на сутки. Вам же приз 
предоставили аж на двое. По
чему?

Г.Г.: —Учитывая особые зас
луги Павла, руководители «Ред 
Уингз» сделали для Дацюка, как 
и еще для двоих европейцев — 
капитана команды Никласа Лид
стрема и лучшего бомбардира в 
плей-офф Хенрика Зеттерберга 
— приятное исключение.

—Кто и по какому принципу 
составляет график передви
жения «Стэнли» по миру?

П.Д.: —Это прерогатива ру
ководства Лиги и клуба. Вооб
ще, Кубок Стэнли выдается ко
манде-чемпиону во временное 
владение ровно на 100 дней. В 
Детройте, на ледовой «Джо Луис 
арене», он должен появиться не 
позднее 9 октября, перед стар
товым матчем нашей команды в 
регулярном чемпионате НХЛ- 
2008/2009. После чего вновь от
правится в Торонто по месту 
своей постоянной прописки — в 
Зал хоккейной славы.

—А откуда он прибыл в Ека
теринбург?

Г.Г.: —Из Европы. 23 преды
дущих дня мы возили его по Че
хии, Швеции и Финляндии.

—Следующая остановка 
запланирована в...

П.Д: —В Тюмени, хотя я в 
этом городе никогда не высту
пал. Также планировал съездить 
с Кубком и в Казань, но, к сожа
лению, не получается.

—Скажите, застрахован ли 
Кубок и совершались ли кем- 
то попытки если не украсть, то 
испортить главный приз НХЛ?

Ф.П.: —Застрахован на пол
тора миллиона долларов США, 
хотя вообще-то он — бесценен. 
Что касается второй части воп
роса... За 116 лет его существо
вания было две таких попытки. В

1971 году подобное ЧП едва не 
произошло в ледовом дворце 
Чикаго. А еще через семь лет — 
непосредственно в Зале хоккей
ной славы Торонто. К счастью, в 
обоих случаях оперативно и чет
ко сработали полиция и служба 
охраны Зала. Тем не менее, пос
ле этих случаев мы были вынуж
дены принять необходимые 
меры, которые, пожалуй, вполне 
можно назвать беспрецедентны
ми и очень эффективными.

—Павел, едва созданная 
Континентальная хоккейная 
лига уже успела сделать не
сколько очень серьезных при
обретений: Яромир Ягр, Сергей 
Брылин, Крис Саймон, Алек
сандр Радулов... А вас в КХЛ, 
случайно, не приглашали?

—Ни случайно, ни специаль
но. Все ведь в курсе, что еще 
год назад я подписал с «Детрой
том» новый семилетний кон
тракт (его сумма — 46,9 милли
она долларов или 6,7 за один 
сезон. —Прим. Ю.О).

—А после завершения иг
ровой карьеры вы не плани
руете вернуться домой?

— Мой нынешний одноклуб
ник защитник Крис Челиос, в 
НХЛ и «Детройте» дебютировав
ший, когда мне было всего пять 
лет, стал обладателем Кубка 
Стэнли в 46! 14 заканчивать с 
хоккеем, судя по только что под
писанному новому контракту, 
явно не собирается. Мне сей
час, только никому об этом не 
говорите, 30, так что свой воп
рос задайте, пожалуйста, лет 
через 16. Договорились?

—Договорились. Скажите, 
вы не забыли поздравить иг
роков и тренеров сборной 
России по хоккею, впервые 
после 1993 года ставших чем
пионами мира?

— Конечно, поздравил, очень 
рад за всех ребят и их трене
ров.

—Не завидуете своим «то
варищам по оружию»? У вас- 
то золотой медали чемпиона 
мира пока нет!

—О зависти не может быть и 
речи, я искренне рад за ребят. 
Уверен, что, обыграв в Канаде 
сборную этой страны, они со
вершили настоящее чудо.

—Знаменитый финал Рос
сия — Канада смотрели?

—К сожалению, не удалось, 
эту историческую игру в США 
почему-то не транслировали. К 
тому же во время матча я вмес
те со всей командой находился 
в самолете. Поэтому всю необ
ходимую информацию как о 
ходе игры, так и «золотой» шай
бе Ковальчука, узнавал только 
из БМБ-сообщений, которые 
мне регулярно отправлял друг 
из Екатеринбурга.

—Еще одним, не менее яр
ким спортивным событием 
первого полугодия, оказался 
чемпионат Европы по футбо
лу...

—Все матчи с участием сбор
ной России я видел. Персональ
но, правда, никого из ребят на 
сей раз не поздравлял, посколь
ку ни с кем из них не знаком.

Беседовал Юрий ОВОДОВ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

В Лондон — на велосипедах

Сложно подобрать эпитет, ко
торый передал бы благородное 
великолепие этого изделия. 
Между прочим, столичную «про
писку» драгоценная стрекозка 
получила в конце восьмидесятых 
Годов прошлого века. В Москву 
она попала из... Свердловска. 
Тогда жительница столицы Сред
него Урала связалась с Истори
ческим музеем и высказала по
желание передать ему в дар дра
гоценность. Когда женщину 
спросили, откуда подобная ве
щица, та ответила, что тайну она 
раскрыть не может, но добавила: 
Кррни загадочной истории - в пе
чально известном доме Ипатье
вѣ...

__ Сегодня екатеринбуржцам 
предоставилась уникальная воз-

можность познакомиться с ше
деврами особой кладовой - от
делом драгоценных металлов Го- 
сударственного Исторического 
музея.

-Вам понравится, - пообеща
ла заведующая отделом Татьяна 
Сизова. - Мы выбирали все са
мое главное, самое важное из по
чти тридцати тысяч предметов. 
Наши коллекции побывали в 
Финляндии, Италии, Франции, 
Японии, США, Южной Корее, Ав
стралии... С 1989 года мы пока
зывали миру новую страну, но
вую Россию. Но меня всегда му
чило, что жители нашей Родины 
не имеют возможности увидеть 
это великолепие. Поэтому мы 
сделали выставку в Москве, а в 
прошлом году решили создать
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| ное церковное блюдо пят- 
I надцатого века, позолоче- 
Ч ное кадило шестнадцатого, 
I водосвятная чаша семнад- 

Щ цатого...
і Чтобы обеспечить со- 
I хранность уникальной кол- 
I лекции, из города в город 
I выставка путешествует с ох- 

ЯН раной в специальном брони- 
рованном фургоне. Хотя 

’ камни и металл - вещи не
прихотливые. контейнеры,в 
которых их перевозят, оби
ты мягкой тканью, а внутри 
фургона установлен климат- 

контроль. «Сокровища Российс
кого государства» пробудут в 
Екатеринбурге до середины но
ября, так что познакомиться с со
держанием «кладовой» Государ
ственного Исторического музея 
смогут все желающие.

-Выставка обречена на ус
пех, - считает директор Екате
ринбургского музея изобрази
тельных искусств Сергей Пост
ников. - Для Екатеринбурга это 
действительно выдающееся со
бытие и дорогой подарок к юби
лею.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: та самая 

«Стрекоза»; Т.Сизова пред
ставляет экспозицию; первые 
зрители восхищены; доска па
мятная, 1900 г.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Супервеломарафон Екате
ринбург - Лондон стартует 
завтра в 10.00 на улице Вай
нера. Во время движения по 
маршруту группу велосипеди
стов, помимо машин техни
ческой и медицинской под
держки, будет сопровождать 
трёхколесный мотоцикл Ир
битского завода «Урал», кото
рый свердловчане передадут 
в дар Лондонскому музею 
транспорта.

Велосипедный клуб «Вызов» 
и Брэнд-агентство «Челлендж» 
задумали этот проект сразу пос
ле успешной реализации про
шлогоднего, когда девять екате
ринбуржцев отправились на ве
лосипедах в Италию.

«Вызов-2008», - теперь уже 
международный популярный 
проект велосипедистов-любите

лей. Желающих участвовать в 
нем было немало, но отобра
лись после двух туров только 
самые подготовленные. Среди 
них - представители различных 
социальных слоев населения - 
от студента до руководителя 
предприятия. В Лондон екате
ринбуржцы поедут с единомыш
ленниками и партнерами из 
Ханты-Мансийска.

Финиш веломарафона состо
ится 17 сентября на Трафаль
гарской площади в Лондоне.

Энтузиастов здорового об
раза жизни, кроме областного 
министерства, городской адми
нистрации и Генерального кон
сульства Великобритании в 
Екатеринбурге поддерживают 
компания ВІ4СМА, торговая 
марка «Архыз» и страховое об
щество «Сургутнефтегаз».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Нижнетагильский 

«Спутник» второй год подряд 
стал победителем турнира «Ку
бок Прикамья» в Перми. Наши 
земляки обыграли ханты-ман- 
сийскую «Югру» - 6:1 (Жиляков- 
2, Фахрутдинов, Бородкин, Муш
таев, Алексеев), орский «Южный 
Урал» - 2:1 (Бородкин, Буряк), а 
затем одинаковым счётом 1:1 за
кончили матчи с местным клубом 
«Молот-Прикамье» (Немолоды- 
шев) и ангарским «Ермаком» (Ар
тюшин). По штрафным броскам 
«Молоту» тагильчане проиграли, 
а «Ермак» - победили.

Итоговое положение команд: 
«Спутник» - 9 очков, «Югра» - 9, 
«Молот-Прикамье» - 5, «Ермак» 
- 4, «Южный Урал» - 3.

Голкипер «Спутника» Михаил 
Немолодышев признан лучшим 
вратарём турнира.

ФУТБОЛ. Женщины. Екате
ринбургская «Фортуна» вышла 
на третье место в первой лиге

по итогам третьего тура, кото
рый завершился в Тюмени. 
Наши девушки взяли верх над 
пермской командой «Звезда-2» 
- 2:1 (Скачкова, Булатова) и 
уфимской СДЮСШОР №10 - 3:1 
(Архипова, Ибатуллина, Яруши
на), но с одинаковым счётом 0:1 
уступили омскому «Иртышу» 
(мяч в собственные ворота сре
зала Попова) и местному «Зап- 
сибколледжу».

Положение команд: «Запсиб- 
колледж» - 34 очка (после 13 
матчей), «Иртыш» - 29 (13), 
«Фортуна» - 15 (11), «Звезда- 
2»- 12(11), СДЮСШОР №10-4 
(11), «Мега» - 0 (5).

Последний тур в Урало-Си
бирской зоне пройдёт с 20 сен
тября на межшкольном стадио
не Екатеринбурга. Две лучшие 
команды выйдут в финальный 
турнир, где и разыграют един
ственную путёвку в высшую 
лигу.
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Завтра исполняется сорок 
дней, как нет с нами Юрия 
Абрамовича Левина - заме
чательного писателя, журна
листа, полковника в отстав
ке, доброго и мудрого чело
века. Ушёл от нас старейши
на журналистского цеха Ура
ла.

Ю.Левин частенько гово
рил, что жизнь его была не
простой, но очень интерес
ной. Ему довелось пройти 
суровыми дорогами войны с 
первого до последнего дня. 
Фронтовая судьба не бало
вала: Юрий Абрамович вое
вал на самых горячих участ
ках Великой Отечественной. 
Сталинград, освобождение 
родной Белоруссии, битва за 
Берлин... Сколько повидал 
он за эти четыре страшных 
года! Позже его фронтовые 
впечатления станут строчка
ми повестей, рассказов, но
велл.

Юрий Абрамович много пи
сал. Только за последние годы 
вышли из печати несколько 
его книг, а всего их - около 
тридцати. И всегда своими 
творческими успехами он де
лился с журналистами «Обла
стной газеты», где работает 
немало его учеников.

Энергичный, подвижный, 
остроумный, он приносил в 
редакцию новые рукописи, 
делился творческими плана
ми. «Знаете над чем я сейчас 
работаю? - спрашивал он, за
гадочно улыбаясь. - Скоро уз
наете, как закончу, сразу при
несу».

л^т
Кисет

В зауральское село Кисляны я 
приехал прочитать лекцию на 
тему: «Малоизвестные страницы 
войны».

Вечерело. Приближалось то 
самое время, когда сельский жи
тель, завершив свои дела по хо
зяйству, мог спокойно идти в 
клуб. В этот час улица оживала: 
из изб выбегали ребятишки, спе
шившие занять места в первых 
рядах, затем степенной походкой 
шли люди солидного возраста. А 
когда вдали показалась группа 
женщин, заведующий клубом 
сказал:

-Доярки идут. Можно начи
нать.

К началу лекции свободных 
мест уже не было. В зале сидели 
старики, пожилые женщины, 
фронтовики с орденскими план
ками, парни и девушки.

-Дяденька, - слышу несмелый 
голосок наголо остриженного 
мальчика, сидящего напротив 
трибуны, - вы про войну будете 
рассказывать?

-Обязательно. Только про 
войну.

Я хорошо понимал не только 
юных слушателей, но и тех, кто и 
годами постарше, и жизненным 
опытом побогаче, - все пришли

на лекцию с мыслью узнать о вой
не что-то новое.

Я рассказывал моим слушате
лям о том, что сам видел, что пе
режил на войне, о боях, которые 
больше всего врезались в па
мять. Вспомнил 4-й Украинский 
фронт, бои за Мелитополь. Там 
нашим войскам пришлось дей
ствовать в очень сложных усло
виях.

...Чтобы пробиться к городу, 
надо было прежде форсировать 
Молочную - реку с крутым и вы
соким правым берегом, на кото
ром построили свою оборону фа
шисты. Они усеяли берег множе
ством огневых средств и всякий 
раз, когда наши подразделения 
пытались выйти к реке, открыва
ли ураганный огонь. Тогда реши
ли форсировать Молочную под 
прикрытием артиллерийского 
огня.

Орудия и миномёты ударили 
по обороне врага, а стрелки на 
плотах отчалили от левого бере
га. Противник, укрывшись от огня 
в траншеях, прозевал момент 
форсирования.

Уже рассвело. Пошёл дождь, 
холодный, осенний. Первый 
плот подошёл вплотную к обры
ву. Берег, словно сложенный из

пластов белого известняка, 
стеной возвышался над мутной 
белесой водой. Метра три-че
тыре было до его макушки. «Ка
ким макаром на такую верхоту
ру будем забираться?» - услы
шал командир чей-то приглу
шенный голос. Сержант, отде
ление которого первым прича
лило к берегу, сам ещё толком 
не знал, что он предпримет, но 
тому, кто спрашивал, сразу от
ветил: «Подсадим...». Сказал - 
и обрадовался: верно, что если 
подсадить друг друга, вроде 
живой лестницы устроить, как 
это делают акробаты в цирке... 
Сержант произнёс всё это 
вслух.

И вмиг возникла живая лест
ница, в основании которой стоял 
самый сильный солдат, крепко 
державший на своих плечах двух 
человек. По «лестнице» вверх по
лез пулемётчик. Следом за ним с 
гранатами - сам сержант. И на
чался бой...

Вскоре и в других местах по
явились такие же «живые лест
ницы». Наш батальон прочно уце
пился за правый берег и теснил 
врага...

Я прибыл в этот батальон в 
тот час,когда он ворвался на во
сточную окраину Мелитополя. 
Мне нужен был сержант, кото
рый первым форсировал Молоч
ную и родил идею «живой лест
ницы». О нём и его товарищах 
уже знал сам командующий 
фронтом. «Напишите о них», - 
сказал по телефону командую

щий редактору фронтовой газе
ты. И вот я, корреспондент, при
был в батальон.

Нашёл сержанта во второй 
роте. Мы с ним присели на кры
лечке небольшого домика. Я вы
нул кисет, чтобы набить свою 
трубку и угостить сержанта та
бачком. Он взглянул на кисет и 
произнёс: «Какой красивый!». И 
верно, кисет был со вкусом 
оформлен. На одной стороне 
вышита красная гвоздика, а на 
другой - синей ниткой слова: 
«Поклон тебе, товарищ!». Затя
гивался кисет голубым шнур
ком. Его я получил в подарок: 
он был вложен в посылку, кото
рую мне вручили месяца два на
зад. С тех пор я с ним не рас
ставался.

Сержант взял в руки кисет, 
внимательно разглядел его, по
дёргал за шнурок и протянул об
ратно. Я спросил: «Нравится?»- 
«Очень!» - сказал сержант. И я 
подарил ему кисет.

.. .До сих пор в.зале стояла ти
шина. И вдруг громко заскрипе
ла скамейка, с которой поднялся 
пожилой человек. Опираясь на 
крепкую палку и поскрипывая 
протезом, он пошёл к выходу. 
Когда дверь за ним захлопнулась, 
я продолжил рассказ...

...Приняв кисет, сержант 
свернул самокрутку, глубоко за
тянулся дымком и стал в подроб
ностях вспоминать, как его отде
ление форсировало Молочную, 
как затем солдаты друг по другу 
поднимались на крутой берег

реки и как, зацепившись за него, 
пошли на фашистов врукопаш
ную...

Больше я ничего не помню. 
Только в памяти остался оглуши
тельный вой над головой и ог
ромной силы взрыв у самого кры
лечка, где мы сидели. Очнулся я 
в госпитале. Огляделся вокруг, 
пробежался глазами по койкам: 
нет ли моего сержанта, и снова 
впал в забытье.

Так ничего и не написал я о 
том сержанте-герое, подвиг и 
фамилию которого до сих пор 
ношу в своей памяти. Шерстоби
тов - его фамилия.

В зале зашумели. Из рядов 
донёсся вопрос:

-А звать Шерстобитова-то 
как?

Я не смог ответить, не запом
нилось мне его имя. Снова раз
дался голос:

-У нас тоже есть Шерстоби
тов, фронтовик.

Распахнулась дверь, и я уви
дел того самого пожилого че
ловека с поскрипывающим про
тезом. Опираясь на палку, он 
шёл прямо ко мне. Подошёл и 
молча протянул маленький по
желтевший свёрточек. Рука его 
дрожала, а глаза - я в них при
стально вглядывался - нали
лись слезами. Я быстренько 
развернул бумагу и увидел вы
шитую красную гвоздику. Неве
роятно: мой кисет, мой пода
рок сержанту...

Я ничего не мог сказать, ка
кая-то сухая боль перехватила

И действительно, многие его 
книги сначала отрывками пуб
ликовались на страницах «Об
ластной газеты». Читатели жда
ли эти материалы, поскольку в 
них была правда о войне, о 
судьбах людей, о времени.

Покидая редакцию, Юрий 
Абрамович говорил: «Пока». И 
мы знали, что он вернётся, 
опять принесёт новые рукопи
си, подбросит новые идеи, как 
и подобает опытному газетчи
ку. Увы, больше мы не услы
шим его голос в редакционных 
кабинетах...

Сорок дней нет с нами Юрия 
Абрамовича Левина. Но оста
лась добрая память о нём у всех, 
кто его знал. И это навсегда...

Сегодня мы предлагаем чи
тателям два коротких расска
за Юрия Абрамовича. Чтобы 
помнили...

Фото Алексея КУНИЛОВА.

горло. Лишь показал кисет сво
им слушателям, а того, кто стоял 
передо мною, - пригласил на 
сцену.

Зал всё понял. Люди встали и 
долго аплодировали. Мы на виду 
у всех обнялись. Шерстобитов 
хлопал меня по спине. «Цел, зна
чит, невредим, - шептал он. - А 
мне, брат, тогда окаянная мина 
ногу оттяпала».

-Товарищ сержант, - громко 
обратился я к Шерстобитову, 
чтобы слышали все. - Тут меня 
просили назвать ваше имя. Не 
смог я этого сделать. Ответьте 
вы.

В зале засмеялись. Шерсто
битов тоже улыбнулся. Но, про
тянув мне руку, всё-таки назвал
ся:

-Никита Петрович.
-Ну что ж, Никита Петрович, - 

сказал я, - теперь уступаю вам 
место. Расскажите сами, что 
было дальше.

-Нет, этого я не умею делать. 
Увольте. Да и о чём говорить, 
если дальше был госпиталь. Вы 
уж лекцию закругляйте и ко мне в 
гости. Там и поговорим.

-И мы тоже придём послу
шать, - раздались голоса.

-Милости прошу, - ответил 
Никита Петрович.

Я протянул Шерстобитову ки
сет. Он не взял.

-Был мне ваш кисет в удо
вольствие - и в госпитале, и в 
мирной жизни. Откурил я своё. 
Берите, пусть у вас будет память 
о Молочной.

Воспринимайте 
критику спокойно

Восточный гороскоп с 18 по 24 августа
КОЗЕРОГАМ рекомендуется не переоценивать свои силы. По- 
мните, что лучше довольствоваться малым, чем не получить 

ЯВ ничего вообще. Поэтому, когда вам на будущей неделе пред- 
п и ложат участие в небольшом проекте, то не стоит это игнори
ровать: пусть вы и не заработаете кучу денег сразу, но зато и в на-
кладе уж точно не останетесь.

ВОДОЛЕИ должны с чувством собственного достоинства 
отнестись ко всему, что будет происходить вокруг них на 
следующей неделе. Не обращайте внимания на безосно

вательные обвинения, которые придется вам услышать. Если это 
будет критика со стороны близких, то воспринимайте ее спокойно - 
по крайней мере, оградите себя от ненужных конфликтов.

РЫБАМ придется на время забыть об амбициях и про
сто заняться выполнением обязанностей. Постарайтесь 
на будущей неделе наконец-таки завершить те дела,

которые вы уже долгое время необоснованно откладываете. 
Если же вы и сейчас не выполните взятые на себя обязатель
ства, то можете забыть об уважении к себе со стороны окру
жающих.

ОВНАМ следует проявить повышенную осмотрительность во 
всем. Не полагайтесь лишь на интуицию, а внимательно при
слушивайтесь к мнению людей, которым вы доверяете. В про

тивном случае, вы рискуете оказаться втянутыми в конфликты с на
чальством на работе или дома с родственниками. Приложите макси
мум усилий для того, чтобы избежать этого.

ТЕЛЬЦАМ не стоит в эти дни вмешиваться в дела окружаю- 
щих их людей, поскольку это принесет вам лишние пробле- 
мы. Ни в коем случае не беритесь за выполнение чужой 

работы, даже если вас об этом попросят и вы легко можете с ней 
справиться. Все равно избегайте этого, поскольку если что-то будет 
не так, то все шишки достанутся именно вам.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе предстоят встречи с новыми 
людьми, вместе с этим очень вероятны и положительные сдви
ги в вашем финансовом положении. Некоторых из вас может 
ожидать смена обстановки, на которую вы рассчитывали, не

исключено обновление вашего дома. Принятие неких важных реше
ний, похоже, придется ненадолго отложить.

РАКАМ в предстоящую неделю не стоит торопиться при рас
смотрении тех или иных предложений и обременять себя 
любого рода официальными обязательствами. Чтобы избе
жать проколов, тщательно обдумайте все, что вам предлага
ют. О деловых предложениях нелишним будет и посовето

ваться с родственниками, и лишь после этого ставить свою подпись 
на документах.

ЛЬВЫ смогут легко решить все запланированные ранее 
дела. В предстоящую неделю ваш энтузиазм, энергия и 
свежие идеи будут поражать окружающих, которые под

держат все ваши начинания и планы. Особенно это проявится на 
работе — начальство прислушается ко всем вашим предложениям, а 
коллеги помогут в их реализации.

ДЕВАМ эта неделя станет благоприятным периодом для того, 
чтобы осмыслить прошлое и приступить к покорению новых 
высот. В наибольшей степени это относится к вашей профес
сиональной деятельности - тут вероятно повышение по служ

бе или переход на работу в другую организацию, где вам предложат 
более денежную и ответственную должность.

ВЕСЫ ожидает период больших свершений, которым станет 
для вас предстоящая неделя. В эти дни вам в равной степе
ни быстро и легко будут удаваться любые дела, за которые 
вы возьметесь. У вас есть шанс достичь наибольших успехов

в сфере обучения, а также при налаживании контактов с окружаю
щими.

СКОРПИОНАМ не стоит пасовать перед проблемами. Раз
ногласия удастся утрясти в ходе мирной беседы, правда, 
для этого вам придется поработать над собой и проявить 
максимум терпимости и терпения. Пожалуй, единственное,

от чего вам следует воздержаться в ближайшие дни — вложение 
денег в какие-либо финансовые проекты.

СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю надо уделить первостепенное 
внимание семье и отношениям с любимым человеком, а все 
остальные заботы на какое-то время отложить на второй 
план. Любовь, семья, близкие и друзья займут все ваше вре

мя, отношения будут наполнены взаимопониманием и гармонией. 
Устройте семейный праздник и он станет самым ярким событием за 
последнее время.

Часы генералу
Шёл штурм рейхстага. Генерал Василий Шати

лов, командир 150-й стрелковой дивизии, с тру
дом преодолев под губительным огнём реку 
Шпрее, нырнул в укрытие. И вот-здесь он услышал 
чей-то звонкий голосок, обращённый к нему. Ком
див обернулся и увидели молоденького, чумазого 
от копоти, бойца с протянутой рукой.

-Возьмите...
-Что это? - недоуменно спросил генерал.
-Часы...
Комдив возмутился: идёт смертельный бой, 

пули свистят, рвутся снаряды, и вдруг какие-то 
часы. Чертовщина!

-Ну возьмите... Старшина приказал выдавать 
всем, кто в рейхстаг идёт, чтоб память осталась...

Сразу подобрел комдив: коль на память, надо 
брать... И взял.

Пожав руку юноши-бойца, стоявшего под огнём 
с ящиком трофейных часов, генерал на полусогну
тых двинулся вперёд.

Эту историю про генерала и часы мы, коррес
понденты, узнали в тот же последний апрельский 
день сорок пятого. А через тридцать лет, когда я 
свиделся с генерал-полковником Василием Мит
рофановичем Шатиловым и он мне дарил свою 
только вышедшую книгу «Знамя над рейхстагом», 
спросил про часы, он ответил:

-Идут. Спасибо тому бойцу за подарок. Но тогда 
поначалу, когда он протянул мне руку с часами, хоте
лось по-отцовски ремнём его по известному месту:

нашёл время для такого занятия. Однако услышал от 
бойца-дарителя про память, и сердце отлегло.

Нынче часы всегда при мне и напоминают о на
ших трудных метрах к победе на последнем рубе
же войны. Генерал вынул из кармана часы - круп
ные, с надписью на циферблате «Зенит», и я при
ложил их к уху. Действительно, они мерно тикали. 
А судьба-то у этих часов своеобразная. Первона
чально, когда каким-то фашистским гауляйтером 
были закуплены в Швейцарии, они предназнача
лись для тех вояк войска фюрера, которые первы
ми ворвутся в покорённую Москву. Но от московс
ких ворот был у фрицев назад поворот. И не выпа
ла им - побитым и раздавленным - награда.

А наши ребята - в Берлине, за что и

достались им те швейцарские часы.
-Часы часами, а вот когда кончилась пальба, 

- предался воспоминаниям Василий Митрофа
нович, - и наступил мир, началась пора любви. 
Да-да, не удивляйтесь, именно любовь, в боевой 
обстановке дремавшая в глубине солдатской 
души, выплеснулась наружу и заявила о себе во 
весь голос. Пошли свадьбы...

Первая дивизионная свадьба состоялась на 
фешенебельной вилле Геринга, да, того самого 
гитлеровского рейхсмаршала, которого живьём 
схватили и увезли на Нюрнбергский процесс. 
Штабная телефонистка Вера Кузнецова выходи
ла замуж за боевого офицера Василия Гука. А 
комдиву была уготована роль посаженного отца 
невесты. Генерал аж ахнул, когда увидел Вероч
ку не в шинели и сапогах, а в белом платье с 
фатой: ну, красавица!

Три дня колотились стены виллы: дивизион
ная свадьба пела и плясала.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Броне кино
Вот фамилии я как раз и не 

запоминаю, поэтому не могу 
сказать, кто был тогда на рин
ге. Но в весе пера. Кроме того 
- республиканская встреча. 
Боксеры, конечно, в углу. Им 
гонг дают, рефери рукой на 
середку зовет: давай сюда - 
ринг! А они никак не могут 
справиться со спичками - не 
успели выкурить по сигарет
ке. И не вру ни капельки. Да 
ты сам попробуй, зажги спич
ки в боксерских перчатках. 
Что, не может быть? Еще как 
точно. Только вот не помню 
фамилии.

Турне было другой раз хок
кейное. Гораздо ответствен
ней. И опять, ну, этот, как его, 
главный нападающий, вывели 
его тогда на две минуты за пе
регородку. Говорю тебе тол
ком: не запоминаю фамилии. 
Он что сделал: пока гнался за 
шайбой, раскочегарил папи
роску - и защитнику, ну, та
кой, в шлеме черном, защит
ник, ему этой папироской буд
то случайно, нечаянно... Что 
неправда? А за перегородку?

Неправда! Сказал бы, да нет у 
меня памяти на фамилии.

Спокойно, спокойно. Далеко 
не пойду за доказательством. 
Помнишь недавний турнир по 
шахматам? Там этот, вот ведь, 
как его, не помню. И объем лег
ких у него чемпионский. Как 
дыхнет на противника, тот сра
зу кувырк под столик, не вык
лючая часов. Готовый на все 
сто. Ну, а этот обратно насасы
вается дымом. Фамилия, фами
лия, тьфу! В его честь.названа 
даже защита в шахматах, когда 
партнера оглушают табачным 
дымом. Вот тебе и неспортив
но!

ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ 
ЧИГОРИН - 

ШОВАЛЬТЕР:
(См. «ОГ» за 9 августа)
1. 16+!!, освобождая поле 

15, нападая на коня и пере
крывая защиту слона ферзем 
с 64. Далее последовало: 
1....Кр:16 2. Ф15+ Крд7 3. 
Л:д4+ Ф:д4 4. Ф:д4+ Лдб· 5. 
Лд8+! Кр:д8 6. Ф:д6+, чер
ные сдались.

А ты гляди чаще телевизор 
- и увидишь, все увидишь, как 
я. Правда, за бокс и хоккей не 
ручаюсь, а уж про турнир 
спроси у шахматистов. Они 
подтвердят на все сто - от и 
до. И всякий скажет, что шах
маты не хоккей, не бокс, и 
вполне, может быть, скажут, 
что не спорт. Если же не 
спорт, то законно или нет 
сравнение с музыкой? Стоп. 
Правильно. Не музыка - там 
во время игры в оркестре не 
курят. Значит, вроде кино.

Соображаешь, они нарав
не с порядочными могут 
сколько хочешь совать на эк
ран непорядочных, которые 
не только курят. Но и пьют от 
вольной. А под их марку, чтоб 
не сразу определялась рас
становка сил, курят и пьют са
мые порядочные, и все путем.

Не заврался, не заврался. 
Разве тот, ну, забыл фамилию 
которого, не сгодится в кино? 
То-то! На непорядочные роли, 
говоришь? А я что говорю?

Дмитрий ШАШУРИН.

1731. Энергичная, хорошо выгляжу, слежу за собой, работаю, 52, 160, вес в норме, жилищных 
проблем не имею. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, работающим, энергичным, самостоя
тельным во всем.

1984. Надеюсь встретить своего единственного человека и создать семью. О себе: 45, 156, 
«Рыбы», с высшим образованием, жильем, в браке не состояла, детей нет. Современная. О Вас: 
40-45, образование, надежны, современны, с нормальной работой.

1983. Вдова, 51 год, дети взрослые, хотела бы познакомиться, не привыкла быть одной, не 
была давно , в отпуске. Предлагаю такому же одинокому человеку встречу и знакомство, Вы - 
интеллигентный, умный, порядочный мужчина 50-60 лет.

1981. ИРИНА. Миниатюрная девушка 28 лет, 151,52, «Рыбы», очень скромная, спокойная, без 
детей. Познакомится с мужчиной, который готов к серьезному знакомству, не высоким, 28-35 лет.

1957. Вдова, 61 год, живу в городе, есть сад, не работаю. Ищу одинокого мужчину, предлагаю 
познакомиться, пообщаться, подробности при встрече.

1980-И. Сероглазая симпатичная женщина, 49 лет, живет рядом с городом, коттедж, есть 
транспорт свой, сад, домашние животные, хозяйственная, хорошо готовит, любит рыбалку. Будет 
рада познакомиться с мужчиной, который согласен на переезд и на серьезные отношения.

1950. НАДЕЖДА. 52, 164, 78, «Стрелец», светлые волосы, голубоглазая, работаю, живу одна, 
высоких запросов не имею. Буду рада познакомиться с хорошим одиноким мужчиной для серьез
ных отношений.

0808. Высокий мужчина, 44 года, крепкого телосложения, по национальности бурят, вне
шность - на фото в Службе, в браке не состоял, работает на строительстве метро, не курит, не 
пьет. Познакомится с женщиной для совместной жизни.

0797. Мужчина 40 лет, рост 175, «Рак», среднее специальное образование, разведен, жильем 
обеспечен, автолюбитель Познакомится с молодой женщиной 30-35 лет, заботливой, спокойной, 
приятной внешности, для создания семьи.

0809. Молодой человек 36 лет, ранее не женатый, рост 170, образование среднее техничес
кое, работает на заводе. Познакомится со скромной девушкой без детей, до 35 лет, можно из 
области, только для создания семьи.

1910. Одинокая женщина 57 лет, фото есть в Службе, работаю, жилье есть. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной без высоких запросов, интересным собеседником.

1918. Девушка, 30,170, стройная, замужем не была, с высшим образованием. Познакомится с 
мужчиной 30-35 лет с целью создания семьи, рождения ребенка.

1974. ОЛЬГА. Если Вы добрый, сильный, уверенный в себе, надежный мужчина, Вам 30-40 
лет, любите активный образ жизни и активный отдых, позвоните мне. О себе: 31, 162, 57, «Весы», 
симпатичная, стройная, обаятельная, не курю, с высшим образованием.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые Вам интересны, можно оставить свои 
Г1 координаты по тел. 260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, 
V г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для або- 

нента №(вложив чистый конверт).
Если у Вас есть вопросы и Вы одиноки, позвоните нам! Условия нашей 

работы по тел. 260-48-24. Мы работаем 28 лет, люди ищут свои «поло
винки» и находят их у нас! Вдруг и Вам повезет!
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ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Не на того 
напали!

Вечером 2 августа на площади у ДК им. Окунева по 
ул.Вагоностроителей, 1 в Нижнем Тагиле двое мужчин и 
две женщины, находящиеся в состоянии алкогольного 
опьянения, буквально напали на участкового 
уполномоченного милиции Дзержинского ОВД Нижнего 
Тагила, находящегося в форме, при исполнении 
служебных обязанностей.

В день празднования дня 
Дзержинского района млад
ший лейтенант милиции, осу
ществляя охрану обществен
ного порядка, стал пресекать 
драку между мужчинами, на
ходящимися в состоянии ал
когольного опьянения. В от
вет на правомерные действия 
сотрудника милиции мужчи
ны набросились на него и 
стали избивать, нанося уда
ры руками и ногами.

Сотрудник милиции, при
менив приемы боевого сам
бо, уложил одного из напа
давших на землю и стал зас
тегивать на его руке наручни
ки. Второй мужчина в это вре
мя наносил сотруднику мили
ции удары по телу и голове. 
Милиционер положил и его на 
землю рядом с первым, и за
стегнул руки мужчин одними 
наручниками.

В это время на него напа
ли две женщины и стали бить 
его руками и ногами, цара
пать лицо. Одна из них тре
бовала отпустить ее мужа. 
Противоправные действия

были пресечены нарядом , 
ППСМ, который прибыл на · 
вызов о помощи участкового . 
уполномоченного МИЛИЦИИ ПО I 
рации. При этом одна из жен
щин ногой выбила рацию из 
рук милиционера. Вторая хва- > 
тала его за лицо и пыталась < 
оторвать погон.

В результате младшему 
лейтенанту милиции причине- і 
ны ушибы грудной клетки, ! 
мягких тканей лица, конечно- ; 
стей, сотрясение головного 
мозга. В бессознательном со- . 
стоянии он был госпитализи- . 
рован.

Следственным отделом по | 
Дзержинскому району Нижнє- : 
го Тагила следственного уп- | 
равнения Следственного ко
митета при прокуратуре РФ - 
по Свердловской области по | 
данному факту возбуждено ■ 
уголовное дело, проводятся I 
следственные действия.

Следственное 
управление ■ 

Следственного комитета І 
при прокуратуре РФ | 

по Свердловской области.
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