
| “Областная 
^газета”

четырежды, 
в 2004,
2005, 2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 

^газета".

Газета й
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 288 (4533)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО^

Место
встречи - 

Екатеринбург 
Председательство в 
Шанхайской организации 
сотрудничества перешло от 
Таджикистана к России. Это 
произошло на 
завершившемся в 
минувший четверг в 
Душанбе очередном 
саммите ШОС. Следующий 
саммит состоится в первой 
половине июня 2009 года в 
Екатеринбурге.

Круг запланированных к об
суждению в Душанбе вопросов 
изначально был широк. Ещё в 
июле ожидалось, что основной 
темой станет возможное рас
ширение организации - сейчас 
на приём новых членов дей
ствует мораторий. Но события 
на Кавказе и последующее за 
этим признание Россией неза
висимости Абхазии и Южной 
Осетии тематическое наполне
ние саммита поменяло.

-Я не мог не рассказать ещё 
раз нашим партнёрам по Шан
хайской организации сотруд
ничества, как реально было 
дело, - заявил Президент Рос
сии Дмитрий Медведев на 
пресс-конференции по итогам 
заседания.

Миротворческие усилия 
России партнёры по ШОС 
одобрили. А в составленную во 
время саммита Душанбинскую 
декларацию внесли даже от
дельный пункт по Южной Осе
тии.

Ещё один пункт Душанбинс- 
} кой декларации касается про- 
! ведения под эгидой ШОС кон

ференции по Афганистану. С 
{ этой страной «шанхайцы» на- 
5 мерены сотрудничать по пре

сечению международного нар- 
I котрафика.

Запланированное обсужде- 
; ние расширения организации 
| также состоялось. Напомним, 

■ сейчас в ШОС состоят шесть 
государств - Казахстан, Кирги
зия, Китай, Россия, Таджикис
тан и Узбекистан. Ещё четыре 
- Иран, Индия, Монголия и Па
кистан имеют статус наблюда
телей, но Иран уже неоднократ
но заявлял о своём желании 
войти в ШОС. Поэтому создана 
рабочая группа,которая изучит 
политические, юридические и 
организационно-финансовые 
аспекты расширения ШОС.

Кроме декларации, на сам
мите было подписано несколь
ко документов о взаимодей
ствии в рамках ШОС, в частно
сти, соглашения о сотрудниче
стве в борьбе с незаконным 
оборотом оружия и о порядке 
организации и проведения со
вместных антитеррористичес- 
ких учений, а также коммюни
ке. В нём участники саммита 
высоко оценили председатель
ство Таджикистана в ШОС и 
указали место следующей 
встречи - Екатеринбург.

Как сообщил департамент 
информационной политики гу
бернатора Свердловской обла
сти, Эдуард Россель, коммен
тируя состоявшийся саммит, 
заверил, что в Свердловской 
области будут созданы все не
обходимые условия для прове
дения следующего саммита в 
2009 году.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ МИР ДЕТСТВА

ІЇШ шт/ff бш 99ЄШ ВШ!
Вот и лето прошло. Яркое, весёлое,

Что говорить, летние впечатления ещё долго будут 
будоражить детские головы. Тем более, если эти 
дети — ОСОБЕННЫЕ, а отдыхать им довелось 
в одном из лучших загородных лагерей.

Сегодня, согласно официаль
ным данным, около двух с поло
виной тысяч юных свердловчан 
находятся в трудной жизненной 
ситуации. Эти дети не являются 
воспитанниками детских домов, 
формально они проживают дома. 
Однако обстановка в семье та
кова, что ребята больше време
ни проводят на улице, чем в род
ных пенатах. Органы социальной 
защиты населения пытаются ра
ботать с такими «пограничными» 
мамами и папами, чтобы не до
водить дело до лишения роди
тельских прав. Но пока эти горе-

спартакиада проходила в лаге
рях «Чайка» и «Исетские зори»). 
На днях в «Салюте» подвели ито
ги спартакиады и торжественно 
закрыли спортивную смену.

-По традиции, «Город олим
пийских надежд» мы проводим в 
два этапа, - рассказывает Ирина 
Кунгурцева, заместитель мини
стра социальной защиты населе
ния Свердловской области. - В 
этом году в первом этапе уча
ствовали около тысячи воспитан
ников стационарных и дневных 
отделений центров (приютов). 
Победители предварительного

АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НЕ ДАЛИ СЛОВА 
В СОВБЕЗЕ ООН

зелёное, наверняка, в душе каждого ребён
ка оно оставило приятные воспоминания. 

Однако делу время —потехе час. 
Пора детворе снова вернуться 

к учебникам, ранним утренним подъемам 
и строгой школьной форме.

лаю

ол и м п и йс кихнадежд»
родители приходят в чувство, 
воспитанием, образованием и 
оздоровлением их полузабро
шенных чад приходится зани
маться государству.

Оздоровление особых детей 
- штука серьёзная. Перед орга
низаторами стоит задача не 
только физически подтянуть ре
бят, но и сделать их отдых неза
бываемым, посеять в душах ин
терес к «прекрасному, доброму, 
вечному». Именно с этой целью 
областное министерство соци
альной защиты населения при
думало специальное мероприя
тие - спартакиаду воспитанни
ков учреждений социального об
служивания семьи и детей «Го
род олимпийских надежд». В ны
нешнем году состязания прово
дились уже в шестой раз. Честь 
принимать юных олимпийцев 
выпала детскому оздоровитель
ному центру «Салют», что нахо
дится под Артёмовским (напом
ним, что в предыдущие годы

тура - 280 ребят - получили пу
тёвки на второй этап спартакиа
ды - в лагерь «Салют». Надеюсь, 
что время они здесь провели не 
зря.

«Конечно, не зря - соглаша
ются с Ириной Анатольевной ре
бята. - С нами так много разных 
занятий проводили, что скучать 
было некогда». Действительно, 
педагоги и тренеры предлагали 
детям огромное количество ва
риантов проведения досуга. На
пример, в спортивном списке 
значились: карате киокушинкай, 
настольный теннис, футбол, 
шашки, пионербол, аэробика, 
стритбол, шахматы, баскетбол, 
легкая атлетика, спортивные 
единоборства (борьба на коле
нях, армрестлинг), дартс, плава
ние, гимнастика (подтягивание 
на перекладине,сгибание и раз
гибание рук в упоре лежа, подъем 
туловища в положении лежа). В 
неспортивном: викторины, кон
курсы, дискотеки, коммуникаци

онные игры, кружки мягкой иг
рушки, макраме, оригами, выжи
гание по шёлку, бисероплетения. 
Кроме того, ребята съездили на 
экскурсию по историческим ме
стам города Артёмовский и на 
областной сборный пункт при
зывников, участвовали в тради
ционных Днях - «Нептуна», «Чис
тая планета», «Космический ту
ризм».

Но всё же главным «блюдом» 
в «меню» смены была спартакиа
да. Интерес детей к спорту подо
гревали и пекинские состязания. 
Мальчишки и девчонки с удо
вольствием следили за ходом 
олимпийских событий, напитыва
лись духом спортивной борьбы, 
а затем сами выходили на пло
щадки и помосты. Самых ловких, 
сильных и смелых спортсменов 
ждали награды.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Станислава САВИНА, 
из архива ДОЦ «Салют».

Согласно данным, предоставленным областной оздорови
тельной комиссией, в 2008 году на проведение летней оздоро
вительной кампании было выделено: из областного бюджета - 
126 миллионов 755 тысяч рублей (в 2007 году - 141 миллион), из 
бюджета Фонда социального страхования РФ - 615 миллионов 
рублей (в 2007 году - 577,8 миллиона), из федерального бюд
жета - 21 миллион 650 тысяч рублей.на проведение областных 
социальных программ и акций в сфере семейной политики для 
детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Значительные средства на организацию отдыха детей были 
выделены из бюджетов муниципальных образований, предпри
ятий и организаций, являющихся владельцами загородных оз
доровительных учреждений.

В 2008 году численность и структура загородных оздорови
тельных учреждений претерпела некоторые изменения:

- закрылось шесть ведомственных загородных оздоро
вительных лагерей: в Режевском городском округе - «Метал
лург» (владелец - ОАО «Режевской никелевый завод»), в Перво
уральском городском округе - им. Титова (владелец - ОАО «Пер
воуральский динасовый завод»), в городском округе Сухой Лог 
- «Металлург» (владелец - ОАО «Сухоложский завод «Вторцвет
мет»), в городском округе Краснотурьинск - «Звездная респуб
лика», (владелец - ОАО «СУАЛ» - филиал «БАЗ - СУАЛ»), в муни
ципальном образовании город Ирбит - «Вязовая роща» (владе
лец - ОАО «Ирбитский автоагрегатный завод»);

- закрылись на капитальный ремонт четыре загородных 
лагеря («Горняк» в Кушвинском городском округе, «Дружба» в 
муниципальном образовании город Ирбит, «Искорки» в Карпин
ском городском округе, «Лесной ручеек» в городе Нижний Та
гил);

- три бывших загородных оздоровительных лагеря в 2008 
году работали в режиме турбаз, смен «Мать и дитя», а также 
как лагеря с дневным пребыванием («Зенит», владелец - ФГУП 
«Оптико-механический завод», «Салют», владелец - ОАО «При
боростроительный завод», «Кедр», владелец - ООО «Санато
рий-профилакторий «Кедр»).

Всего нынешним летом было открыто 116 загородных оз
доровительных лагерей и санаториев-профилакториев, 2 
областных оборонно-спортивных лагеря, 10 здравниц, 
1568 лагерей с дневным пребыванием. Организованными 
формами отдыха было охвачено 310 тысяч детей и подростков, 
что составило 80 процентов от общего числа детей, подлежа
щих оздоровлению.

По линии областного министерства социальной защиты было 
оздоровлено около 2770 детей, нуждающихся в заботе государ
ства (воспитанники учреждений социального обслуживания се
мьи и детей). По линии областного министерства общего и про
фессионального образования - около 7000 детей, оставшихся 
без попечения родителей (воспитанники детских домов).

В последние три года отмечена тенденция к увеличению чис
ла детей, выезжающих в оздоровительные учреждения южных 
регионов. Так, в 2007 году за пределами Свердловской области 
отдыхало на 40 процентов детей больше, чем в 2006 году.

(Окончательные итоги оздоровительной кампании 
будут подведены в октябре).

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
I-   -   ■...    -     :        ■      : 7ТТТ

В холопа мёрзнуть не придётся
Проверку готовности котельных к отопительному сезону начало проводить 

главное управление МЧС России по Свердловской области
В составе комиссий, в которые входят также 
представители коммунальных структур и 
администраций городов, сотрудники 
областного МЧС посещают муниципальные 
образования. Особое внимание они 
обращают на то, что в городах делается, 
чтобы отопительный сезон прошёл без сбоев. 
До 10-го сентября должны быть проверены 
все котельные области.

Ревда - далеко не самый худший город Сверд
ловской области по коммунальному хозяйству. На
против, даже один из лучших. О последней серь
езной аварии зимой, когда люди оставались без 
тепла, здесь говорят разве что старожилы. Да и те 
затрудняются точно сказать, когда она была, пом
нят лишь, что ещё при советской власти.

В Ревду мы и отправились вместе с сотрудни
ками МЧС. Из шести котельных, которые работают 
именно на отопление жилого сектора, предстояло 
осмотреть две, которые, однако, в общей сложно
сти вырабатывают половину всего городского теп
ла. Как рассказал начальник энергоцеха ООО «Теп
лоснабжающая компания» Владимир Вдовкин, в

принципе комиссия сейчас готова принять уже по
чти все котельные. Ремонт не завершён лишь в 
одной из них, но в ближайшую неделю и он закон
чится.

Первой точкой нашего маршрута стала котель
ная №2, что на улице Энгельса. По словам Влади
мира Вдовкина, ремонт здесь шёл всё лето. Заме
нили подшипники в насосах, часть труб в системе 
подпитки. Последнее было особенно важно: в кон
це прошлого отопительного сезона дыру в одной 
из труб даже пришлось забивать деревяшкой. Те
перь таких экстраординарных мер не понадобит
ся.

У старых водогрейных котлов отремонтировали 
изоляцию. Работники с факелами ходят и при ко
миссии: по колебаниям огня проверяют герметич
ность котлов.

Вторая котельная, которую посещает комиссия, 
в общих чертах повторяет первую. Примерно та
кое же оборудование, примерно такой же ремонт.

Особо гордятся в Ревде тем, что весь персо
нал котельных сейчас проходит экзаменовку. Би
леты для них, с вопросами, как поступать в чрез

вычайных ситуациях, разработал Ростехнадзор. 
По словам Владимира Вдовкина, весь дежурный 
персонал сдаёт экзамены с первого раза. Он не 
скрывает, что некоторые проблемы возникают со 
слесарями, но не более того. Тем, кто «прова
лился» в первый раз, дают возможность подго
товиться и пересдать экзамен уже через две не
дели.

-Можно с уверенностью сказать, что котель
ные готовы к отопительному сезону, - подвёл ито
ги объезда заместитель начальника муниципаль
ного учреждения «Управление жилищно-комму
нального хозяйства», секретарь комиссии Сергей 
Байков.

Правда, совсем без замечаний не обошлось. 
Одно из них - старое оборудование. Пока оно ра
ботает, но всё время надеяться на «авось» не хо
чется. Именно поэтому «Телоснабжающая компа
ния» разработала инвестиционную программу по 
замене оборудования. После того, как ее утвер
дит Ревдинская Дума, программа поступит на рас
смотрение в областное правительство. В Ревде 
надеются, что уже в 2010 году из областного бюд-

жета можно будет получить деньги на модерни
зацию.

Замечания возникли и у представителей МЧС. 
Всё те же - по плановому обновлению оборудова
ния, а также по установке пожарной сигнализации.

В Ревде есть и ещё один нюанс: все котельные 
работают на газе. Конечно, ситуации, когда газ 
перестанет поступать в город полностью, практи
чески исключены, но предусмотреть такой вари
ант тоже стоит.

-Уже год рассматривается вопрос о переводе 
данных объектов на работу на жидком резервном 
топливе, - говорит начальник управления МЧС по 
городу Ревда Егор Ахмеров. - Но так как они были 
построены без такого расчёта, сейчас нужны до
полнительные средства. Но в ближайшее время 
этот вопрос будет решён на уровне муниципали
тета города.

В Ревде все работы по ремонту планируют за
вершить к 5 сентября. И уже с этого момента нач
нётся заполнение системы.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Вопреки просьбам России представителям Абхазии и Южной 
Осетии не дали выступить на открытом заседании Совета безо
пасности ООН, созванном в четверг по инициативе Грузии, сооб
щает агентство Reuters. Как сообщил Жан Граулс , представитель 
Бельгии, председательствующей в Совбезе ООН, мнения евро
пейских дипломатов по этому вопросу разошлись, в связи с чем 
его решение было отложено до «более благоприятного момента».

Как отмечает агентство, США как страна, в которой находится 
штаб-квартира ООН, со своей стороны обязаны предоставлять 
визы всем представителям стран-участниц организации. Однако, 
по словам американских дипломатов, так как Грузия официально 
не признает независимость республик Абхазии и Южной Осетии, 
визы их представителям Вашингтон давать не намерен.

Выступая на открывшемся около 23.00 по московскому време
ни в четверг заседании Совбеза, постпред России в ООН Вита
лий Чуркин сообщил, что оно не может быть полноценным без 
представителей Абхазии и Южной Осетии, обвинив Запад в поли
тике двойных стандартов. «У Абхазии и Южной Осетии гораздо 
больше оснований для независимости, чем у Косово», - заявил 
Чуркин.//Л ента.ги.
ЕВРОСОЮЗ ПОДГОТОВИЛ ДВА ВАРИАНТА РЕЗОЛЮЦИИ I 
ПО РОССИИ

ЕС разработал два проекта резолюции, в которых выражена 
реакция европейских стран на последние действия РФ в отноше
нии Грузии, а также на признание Россией Абхазии и Южной Осе
тии. Об этом «Коммерсанту» рассказал «источник, близкий к Крем
лю». Информацию о том, что эти проекты действительно суще
ствуют и обсуждаются, подтвердил изданию источник в европей
ских дипломатических кругах. По данным «Коммерсанта», ЕС бу
дет выбирать между мягким вариантом, который лоббирует Ита
лия, и максимально жестким, некотором настаивает Польша. Если 
будет принят первый проект, то Европа в очередной раз потребу
ет от России вывести войска из Грузии (ранее, напомним, страны 
ЕС неоднократно выступали с такими требованиями, Россия ут
верждает, что войска выведены, но настаивает на своем праве 
держать в Грузии миротворцев). Кроме того, по этому проекту, ЕС 
должен потребовать от РФ гарантий того, что ее линия поведения 
в отношении Грузии не будет применена к другим странам. Пре
дусмотрены ли какие-то меры на случай, если эти требования не 
будут выполнены, издание не сообщает.

Второй вариант предусматривает введение против РФ эконо
мических санкций. Российская сторона заявляет, что подобные 
меры ее не пугают. Постпред РФ в ЕС Владимир Чижов заявил, что 
санкции «нанесут больший ущерб Евросоюзу, чем России».// 
Лента.ru.
ПАРЛАМЕНТ ГРУЗИИ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА РАЗРЫВ 
ДИПОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Также грузинские парламентарии провозгласили Южную Осе
тию и Абхазию оккупированными Россией территориями, сооб
щает «Новости-Грузия». За прекращение дипломатических отно
шений с РФ проголосовали единогласно все 106 грузинских пар
ламентариев. Заседание парламента было посвящено признанию 
Россией независимости Южной Осетии и Абхазии - республик, 
которые в Тбилиси считают территорией Грузии. Парламент по
становил признать все вооруженные силы России в Грузии, в том 
числе миротворческие, оккупационными и решил считать их неза
конными формированиями.//Лента, ru.
НАТО ВОССТАНОВИТ УНИЧТОЖЕННУЮ РОССИЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПВО ГРУЗИИ

Представители директората Организации Североатлантического 
договора по ПВО и воздушномууправлению Джорджо Чони и Джеймс 
Рарат прибыли в Тбилиси с целью обсудить на месте вопросы вос
становления инфраструктуры воздушного контроля Грузии. Ранее и 
верховный главнокомандующий объединенными вооруженными си
лами НАТО в Европе американский генерал Джон Крэддок от имени 
США обещал оказать военную помощь Грузии.//ИТАР-ТАСС.
ИРАН ПЕРЕДАСТ НИГЕРИИ СВОИ ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Иран подписал соглашение о передаче Нигерии мирных ядер- 
ных технологий с целью увеличения выработки электроэнергии 
африканского государства. Представитель делегации Ирана Мо
хаммед Али Зейгами заявил, что его страна имеет полное право 
делиться своими ядерными технологиями с Нигерией, и отметил, 
что «сейчас необходимо заниматься разработкой чистой энергии, 
поскольку ископаемое топливо рано или поздно исчезнет».// 
Associated Press.

в России
КОМИССАР СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЯМ РОССИЙСКОЙ 
СТОРОНЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ГРУЗИНО
ЮГООСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА

Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи статс-секре
таря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Кара
сина с комиссаром СЕ по правам человека Томасом Хаммарбер- 
гом.//ИТАР-ТАСС.
СБЕРБАНК ВВОДИТ НОВЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

К 2014 году крупнейший банк России планирует обслуживать 
до половины всех компаний в стране, сообщает «Коммерсант». 
Новые условия Сбербанка по кредитованию малого бизнеса всту
пают в силу с 1 сентября. Они предусматривают увеличение мак
симальных сроков кредитования под залог имущества с трех до 
пяти лет, а беззалогового - с полутора до двух лет. Максимальная 
сумма беззалоговых кредитов увеличится на 250 тысяч - до мил
лиона рублей. При этом в категорию «малый бизнес» попадут ком
пании и предприниматели с годовой выручкой до 150 миллионов 
рублей (сейчас - 60).

Это первые значительные изменения программы кредитова
ния малого бизнеса Сбербанка за три года ее существования. 
Сейчас в Сбербанке обслуживается чуть больше 20 процентов всех 
компаний малого бизнеса, которых в России 4,5 миллиона. Об
щий объем кредитов Сбербанка малому бизнесу составляет 1,2 
триллиона рублей.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ГИБДД ЕКАТЕРИНБУРГА РАЗРАБОТАЛА БЕЗОПАСНЫЕ 
МАРШРУТЫ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ОТ ДОМА
ДО ШКОЛЫ

В День знаний сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проведут не
сколько акций по пропаганде безопасного движения на дорогах, 
сообщили в городской инспекции. 1 сентября впервые в этом 
году пройдет акция «Встречаем первоклассника». Сотрудники 
ГИБДД будут встречать первоклассников до начала торжествен
ной линейки у образовательных учреждений. Будущим школьни
кам вручат «Лист безопасного маршрута» от дома до школы, кото
рый можно вклеить в дневник, а также подарки. Всего в этой акции 
примут участие шесть школ: № 154, 134, 177, 197, 144 и гимназия 
№ 2. В этот же день, в рамках городского праздника «Планета 
Детства» пройдет спектакль «Там, на неведомых дорожках», по
священный правилам дорожного движения. Также 1 сентября в 
Екатеринбурге пройдет агитпробег: по улицам города поедет ко
лонна машин товарищества «РАТ», которую будут сопровождать 
сотрудники ГИБДД. На оживленных перекрестках и в местах мас
сового скопления людей представители автомобильного товари
щества будут вести пропаганду по безопасности дорожного дви
жения.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 августа.

I П° данным Урал гидрометцентра, 31 авгу-
ста ожиДается переменно-облачная погода, 

| _ -Л- на большей части территории без осадков.
I Сх Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Темпера-

1 тура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днём
I плюс 21... плюс 26 градусов.

В начале следующей недели резко похолодает, повсеме- 
! стно пройдут дожди при порывистом ветре. Температура 
I воздуха в течение суток плюс 10... плюс 15 градусов, 2-3 
| сентября не исключены заморозки в горных районах.

В районе Екатеринбурга 31 августа восход Солнца - в 6.58, 
’ заход - в 20.56, продолжительность дня - 13.58; восход Луны 
| - 7.33, заход Луны - в 20.42, начало сумерек - в 6.17, конец 
I сумерек - в 21.37, фаза Луны - новолуние 31.08.

1 сентября восход Солнца - в 7.00, заход - в 20.53, про- 
I должительность дня - 13.53; восход Луны - в 8.59, заход
I Луны - 20.48, начало сумерек - в 6.19, конец сумерек - в | 
: 21.34, фаза Луны - новолуние 31.08.

2 сентября восход Солнца - в 7.02, заход - в 20.50, про- I 
| должительность дня -13.48; восход Луны -10.24, заход Луны | 
. - в 20.54, начало сумерек - в 6.22, конец сумерек - в 21.31, , 
I фаза Луны - новолуние 31.08. I

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» ■ ЖАТВА-2008

Прямая порога 
к богатствам Ямала

В Свердловской области начинаются изыскательские 
работы для проектирования железной дороги в рамках 
проекта «Урал промышленный - Урал Полярный». 
Перспективы проектирования и строительства 
железнодорожной линии «Полуночное - Обская - 
Салехард» обсуждались на днях на совещании в областном 
министерстве промышленности и науки, которое провел 
исполняющий обязанности министра Юрий Зибарев.

Как известно, на полуостро
ве Ямал, Полярном и Приполяр
ном Урале расположены бога
тейшие неосвоенные природ
ные ресурсы. Например, общая 
стоимость рудного потенциала 
твердых полезных ископаемых 
только в Ханты-Мансийском ав
тономном округе определяется 
суммой 267 миллиардов долла
ров США. На российском Севе
ре имеются значительные запа
сы коксующихся и энергети
ческих углей, нефти и газа, же
лезных, марганцевых, хромо
вых руд, цветных и благород
ных металлов и других видов 
сырья (фосфориты, бариты, 
свинец, цинк, молибден, воль
фрам), которые могут быть ис
пользованы в промышленности 
Урала. Кроме того, близ север
ных границ Свердловской обла
сти сосредоточены основные 
запасы бурого угля, пригодные 
для открытой разработки.

Как отметил Юрий Зибарев, 
освоение минерально-сырьевой 
базы Приполярного и Полярно
го Урала является одним из важ
нейших инвестиционных проек
тов для экономики Свердловс
кой области. Триста лет интен
сивной эксплуатации истощили 
недра Среднего Урала. Обеспе
ченность собственным товар
ным железно-рудным сырьем 
составляет около 30 процентов, 
медным концентратом - 40 про
центов. У нас нет коксующегося 
угля, хрома, марганца и ряда 
других ценных минералов.

Однако для реализации про
екта «Урал промышленный - 
Урал Полярный» необходимо 
построить транспортные арте
рии. По инициативе губернато
ра Свердловской области Эду
арда Росселя такая работа уже 
активно ведется. На первом 
этапе в строй войдет «Дорога 
жизни» - автомобильная трас

са Ивдель - Ханты-Мансийск. 
По ней на север пойдут техни
ка, оборудование, строймате
риалы. Появятся поселки геоло
гов и строителей.

Для промышленного освое
ния месторождений Полярного 
и Приполярного Урала ООО 
«УралСтройТехнологии» по до
говору с ФГУП «Единая группа 
заказчика Федерального аген
тства железнодорожного транс
порта» начало разработку про
ектно-сметной документации 
по строительству новой желез
нодорожной линии «Полуночное 
- Обская - Салехард». Сейчас 
выполнены работы по каме
ральному трассированию тер
ритории от станции Полуночное 
до границы с Ханты-Мансийс
ким автономным округом.

В августе прошло совещание 
со строителями, специалиста
ми администрации Ивдельско- 
го городского округа, Сверд
ловской железной дороги, где 
рассматривался вопрос примы
кания новой трассы к существу
ющим путям СвЖД в районе 
станции Полуночное.

На сей раз исполняющий 
обязанности министра про
мышленности и науки Сверд
ловской области Юрий Зиба
рев, представители ООО 
«УралСтройТехнологии» и обла
стного министерства природ
ных ресурсов обсудили перс
пективы сокращения сроков 
выполнения комплексных ин
женерных изысканий, которые 
необходимо провести для про
ектирования новой железнодо
рожной линии «Полуночное - 
Обская - Салехард».

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Нет ленег — нет тепла
Долги потребителей перед энергоснабжающими 
организациями особенно активно обсуждаются накануне 
отопительного сезона. И это не удивительно. Энергетики 
обязаны отремонтировать оборудование, полностью 
подготовиться к зиме. Но как решить за лето все 
поставленные задачи, если долг предприятий, работающих 
в сфере ЖХК, только перед Свердловэнергосбытом 
составляет около 700 миллионов рублей.

Несмотря на предпринятые 
правительством Свердловской 
области, министром энергети
ки и ЖКХ Юрием Шевелёвым и 
лично губернатором Свердлов
ской области Эдуардом Россе
лем меры, задолженность за 
электрическую энергию к концу 
августа сократилась совсем не
много.

Как сообщает пресс-служба 
ОАО «Свердловэнергосбыт», 
главы муниципальных образо
ваний и руководители предпри
ятий-должников фактически иг
норируют данные губернатором 
и министром поручения о пол
ной оплате долгов перед по
ставщиками энергоресурсов. 
При этом руководители муници
палитетов аккуратно участвуют 
в совещаниях, на которых об
суждаются вопросы погашения 
долгов, и даже дают предста
вителям власти гарантии пол
ной оплаты.

Так, вполне типична ситуа
ция, сложившаяся в муници
пальном образовании «Город 
Алапаевск». Сумма долга пред
приятий этого муниципального 
образования перед Свердлов
энергосбытом - 42 миллиона 
356 тысяч рублей. Г рафиков по
гашения задолженности от ад
министрации города ни по од
ному проблемному предприя
тию ни правительству области, 
ни Свердловэнергосбыту не 
предоставлено. Никаких сове
щаний с участием поставщиков 
энергоресурсов и должников 
администрация и прокуратура 
Алапаевска не проводят.

Среди злостных неплатель
щиков Алапаевска - ООО «Ала-

паевский водоканал» (сумма 
долга болееІЭ миллионов руб
лей), муниципальное учрежде
ние «Служба единого заказчи
ка» (более пяти миллионов), и 
многие другие предприятия 
сферы ЖКХ. Руководители 
предприятий-должников утвер
ждают, что были бы рады рас
считаться с долгами, но деньги 
за все услуги, оказываемые на
селению, собирает муници
пальное учреждение «Инфор
мационно-расчетный центр», 
существующий под эгидой ад
министрации Алапаевска.В на
стоящее время «Информацион
но-расчётный центр», должен 
предприятиям ЖКХ города го
раздо большую сумму, чем они 
задолжали ОАО «Свердлов
энергосбыт».

Сегодня все котельные 
предприятий-должников Алапа
евска отключены. Энергетики 
твердо заявляют: «Если глава 
города Юрий Валов до 15 сен
тября не предпримет законных 
мер по стабилизации ситуации 
и не заставит расчётный центр, 
находящийся в его прямом под
чинении, расплатиться с долга
ми, то потребители Алапаевска 
останутся без отопления и го
рячей воды».

В подтверждение своей пра
воты руководство Свердлов- 
энергобыта подчеркивает: пра
вительство и прокуратура обла
сти неоднократно заявляли,что 
без полной оплаты долга новый 
отопительный сезон у злостных 
неплательщиков не начнётся.

Алина БАСС.

■ ПАМЯТЬ

С благодарностью
к предшественникам

Год от года наша жизнь становится всё более 
стремительной и жёсткой. И всё меньше времени остается 
для того, чтобы остановиться и подумать о прошлом, о 
наших предшественниках.

Сегодня результаты этой 
спешки становятся всё очевид
нее. Кое-где уже не помнят пер
вых руководителей, людей, чьи
ми руками построены уральские 
заводы и фабрики. Но не можем 
мы превращаться в Иванов, не 
помнящих родства.

Для того чтобы сохранить 
память о прошлых поколениях, 
о нашей истории, президиум 
Свердловского областного Со
юза промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
принял обращение к советам 
директоров, исполнительным 
органам хозяйствующих 
субъектов, ко всем работода
телям Свердловской области.—

Президиум Союза напоми
нает нынешним руководителям 
об их ответственности перед 
предшественниками и перед 
будущими поколениями, и ре
комендует «проявлять постоян
ную заботу о сохранении памя
ти об ушедших руководителях и 
заслуженных работниках, от
давших много лет своей жизни 
и здоровье развитию организа
ции, поддерживать их семьи, 
оказывать внимание местам за
хоронения».

Больших затрат такие меры 
обычно не требуют, да и не в 
деньгах дело, когда речь идет о 
памяти и благодарности.

Алина БАСС.

Вектор

СП «Виктория» - крупнейшее 
предприятие в Горноуральском 
городском округе по земель
ным угодьям, поголовью скота 
и числу работников. В ново- 
паньшинском отделении мо
лочное стадо насчитывает ше
стьсот голов, еще двести буре
нок «прописаны» на вазовской 
ферме, в Старопаньшино и 
Марково подрастает молодняк. 
СП «Виктория» специализиру
ется также на выращивании 
овощей, кормовых и зерновых 
культур, осуществляет прямые 
поставки продукции на Уралва
гонзавод.

В перестроечные годы со 
страхом наблюдали жители 
села Новопаньшино и окрест
ных селений, как один за дру
гим угасали совхозы в районе. 
И до сих пор беспокойство за 
будущее хозяйства гнездится в 
крестьянских душах. Как расто
пить лёд неуверенности? У ге
нерального директора пред
приятия Олега Иванова свой 
рецепт. Он уверен, что вооду
шевить народ может только 
движение вперед. Покупка но
вой техники, расширение па
хотных площадей, создание 
комфортных условий на фермах 
- таковы основные направле
ния работы предприятия на 
перспективу. При реальной 
поддержке государства и глав
ных акционеров у СП «Викто
рия» есть все шансы возвратить 
былые объемы производства, 
увеличить свою долю в постав
ках экологически безопасной 
продукции - молока, овощей и 
зерна, дать работу еще многим

Нынешняя страда примечательна тем, что полеводам в эти дни приходится 
совмещать сразу несколько фронтов работы. Погодные условия в этом сезоне 
продиктовали поздние сроки заготовки сена и силоса, а зерновые культуры уже 
вызрели для обмолота, да и о вспашке зяби под озимые пора подумать. Вся 
уборочная техника в поле, каждый механизатор на вес золота. При повышенных 
нагрузках важны не только профессиональные качества специалистов, но и настрой 
коллектива. На полях ООО «СП Виктория» люди работают с воодушевлением. И 
вдохновляют их на трудовые победы удачные покупки: плывущий по пшеничному 
морю новенький комбайн «Вектор» и еще один новичок - силосный комбайн 
«Дон-680».

селянам, живущим в настоящей 
глубинке, за 100 километров от 
ближайшего города.

Нынче посевные площади в 
Новопаньшино были увеличены 
на пятьсот гектаров. Новые 
поля засеяны зерновыми куль

турами, так как зерно является 
главной валютой в хозяйствен
ной жизни сельхозпредприя
тий. Виды на урожай у аграриев 
неплохие, хотя на некоторые 
поля без разочарованных вздо
хов хозяева не глядят. Сушь

■ СИТУАЦИЯ

Работа есть.

последних двух месяцев дала о 
себе знать - совсем не уроди
лись однолетние травы, да и 
многолетники не стоят зеленой 
стеной. Козлятник, который 
традиционно скашивают за се
зон два раза, только-только на
чал подрастать после первого 
укоса. Похоже, заготовка сило
са у бригады Виктора Паньши
на нынче затянется как никог
да. «Не радует урожай, зато 
комбайн дарит хорошее на
строение. Работать на нем - 
одно удовольствие», - призна
ется водитель «Дона-680» Сер
гей Салтаев. Рядом урчит зару
бежный компаньон россельма- 
шевского комбайна - немецкий 
«Ягуар». Он шесть лет верой и 
правдой заготавливает для ме
стных буренок зеленую массу, 
поизносился. Замечательно, 
что в помощь ему подошел к 
страде новый комбайн.

На стане зерноуборочной бри
гады Сергея Дегтянникова дела 
идут веселее, хотя проблем тоже 
хватает. В короткие перерывы 
между ремонтами трудится ком
байн-ветеран «Нива». Даже непо
нятно, как на такой латаной-пе- 
релатаной технике комбайнер

Сергей Ледянкин в прошлом году 
умудрился стать лучшим в своей 
профессии в региональном со
ревновании. И нынче трудится хо
рошо, хотя у его комбайна час
тенько суетится целая бригада 
ремонтников.

Пока старенькой техникой 
занимается сварщик Людмила 
Паньшина, в море пшеницы 
плывут современные корабли. 
Немецкая «Мега» спорит по 
уровню производительности с 
отечественным «Вектором». 
Пока трудовая ничья, но окон
чательные выводы делать рано 
- в поле комбайн от Россель- 
маша работает всего вторую 
неделю. Его покупка - сбывша
яся мечта местных аграриев. 
Приобретен «Вектор» по фор
муле равнодолевого финанси
рования предприятия и област
ного бюджета. А с кредитова
нием «Виктории» помог Нико
лай Малых. Недавно генераль
ный директор Уралвагонзавода 
приезжал в гости к паньшин- 
цам, знакомился с ведением 
дел в хозяйстве, с успехами и 
проблемами. После его визита 
банк, куда обратились селяне 
за кредитом, принял положи
тельное решение.

«Вектор» - достойное дитя 
технического прогресса в оте
чественном машиностроении. 
Электронная база управления, 
комфортная кабина, высокие 
технологические показатели. 
Комбайнер Владимир Авдюков

успел оценить преимущества 
доверенной ему техники. «За
вожу исходные данные в про
грамму, а дальше компьютер 
уже сам выбирает режим рабо
ты, кроме того, дает мне реко
мендации вежливым женским 
голосом», - делится впечатле
ниями механизатор. И еще до
бавляет, что в кабине комбайна 
ему сейчас комфортнее, чем в 
собственном автомобиле.

Старт на уборке зерновых 
культур показал неплохой ре
зультат. Средняя урожайность в 
СП «Виктория» пока составляет 
16,4 центнера с гектара, но есть 
и участки-рекордсмены. Напри
мер, ячмень сорта «эколог» дал 
урожайность по 25 центнеров с 
гектара. Густым золотистым 
ковром, в котором совсем не 
видно сорняков, радует глаз 
профессионалов и овес. За негр 
зерноуборочная бригада Сергея 
Дегтянникова возьмется по
зднее, пока на повестке дня - 
обмолот пшеницы первого сро
ка посева. И окончание сеноко
са, и заготовка силоса, и вспаш
ка зяби. Бог вам в помощь!

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: комбайн 
«Вектор»; генеральный ди
ректор СП «Виктория» Олег 
Иванов и бригадир Сергей 
Дегтянников; комбайнер 
Сергей Салтаев.

Фото автора.

а зарплату не платят
В селе Волково Богдановичского 
района, в рамках приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» строится крупнейший в России 
«Свинокомплекс «Уральский». В 
начале августа состоялось открытие 
первой очереди - четырех 
полностью автоматизированных 
корпусов.

В середине этой недели на пред
приятие была доставлена первая 
партия датских свиней породы «лан- 
драс» и «йоркшир». Сейчас здесь на
ходится более четырёх тысяч голов 
свиней. По данным ИТАР-ТАСС, все
го по контракту, сумма которого со
ставляет 3,5 миллиона евро, до кон
ца года будет поставлено 10 тысяч 
свиней высшей генетической линии.

Планировалось, что данное предпри

ятие должно поднять сельское хозяй
ство Богдановичского городского окру
га на новый уровень, а жителям близ
лежащих сёл дать рабочие места и дос
тойную заработную плату. Но что выш
ло на самом деле?

Селяне действительно получили ра
бочие места, а вот насчёт заработной 
платы - промашка. В начале недели в 
редакции «Областной газеты» раздал
ся тревожный телефонный звонок. На 
том конце провода был работник пред
приятия - ЗАО «Свинокомплекс «Ураль
ский». Он поведал, что людям, которые 
строят комплекс, в течение трех меся
цев не выплачивают заработную плату.

-По телевизору-то это всё красиво 
смотрится, и новые здания, и вообще 
весь этот проект. А что наяву? Мы три 
месяца не знаем, как расплатиться с

кредитами, а сейчас — как собирать де
тей в школу? - поделился звонивший.

Получается, что деньги на покупку 
свиней у организации есть, а вот на за
работную плату сотрудников... Позже 
выяснилось, что сотрудникам выдали 
зарплату, но не полностью, а лишь за 
один месяц.

Мы обратились за комментарием в 
это предприятие, и вот что удалось уз
нать:

Из ответа пресс-службы ЗАО «Сви
нокомплекс «Уральский» следовало, 
что заработная плата не выплачивалась 
сотрудникам другой компании, которая 
по подряду строит свинокомплекс. «Не
обходимо понимать, что люди, рабо
тающие по договору с компанией ЗАО 
«ПСК «Стройиндустрия», никаким обра
зом не связаны с ЗАО «Свинокомплекс

«Уральский». Ответственность за сло
жившуюся ситуацию целиком несет ге
неральный подрядчик, осуществляю
щий строительную часть работ, в лице 
ЗАО «ПСК «Стройиндустрия». Любые 
упоминания в этом отношении компа
нии «Свинокомплекс «Уральский» в 
корне неверны».

Тогда за комментарием мы обра
тились уже к генеральному директору 
компании ЗАО «ПСК «Стройиндустрия» 
(Москва) Александру Пилипенко.

- Причиной задолженности по за
работной плате явилось то, что за вто
рой квартал вышел пик налоговых 
платежей. Мы приносим извинения за 
сложившуюся ситуацию. Сейчас все 
средства направляются на выплату 
заработной платы. Задолженность за 
июнь будет погашена до третьего сен
тября включительно, а в течение пос
ледующих десяти дней будет погаше
на задолженность за июль,

У предприятия были проблемы с 
выплатой налогов, но почему крайни
ми в этой ситуации оказались рабо
чие?

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

■ 12 ОКТЯБРЯ — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Цель — устойчивое процветание
Одобрить Стратегию развития 
Свердловской области до 2020 
года и положить её в основу 
предвыборных программ, с 
которыми кандидаты-единороссы 
идут на предстоящие в октябре 
муниципальные выборы,— такое 
решение приняли участники 
состоявшегося в четверг заседания 
регионального политсовета 
Свердловского отделения “Единой 
России”.

Стратегия, в разработке проекта ко
торой приняли участие областное пра
вительство, представители промышлен
ности, профсоюзов, академической, от
раслевой и вузовской науки, обще
ственных организаций, предполагает 
сохранение и усиление роли Свердлов
ской области в качестве локомотива со
циально-экономического развития Рос
сии, превращение нашей области в ре
гион устойчивого процветания.

Достаточно сказать, что к 2020 году 
среднемесячную зарплату свердловчан 
планируется довести до 54 тысяч руб
лей (в 2007 году она составляла 14 ты
сяч), а внутренний региональный про
дукт - до 733 тысяч рублей на душу на
селения (против 182 тысяч в 2007 году).

Средний класс (а это люди со сред
немесячным доходом не менее 100 ты-

сяч рублей на семью, имеющие кварти
ру площадью не менее 90 квадратных 
метров, личный автомобиль, загород
ный дом, возможность пользоваться ка
чественными услугами здравоохране
ния, образования и культуры) составит 
70 процентов населения области.

Средняя продолжительность жизни 
наших земляков увеличится с нынешних 
65 до 75 лет, а местная медицина на 90 
процентов будет удовлетворять потреб
ности свердловчан в высокотехнологич
ных видах медицинской помощи.

За 12 лет планируется построить на 
территории области 500 новых учреж
дений культуры, более 1500 спортив
ных объектов, новые дошкольные уч
реждения на 106 тысяч мест и вдвое 
увеличить количество газифицирован
ных сельских населённых пунктов. На 
каждого жителя области будет прихо
диться по 31 квадратному метру жилья.

Всё это потребует значительного 
увеличения бюджетных расходов обла
сти: с нынешних 107 миллиардов руб
лей до 456 миллиардов. Поэтому Стра
тегия предусматривает доведение тем
пов роста валового регионального про
дукта до 13 процентов в год и шести
кратное увеличение инвестиций в ос
новной капитал (прежде всего - в вы
сокотехнологичный сектор экономики).

Участники заседания отметили, что 
Стратегия развития Свердловской об
ласти до 2020 года - не догма, а живой 
документ, который будет постоянно до
рабатываться, и рекомендовали всем 
местным отделениям “Единой России” 
активно способствовать достижению 
обозначенных в документе целей.

На заседании политсовета рассмот
рен и ряд вопросов внутрипартийной 
жизни. С докладом об итогах выдвиже
ния кандидатов на предстоящие выбо
ры в органы местного самоуправления 
от местных отделений партии выступил 
секретарь регионального политсовета 
“Единой России” Александр Левин.

Докладчик отметил, что своими кан
дидатами в главы муниципальных об
разований и в представительные орга
ны местного самоуправления едино
россы отобрали самых достойных, чи
стых перед законом людей, пользую
щихся уважением населения террито
рий. В то же время А.Левин решитель
но осудил практику самовыдвижения, 
когда уже после принятия партийного 
решения о поддержке того или иного 
кандидата в партийной организации 
находятся люди, желающие составить 
конкуренцию на выборах своим же од
нопартийцам. Руководитель регио
нального политсовета назвал это “дет-

ской болезнью” молодой, формирую
щейся партии. “Наша партия, как сле
дует уже из её названия, выступает за 
единство страны, — сказал А.Левин. 
— И тем более мы должны обеспечи
вать единство в своих партийных ря
дах".

Случаи самостоятельного, напере
кор принятым партийным решениям, 
вступления в борьбу со своими това
рищами по партии за выборные долж
ности отмечались в ряде местных от
делений “Единой России" и на про
шлых выборах, но тогда самовыдви
женцев лишь слегка пожурили. Теперь 
же региональный политсовет намерен 
предъявлять к нарушителям партийной 
дисциплины более жесткий (вплоть до 
исключения из партии) спрос.

Участники заседания рекомендова
ли ввести в состав регионального по
литсовета “Единой России" двух новых 
членов - директора департамента 
внутренней политики администрации 
губернатора области Александра 
Александрова и депутата областной 
Думы Елену Чечунову. Решение о до
избрании новых членов руководящего 
партийного органа примет региональ
ная партийная конференция, которая 
пройдёт в Екатеринбурге 18 октября.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Нефтяникам —
трубы,
казне — 
прибыль

В группе ЧТПЗ определились с 
пуском нового производства. 
Электросталеплавильный 
комплекс (ЭСПК) по производству 
литой стальной заготовки 
мощностью 950 тыс. тонн будет 
введён в строй на Первоуральском 
новотрубном заводе (ПНТЗ) в 
первом квартале 2009 года.

Комплекс позволит обеспечить 
предприятия группы, в которую входит 
и ПНТЗ, высококачественной, отвеча
ющей всем стандартам заготовкой для 
производства бесшовных труб. 
А Свердловская область получит со
лидные вливания в бюджет, новые ра
бочие места.

Технология нового производства, 
поставщиком которой выступила ком
пания SMS-Demag - мировой лидер по 
выпуску оборудования для металлур
гического комплекса, является наибо
лее прогрессивным методом перера
ботки железосодержащих материалов. 
Новое производство позволит компа
нии вывести из процесса устаревшие 
и не отвечающие перспективным тре
бованиям природоохранного законо
дательства мартеновские печи. Общая 
стоимость проекта составляет более 
500 млн. долларов.

Строительство электросталепла
вильного комплекса будет содейство
вать реализации стратегии группы 
ЧТПЗ, направленной на повышение 
конкурентоспособности компании за 
счет создания высокоэффективного 
современного производства бесшов
ных труб, прежде всего, для топлив
но-энергетического комплекса. В на
стоящее время проект ЭСПК вступил 
в завершающую стадию, в рамках ко
торой будут завершены все строи
тельные работы, осуществлен монтаж 
инженерной инфраструктуры и техно
логического оборудования, состоят
ся пусконаладочные работы и испы
тания.

Ранее ПНТЗ последовательно 
осуществил все необходимые в со
ответствии с действующим законо
дательством процедуры по согласо
ванию строительства ЭСПК с госу
дарственными регулирующими орга
нами.

Станислав ЛАВРОВ.
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Пусть радостным будет учение ваше!
■ НА ПУТИ К ЗНАНИЯМ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В ожидании
«Последние три года количество первоклассников хоть и 
медленно, но растёт, в этом году их свыше 40 тысяч, - 
отметил министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров на встрече с 
журналистами в пресс-центре «ТАСС-Урал».

К началу учебного года почти 
все школы области готовы. Мед
ленно идёт приёмка образова
тельных учреждений в Березов
ском, Верхнем Тагиле, Шалинс- 
ком районе - замечания по этим 
объектам высказали в управле
нии Роспотребнадзора по Свер
дловской области. Проблемы с 
пожарным надзором возникли у 
белоярской школы №1, бруснят- 
ской школы №6. Зато автомати
ческая пожарная сигнализация 
теперь есть во всех школах.

- А вот с тревожными кнопка
ми не всё так хорошо, - сожале
ет министр. - В некоторых шко
лах сигнал от неё поступает не в 
пожарную часть, а в кабинет ди
ректора или в администрацию. 
Пользы от такой кнопки нет.
• Валерий Нестеров заверил, 
что с учебниками у школьников 
проблем не возникнет. В этом 
году область закупила более 
миллиона пособий на сумму 169 
миллионов рублей. Поэтому 
учебные заведения обеспечены 
книгами на 100 процентов, из 
них 82 процента - совсем новые.

Начало учебного года в Свер
дловской области встречают не 
только новыми книгами, но и но
выми постройками. В этом году 
отремонтировали спортивный 
зал в школе №2 Верхотурского 
района, построили новый корпус 
в Каменск-Уральском педагоги
ческом колледже. Большой 
праздник и в Тугулыме: новая 
школа на 350 мест примет сво- 

_ их учеников. Ждали открытия 
,,далго, ведь строилась она более 

15 лет.
- Потребность в новых шко

лах ощутима: необходимо еже
годно строить здания с общим 

дколичеством учебных мест - 10 
тысяч, - замечает Нестеров. - У 
нас в области 29 процентов школ 
нуждаются в капитальном ре
монте. Иногда и капитальный ре
монт - дело бесполезное. В кон-

ШКОЛЫ
мало. Строили кое-как. Поэтому 
идеальный вариант - сносить 
эти школы, а на их месте стро
ить новые.

В небольшой сельской школе

це тридцатых годов прошлого 
века у строителей школ энтузи
азма было много, а цемента

посёлка Озёрный Режевского го
родского округа предстоящий 
учебный год особенный - пер

воклашек это здание встречает 
в последний раз. А вот первый 
этаж новой школы практически 
достроен, и со следующего 
учебного года ребята будут спе
шить за знаниями именно сюда.

Школе в Озёрном больше пя
тидесяти лет, при стопроцент
ной изношенности снаружи внут
ри помещение по-домашнему 

уютное. Точнее, не помещение, 
а помещения: учебные классы, 
спортивный зал, библиотека, 
столовая и котельная располо
жены отдельно. Правда, ребят 
это нисколько не смущает, к сво
ей школе они привыкли и очень 
её любят. Каждое лето к новому 
учебному году приводят её в по
рядок общими силами. В этот 
раз решили обойтись неболь
шим косметическим ремонтом.

-Красить стены и парты по
могали родители, мебель тоже 
сами восстанавливали, - рас
сказывает семиклассник Вова 
Кочергин. - Первое сентября 
обычно в спортивном зале про
ходит. На верёвку вешаем зана
вес, получается настоящая сце
на. А в этот раз мы пол насы
щенной зелёной краской выкра
сили, поэтому вместо занавеса 
принесём зелёные растения - и 
будет у нас настоящий сад.

Кстати, сад в школе тоже 
есть. Пока мальчики заняты на 
ремонте школы, девчонки рабо
тают в огороде: выращивают 
картошку, морковь и свёклу. 
Нынче урожай обещает быть не
плохим.

«А вместе мы сплочённая и 
дружная семья», - звучит под 
музыку. Это Яна и Ульяна репе
тируют школьный гимн. В этом 
году он впервые прозвучит на 
общей линейке. Слова гимна, а 
также герб школы ребята приду
мали сами.

Кабинеты тоже готовы встре
тить первоклашек. В этом году 
15 малышей впервые усядутся за 
школьные парты.

-Большой класс будет, - ра
дуется заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо
те Любовь Абьялиева. - Новую 
школу ещё и потому ждём, что в 
этой нам тесно становится. Учат
ся здесь 90 ребят, может, это и 
немного, но в этом году один из 
кабинетов математики пришлось 
совместить с кабинетом труда. 
Да и своего компьютерного 
класса у нас тоже нет, на инфор
матику ребята два раза в неде
лю ездят в Реж.

Возводится новая школа на 
глазах у всего посёлка, только 
не все верят в её скорое откры
тие.

-Кто знает, может, мы и не 
попадём в новую школу, - выс
казывает общие опасения Вова. 
- Нам её давно обещали, стро
ительство лишь в прошлом году 
начали, да двигается оно не 
слишком быстро.

-Будет школа, - заверяет 
Олег Клевакин,начальник управ
ления режевским городским хо
зяйством. - Всё будет сделано в 
срок: к концу декабря достроим 
здание, к новому учебному году 
обустроим. Глава округа много 
сил приложил, чтобы школу на
чали строить и финансировать. 
Рассчитана она на 220 мест, и 
учиться в ней будут не только ре
бята из Озёрного, но и из села 
Костоусово и посёлка Крутиха. 
Здесь разместятся и оборудо
ванный компьютерный класс, и 
столовая, и спортивный зал. Ду
маю, все останутся довольны.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

■ 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые уральцы!

Дорогие педагоги и родители, 
школьники и студенты!

От всего сердца поздравляю вас с Днем 
знаний. Это, без преувеличения, любимый 
праздник всех россиян, поскольку знания - 
вечный двигатель прогресса и импульс к раз
витию всех важных сфер человеческой жиз
ни.

Сегодня почти для 400 тысяч школьников 
Свердловской области начнется новый учеб
ный год. Более 40 тысяч ребятишек впервые 
сядут за парты. Для них 1 сентября станет 
самым запоминающимся и волнующим днем, 
полным ярких впечатлений: первый звонок, 
первый класс, первый урок, первый учитель. 
Первоклассники откроют для себя целый мир 
и вступят на путь познания, по которому от
ныне будут идти всю жизнь.

Правительство Свердловской области при
лагает все усилия для развития образования 
на Среднем Урале. Так, в новом учебном году 
в области начнут работать сразу две новых 
школы: в Тугулыме и в деревне Озерки Табо- 
ринского района. После капитального ремон
та откроются школы: №16 в Дегтярске, №2 в 
Екатеринбурге.

Парк школьных автобусов городов и райо
нов области пополнят еще 53 машины за счет 
средств областного и федерального бюдже

тов. Однако главным залогом успеха школь
ников остается личность преподавателя, его 
умение понимать, уважать и любить своих уче
ников. Это самый почетный и ответственный 
труд, поэтому особенно радует то, что реали
зация национального проекта «Образование» 
помогла существенно поддержать престиж 
этой профессии. Значительно выросла зара
ботная плата учителей, ожидается, что и в этом 
году она вырастет в среднем на 30 процентов. 
С начала года в Свердловской области дей
ствует новая система стимулирования моло
дых специалистов. Теперь единовременные 
пособия молодым учителям по области соста
вят 30 тысяч рублей, в городе - 20 тысяч.

Уважаемые учителя! Благодарю вас за ваш 
подвижнический труд, требующий постоянной 
душевной отдачи. Верю в ваши творческие 
силы, высокий профессионализм и патрио
тизм. Желаю вам крепкого здоровья, терпе
ния и сил, любви и благополучия.

А вам, дорогие ребята, хочу пожелать ус
пехов в новом учебном году! Помните, что об
разование - это основа вашего будущего бла
гополучия и процветания нашей родной Свер
дловской области. Будьте всегда здоровы, 
хорошо учитесь, доброго вам пути в мир зна
ний!

Г убернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

«Город олимпийских надежд»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
-В результате двадцатиднев

ных спортивных состязаний был 
определён круг победителей. В 
него вошли призёры по семнад
цати видам спорта в двух возраст
ных категориях, - объявил веду
щий торжественной линейки, по
священной окончанию спартакиа
ды. - В первой возрастной группе 
самое большое количество наград 
среди мальчиков получил Илья Ку
рочкин - воспитанник Ирбитского 

центра социальной помощи семье 
и детям. Илье присвоено звание 
"Мистер "Олимпия". Звание "Мисс 
"Олимпия" в этой же возрастной 
категории получает Александра 
Гавришина - воспитанница соци
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Туринс
кого района. Во второй возраст
ной категории аналогичные звания 
получают Денис Светлаков из 
Красноуфимского социально-реа
билитационного центра для несо
вершеннолетних и Ксения Семуха 

из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Туринского района. Таким обра
зом, определился самый спортив
ный округ Свердловской области 
- Восточный.

-Дорогие ребята! От имени 
областного министерства соци
альной защиты населения по
здравляю вас с вашими победа
ми и с окончанием очередной 
спартакиады, - обратилась к 
юным спортсменам Ирина Кун- 
гурцева. - Три недели ваша 
«олимпийская деревня» жила в 
напряжённой спортивной борь
бе. Многие из вас показали бле
стящие результаты, удивив себя 
и своих наставников. Надеюсь, 
выйдя из стен этого лагеря, вы 
не прекратите дружбу со 
спортом, будете и дальше совер
шенствоваться. А мы со своей 
стороны обещаем помогать вам 
расти здоровыми и красивыми.

Ольга ИВАНОВА.
Фото из архива 

ДОЦ «Салют».

■ ЛЕТО - НА ПАМЯТЬ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уральская «Радуга» в Черногории
Представьте себе: старинная крепость на побережье 
Адриатики. Каменные стены, башни, ступени, потерявшие счет 
времени. Изумрудное море, уходящее за горизонт.
Прохладный, чуть солоноватый бриз. Роскошная сценическая 
площадка, на которой все декорации - настоящие. Аншлаг. 
Шквал аплодисментов, слова благодарности на разных языках. 
Восхищенные зрители. И юные артисты - обычные, но, конечно 
же, очень талантливые, - девчонки и мальчишки из далекого 
Каменска-Уральского. В образе бременских музыкантов и их 
друзей: «Мы к вам приехали на час...».

В середине августа страна с 
романтическим именем Монте
негро (более близкий нам вари
ант названия - Черногория) на ура 
принимала участников уникально
го фестиваля детского творчества 
«Радуга», организованного по 
инициативе управляющей компа
нии «Алюминиевые продукты». 
Для 23 детей работников Ка
менск-Уральского металлурги
ческого завода сказка преврати
лась в реальность. Ну а мир полу
чил еще один яркий пример друж
бы народов, детской дипломатии, 
творчества и доброты.

Так совпало, что детский фес
тиваль в Черногории, как и Олим
пийские игры в Пекине, проходил 
на фоне последствий грузинской 
агрессии в Южной Осетии. Когда 
в зарубежных СМИ с ног на голо
ву ставилась информация о про
исходивших там событиях, о роли 
России. Когда мир не знал, чему 
верить.

На концерты юных уральцев 
приходило невероятное количе
ство народа - и жители Черного
рии, и отдыхавшие там предста
вители многих стран. Концерты 
транслировались по националь
ному телевидению, радио. И 
именно они - дети, приехавшие, 
чтобы поделиться своим талан
том и теплом души, в эти дни оли
цетворяли Россию.

-Нам очень приятно, что выс
тупления наших детей в Черного
рии назвали «Мостом дружбы», - 
говорит советник президента УК 
«Алюминиевые продукты» Алек
сандр Челышев. - Мы надеемся, 
что эта дружба будет крепнуть, а 
добрые отношения и творческое 
сотрудничество - развиваться. 
Что касается большой политики, 
радовало, что представители 
Черногории высказывались в под
держку позиции России в грузи
но-югоосетинском конфликте, 
расценивали ее как необходимый 
и благородный жест помощи. От
ношение - и к нашим детям, и к 
нашей стране - было самое теп
лое, доброжелательное.

Когда юные артисты еще толь
ко готовились к поездке, несколь
ко раз речь заходила о том, что 
представлять они будут не только 
самих себя, но и родной завод, 
компанию, город, Урал, всю Рос
сию. Об этом говорили взрослые 
- организаторы, постановщики 

фестивальной программы, педа
гоги,.помогавшие ее подготовить. 
Чтобы побудить ребят с особой 
ответственностью отнестись к ре
петициям. Как признались потом 
сами дети, тогда они это всерьез 
не воспринимали, хотя старались, 
репетировали на всю катушку. 
Лишь очутившись в другой стра
не, перед незнакомой аудитори
ей, в свете прожекторов, прочув
ствовали. И отыграли так, что кон
цертные площадки, видевшие ар
тистов со всей Европы, букваль
но взрывались аплодисментами.

-Мне очень понравилось, - 
прокомментировал выступление 
юных каменских талантов проку
рор города Цетинье Душко Мила
нович. - И моим друзьям, и моим 
родственникам. Очень-очень. Что 
именно? Зажигательность, дина
мика. В Черногории проходит 
много детских концертов, но та
ких ярких, веселых Цетинье еще 
не знал. Недаром они собрали та

кое множество зрителей. На кон
церте в нашем городе присут
ствовал Владыка Амфилохий, 
митрополит Черногорско-При
морский. Он очень торопился на 
встречу с представителями Вати
кана и планировал побыть здесь, 
всего пять минут. Но ему так по
нравилось, что он задержался по
чти до конца представления - это 
о многом говорит.

По словам Душко Милановича, 
и в его семье, и во многих других 
дети после концерта еще не
сколько дней то и дело начинали 
танцевать, стараясь повторить 
движения полюбившихся русских. 
А во время концерта в другом го
роде - Герцег-Нови - зрители- 
ребятишки буквально облепили 
площадку и танцевали вместе с 
юными артистами. Их родители 
были поражены. До сих пор так 
бурно на выступления здесь не 
реагировали.

К одному из уральских маль
чишек после выступления подо
шла русскоговорящая черногор
ская семья: «Ты так замечательно 
поешь. Мы надеемся, что ты ста
нешь большим артистом. Позови 
нас на свой первый сольный кон
церт...».

По оценке Весны Янкович, пре
подавателя русского языка из 
Белграда, сопровождавшей ка- 
менцев в качестве переводчика, 

успех очень большой. И секретов 
здесь несколько. Во-первых, выб
рана очень удачная сказка - «Бре
менские музыканты». Она знако
ма всем, понятна без перевода и 
насыщена музыкой. Во-вторых, 
многожанровость: в спектакль 
органично вплетены и вокал, и 
хореография, и даже художе
ственная гимнастика. В-третьих, 
яркие, выигрышные костюмы, хо
роший свет, звук. Ну а в-главных, 
конечно, сама энергетика юных 
артистов. Они были настолько ис
кренни, так потрясающе перевоп
лощались, так талантливо пели и 
танцевали...

Характерно, что большинство 
из них до этой удивительной сказ
ки серьезно - на уровне студий и 
школ искусств - творчеством не 
занимались. Не ставилось такой 
задачи - отобрать для выступле
ний в Черногории исключительно 
«профессионалов». Ставилась за
дача - помочь обычным талант
ливым детям раскрыться, пове
рить в себя. И они раскрылись. 
Поверили, что если очень захо
теть и приложить максимум уси
лий, сбудется любая заветная 
мечта.

-Цель, которую мы ставили 
перед собой, я считаю, достигну
та полностью, - подчеркивает уп
равляющий директор КУМЗа 
Алексей Филиппов. - Такие про

екты рождают личность. У меня 
нет никаких сомнений в том, что 
дети, участвовавшие в нашем 
проекте, всегда будут добивать
ся результата, какие бы сложные 
вопросы ни ставила перед ними 
жизнь. Я очень надеюсь, что они 
обязательно захотят получить хо
рошее образование и прийти ра
ботать на наш завод. Если гово
рить о самом проекте, на сегод
няшний день он уникален. Я не 
слышал, чтобы что-то подобное 
реализовывалось в нашем горо
де, в области, в России.

Действительно: все больше 
российских предприятий отправ
ляет детей своих работников в 
летние каникулы к морю - отдох
нуть, все чаще различные детс
кие ансамбли уезжают на гастро
ли за рубеж, но такое сочетание, 
как здесь, можно смело назвать 
ноу-хау.

-Автор идеи - президент уп
равляющей компании «Алюмини
евые продукты» Владимир Скор
няков, делающий особый акцент 
на поддержку детских развиваю
щих программ. Он лично провел 
первые переговоры с принимаю
щей стороной - представителя
ми Черногории, - рассказывает 
Александр Челышев.

Почему выбран именно КУМЗ? 
Потому, что на протяжении уже 
нескольких лет он реализует нео

бычные обучающие проекты. 
Правда, до сих пор они касались 
не детей, а взрослых, молодежи. 
Традиционные конкурсы «Мисс и 
Мистер КУМЗ» проводятся в виде 
ярких шоу, на которые стремится 
попасть весь город. Его участни
ков и участниц - юношей и деву
шек от станка, кульмана и компь
ютера - «тренируют» профессио
нальные артисты, хореографы, 
специалисты по вокалу и сцени
ческой речи. Результат просто 
невероятный. За месяц напря
женной подготовки и вечер гала- 
концерта они вырастают настоль
ко, что порой сами не верят.

Раз в год - к Дню металлурга и 
Дню города - КУМЗ формирует 
свою уникальную «Фабрику 
звезд». Уникальность ее в том, что 
талантливые работники завода, 
пройдя соответствующую подго
товку, поют и танцуют на одной 
площадке с настоящими звезда
ми российской эстрады, пригла
шенными на праздник. Нынешним 
летом они предваряли выступле
ние групп «Гости из будущего» и 
«Чай вдвоем». Для многих это ре
альный прорыв «в невозможное». 
Стимул для дальнейшего совер
шенствования, личностного и 
профессионального. Недаром ра
ботать на КУМЗ приходит все 
больше молодежи, и все больше 
- творческой.

А еще есть «КУМЗовские звез
дочки» - чудесный детский кон
курс, который уже много лет про
водится на базе ДК «Металлург», 
также собирая чуть ли не весь го
род. На нем выступают самые ма
ленькие - ребятишки детсадовс
кого возраста, школьники началь
ных классов. Здесь таланты про
являются особенно ярко и трога
тельно, а волшебством для малы
шей становится сам выход на сце
ну Дворца культуры - первые вы
ступления перед огромным зри
тельным залом.

Черногорская сказка придума
на для тех, кому от 10 до 18 лет. 
Это, пожалуй, самый сложный пе
риод в жизни, когда особенно 
важно понять, на что ты способен, 
к чему стремиться, по какой до
роге пойти.

-Знаете, что радует в наших 
детях больше всего? Доброта. 
Душевная щедрость. Они практи
чески не думают о себе, - отме
чает руководитель рабочей груп
пы по организации поездки, за
меститель управляющего дирек
тора КУМЗа по социальной поли
тике Татьяна Жукова. - Характер
ный пример. На одном из концер
тов присутствовали ребятишки из 
местного детского дома. Им 
очень понравилось, и руководство 
детдома пригласило наших ребят 
«с ответным визитом». График 
был очень напряженным - репе
тиции, выступления, экскурсии. 
Хочется еще и позагорать, попла
вать: многие до этого вообще ни
когда не были на море, большин
ство впервые приехало за грани

цу. Поэтому мы им осторожно пе
редали приглашение, мол, если 
кто-то хочет... Откликнулись все, 
как один. Сообща было решено 
заказать большой торт с надпи
сью: «Черногорским детям - от 
российских детей». Дружно, це
лым автобусом, мы поехали. Была 
настолько искренняя заинтересо
ванность, такой душевный 
подъем...

Или такой штрих. Две девочки 
купили много разноцветных рези
ночек для волос. Спрашиваю: 
«Зачем вам столько?». Они сму
тились, а потом рассказали, что 
часто бывают в Каменском детс
ком доме, играют с малышами. 
Захотели их порадовать, привез
ти «приветики» из далекой сол
нечной страны. А ведь карманной 
«валюты» у них было совсем не
много.

Все сопровождавшие детей в 
этой поездке обратили внимание 
на то, что ребята буквально за не
делю повзрослели. В лучшем 
смысле этого слова. Оставшись 
непосредственными, веселыми, 
заводными, они стали более от
ветственными, собранными, це
леустремленными. Осознали зна
чение слова «патриотизм». А еще 
- все мальчишки и девчонки... по
плыли. Даже те, кто раньше боял
ся воды. Не зря в числе сопро
вождающих был инструктор по 
плаванью.

Кстати, организационная сто
рона была отработана очень чет
ко. Для каждого из ребят подго
товили памятки - с графиками, 
режимами, правилами поведе
ния, ценными советами. Обеспе
чили постоянную сотовую связь 
группы с родителями, круглосу
точное дежурство, наблюдение 
врача. Выбрали хороший отель с 
отличным питанием.

Свободное время, хотя его 
было очень мало, также органи
зовали по полной программе. Ры
балка, заплывы, состязания по 
водному поло, катание на катере. 
А еще наши ребята удивляли ме
стную детвору невиданными в 
Черногории забавами с мячом: 
«вышибалами», «картошкой«...

Но, конечно, самое большое 
впечатление оставили их выступ
ления. По словам организаторов 
проекта, уже поступили пригла
шения на следующий сезон. При
чем, не только в Черногорию, но 
и в соседнюю Сербию. Рассмат
риваются и варианты культурно
го обмена: не исключено, что Ка
менск-Уральский в скором време
ни примет детскую делегацию из 
Черногории.

А пока дети, уже побывавшие 
в сказке, взахлеб делятся впечат
лениями и от души благодарят 
всех, кто её для них создал. Не
вероятные гастроли, море, солн
це, фантастическая страна с кра
сивым именем Черногория...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Геннадия ФЕДОРОВА.
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О жизни.
Во всех её 

проявлениях 
Не знаю, что на это повлияло, но в августовской почте 
редакции на этой странице особо обозначились две темы: 
коммунальная и благодарственная - врачам.

С коммунальной, правда, 
все более или менее понятно: 
как поется в песне, скоро 
осень, за окнами август. Не за 
горами отопительный сезон и 
проблемы, которые он несет 
людям. Впрочем, бытовая и, 
казалось бы, «мелкая» тема 
всех писем о коммуналке (из 
серии «у кого что болит»), на 
мой взгляд, плавно переходит 
в общественно значимую.

Объясню,почему так думаю. 
Потому что давно пишу на эту 
тему и вижу, как очень медлен
но, но меняется отношение лю
дей к своим коммунально-жи
лищным проблемам. Раньше 
превалировала одна «песня»: 
«У нас нет воды, холодно, кры
ша течет, пожаловались комму
нальщикам на них же самих, а 
они не чешутся. Газета, помо
ги». Теперь все чаще в письмах 
за списком бытовых бед идет 
перечень законов, которые по
ставщики услуг нарушили, но 
не хотят этого признавать. Не 
хотят? Тогда потребитель услу
ги не призывает редакцию по
чинить крышу, пустить воду или 
нагреть батареи, а идет впол
не современным законным пу
тем: подает иск в суд. Как по
казывает практика, его выиг
рывает и получает от ответчи
ка вполне заслуженную ком
пенсацию.

Пусть пока это большая ред
кость. Но раньше вообще ни
чего, кроме жалобных воплей 
в газету, не было. В сегодняш
ней нашей подборке писем под 
рубрикой «Коммуналка» есть 
послания в духе обоих расска
занных выше вариантов. При
зываем читателей, озабочен
ных коммунальными проблема
ми, следовать в своих изыска
ниях за автором опубликован
ного на этой странице письма 
Виктором Лахтиным из Бай- 
калово («Перерасчет - через 
суд»).

...Человек был болен, выле
чился, отдохнул, повеселел, 
помолодел. И нет предела его 
благодарности людям, которые 
помогли ему в этом. Не исся
кает ручей бесконечных «спа
сибо» наших читателей в адрес 
врачей и медсестер, а вместе 
с ними и «работников общепи
та», как именуют они поваров и 
официанток в санаториях и до
мах отдыха.

Конечно, можно было бы от
ветить авторам таких писем, 
как отвечают в других издани
ях: «Нечего их хвалить, они за 
это зарплату получают». Отча
сти, так оно и есть. Но только 
отчасти. Если сегодня почта 
перегружена подобными пись
мами, мы должны прислушать
ся к мнению наших читателей: 
значит, действительно назре
ла необходимость в такой вот 
«коллективной благодарности» 
нашим замечательным меди
кам и поварам. Поэтому сегод
ня мы большой подборкой пи
сем под заголовком «Спасибо, 
доктор» отдаем дань их труду. 
Но продолжаем оставаться при 
том мнении, что нет лучшего 
«спасиба», чем сказанное че
ловеку вслух, с глазу на глаз 
или при его коллегах.

...Одно письмо давно, с на
чала июня, лежит в моей папке 
с. почтой. Никак не решалась 
его обнародовать. И промол
чать не получается: человек на
деется на помощь газеты.

83-летний Николай Кинды- 
шев из Верхней Салды просит 
разыскать сына. Пикантность 
ситуации заключается в том, 
что адрес сына он знает, но тот 
уже почти пять лет не даёт о 
себе вести и отца не навеща
ет. А живет он в Перми, по про
фессии актер, работал в теат
ре. Была у него семья. Но, как 
рассказано в письме, «из-за 
семейных неурядиц запил 
горькую, и его уволили из те
атра. Попал в больницу, опе
рировали. .. Я много раз писал 
директору театра, коллегам, в 
Пермское областное управле
ние культуры, и без ответа.

Последнее обращение было 
в прокуратуру Пермского края, 
откуда мне написали, что по
сетили сына дома, и он дал

слово, что напишет мне и, мо
жет, даже приедет проведать. 
Не ответил и не приехал...

С тех пор прошло почти два 
года. Я больше никуда не пи
сал - бесполезно, он не отве
тит. Представляете, какое 
горе для отца потерять сына. 
Сейчас я инвалид по болез
ням, коих множество, ведь 
83-й год. Хочу попросить вас 
обратиться к правительству с 
просьбой издать закон, нака
зывающий детей за оставле
ние престарелых родителей 
без помощи». В письме ука
зан адрес сына.

Уважаемый Николай Сер
геевич! В нашей стране есть 
такой закон, который наказы
вает детей за «оставление 
престарелых родителей без 
помощи». Но, чтобы его при
менили, надо писать не пись
мо в газету, а иск в суд. Толь
ко почему-то думается, что 
вам совсем не хочется судить
ся с родным человеком, а про
сто хочется с ним увидеться. 
Ведь судя по описанным в по
слании подробностям (кото
рые я опускаю), ваш сын по
пал в житейскую передрягу, и 
ему, возможно, тоже нужна 
помощь.

Нашу газету читают и в 
Пермском крае. Возможно, 
она попадет в руки сыну Ни
колая Киндышева или его зна
комым. Отзовитесь. Адрес у 
отца прежний: Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, 
ул.К.Либкнехта, д.1а, кв.15.

В постоянной нашей руб
рике «Час звонка» сегодня 
выделяем два. Татьяна Ива
нова из Ревды задалась воп
росом, можно сказать, госу
дарственной важности: поче
му уральский коэффициент 
прибавляется только тем, кто 
получает государственную 
пенсию (например, госслужа
щим), а не всем пенсионерам 
по старости? «Почему бы эти 
15 процентов не добавлять 
всем пенсионерам, хотя бы к 
базовой части пенсии? Они бы 
при не больших достатках и 
этим крохам были рады».

А в самом деле, почему? 
Как будто выйдя на заслужен
ный отдых, человек переста
ет жить на Урале с его клима
том и условиями существова
ния. Но, между прочим, тер
риториальный коэффициент 
не прибавлялся к пенсиям и в 
советское время. Значит, этот 
вопрос может решиться толь
ко на уровне федерации, а она 
пока им не озадачилась. Так и 
ответили Татьяне Николаевне 
в отделении Пенсионного 
фонда по месту жительства. 
Может, стоит уже озадачить 
законотворцев хотя бы публи
кацией вопроса читательницы 
на страницах нашей газеты?

Второй звонок, на наш 
взгляд, достойный внимания, 
- от старого автора и читате
ля Павла Авдеева из Екате
ринбурга. Он побывал в гос
тях в родных местах - в Ста
роуткинске и сделал вывод, 
что там не забыли... Акинфия 
Демидова. Ну, раз поют такие 
песни:

Кукареку, петушок, 
Ты далёко ли летал? 
До Демидова двора. 
А что Демидиха дала?
Ступу, лопату, 
Корову горбату, 
Овин с овсом, 
Жеребца с хвостом.
Я сел, помчался, 
Конь споткнулся, 
И я свихнулся.
Меня ворон клевал, 
Я опять оживал.
Ау, студенты филологичес

кого факультета УрГУ! Самый 
настоящий фольклор под но
гами валяется, успевайте под
бирать да записывать. Науке 
на пользу, потомкам на па
мять.

Напоминаем, что рубрика 
«Час звонка» откликается на 
телефонные трели по поне
дельникам с 11 до 12 часов

Пишите. Звоните.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
заведующая отделом 

писем «ОГ».

------------------------------------· КОНКУРС ------------------------------------

»Семьи счастливые
моменты»

В апреле текущего года 
на странице писем мы 
объявили конкурс 
фотографий под 
рубрикой «Семьи 
счастливые моменты». 
Как нас правильно 
поняли читатели, снимки 
должны быть именно 
радостные, смешные, 
жизнеутверждающие.

Обычно считается, что 
такие моменты фотограф 
может в жизни только под
смотреть - и запечатлеть. 
Но судя по публикуемой се
годня фотографии Натальи 
ФИЛИПЦЕВОЙ из Екате
ринбурга, и на так называе
мом заказном фото радость 
может быть не заказная, а 
самая настоящая.

Конкурс продолжается. 
Черно-белые или цветные 
фотографии можно как 
слать по почте или прино
сить в редакцию в отдел пи
сем, так и посылать на элек
тронную почту по адресу 
econ@oblqazeta.ru с разре
шением не меньше 1200 
пикселей. Торопитесь, ос
талось три месяца. Итоги 
подведем к Новому году. 
Приз победителю мы уже 
придумали.

• ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Командир своих самолётов
Мурату Абдулловичу Бикметову 
74 года. Я познакомился с ним на 
поляне недалеко от Сысертского 
района. Сюда в выходные 
съезжаются любители 
радиоуправляемых моделей 
самолётов, планеров и 
вертолётов. Мурат - один из них.

По профессии инженер-проекти
ровщик, Мурат Абдуллович всегда ин
тересовался механическими конструк
циями. Но авиамодельным спортом 
увлёкся лишь два года назад, ведь ку
пить радиоуправляемый самолёт —- 
дорогое удовольствие. Модели попро
ще Бикметов делает сам. Интересная 
черта таких самолётиков - полное, от
сутствие шума от работающего двига
теля: они электрические, и в движе
ние их приводит аккумулятор. Одной 
зарядки хватает на 12 или 15 минут 
увлекательного полёта.

Мурат чувствует себя юношей, ког
да управляет маленькой моделью, а 
самолёты послушно выполняют все 
его команды.

Александр КОРТОСОВ.
Фото автора.

• КОММУНАЛКА

По закону 
и по совести

Живу в Екатеринбурге, пенсионерка, инвалид 
II группы. Проработала 30 лет, пенсия 2600 
рублей, с надбавками и льготами - плюс еще 
700.

От наших коммунальщиков мне надо только то, 
на что имею право по закону. Дело в том, что с 
1971 года проживаю в муниципальном доме 1961 
года постройки по договору социального найма. В 
течение всего времени наймодатель и собствен
ник жилого помещения - администрация Екатерин
бурга - ни разу не проводил капитальный ремонт. 
Моя квартира на первом этаже угловая, холодная и 
сырая.

Чтобы мне ее отремонтировали, сначала обра
тилась в ООО «Независимая экспертиза». 23 де
кабря 2006 года специалист этой организации ус
тановил, что срок эксплуатации дома превышает 
сроки эксплуатации санитарных приборов и обо
рудования где в в полтора, а где и в два раза; что 
проведение капитального ремонта крайне необхо
димо, так как в любой момент это оборудование 
может выйти из строя.

За свой счет я такой ремонт сделать не смогу. 
Поэтому обратилась в администрацию города и в 
управляющую компанию «Урал-СТ», которая подо
говору с городской администрацией обслуживает 
наш дом и обязана обеспечивать нанимателя не
обходимыми услугами надлежащего качества. Я, 
со своей стороны, своевременно вношу плату за 
квартиру, бережно отношусь к имуществу.

После этих обращений (обивала властные по
роги три года, заработала два инфаркта) мне за
менили оконные блоки, трубы горячего и холодно-

го водоснабжения, внутреннюю электропровод
ку. Но, к сожалению, не все мои законные требо
вания выполнены. Еще нужно заменить входную 
деревянную дверь, перебрать дощатый пол, по
менять радиаторы отопления. В соответствии с 
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 
года № 170 «Об утверждении правил и норм тех
нической эксплуатации жилищного фонда» эти 
виды работ должны выполнять организации по об
служиванию жилищного фонда.

С этими требованиями я неоднократно обра
щалась к заместителю главы Екатеринбурга 
К.Крынину, в управляющую компанию, но везде 
получала отказ. В мэрии мне говорили: «Будь до
вольна тем, что тебе и так сделали...».

За что родное государство заставляет меня, 
немолодого уже и больного человека, обивать по
роги различных бюрократических контор, выпра
шивать то, на что я имею право по закону?

Вера КАМНЕВА.
г. Екатеринбург.

Перерасчет - 
через суп

Двухквартирный дом, в котором я живу, по 
Жилищному кодексу РФ приравнен к 
многоквартирному. Одна квартира в нем 
муниципальная, другая - 
приватизированная.

За все 34 года существования дома, кроме ус
луг по ремонту и содержанию внутридомового 
оборудования, другие работы не проводились. 
Делать перерасчет по причине неоказанной ус
луги коммунальщики отказываются, ссылаясь на 
администрацию района. Я не один такой, кто за

конкретные дела платил бы и не спорил. Но отда
вать деньги за то, чего не было, - я не богач.

О перерасчете в моем случае говорится в п.10 
ст. 156 Жилищного кодекса РФ, в постановлении 
правительства РФ от 13 августа № 491.

В мае этого года на пленуме районного совета 
ветеранов мы вновь подняли этот вопрос в при
сутствии главы района. Ответа не получили. 2 июня 
по просьбе ветеранов я написал заявление главе 
по поводу перерасчета за жилищные услуги. Про
шло более двух месяцев - молчание. Видимо, фе
деральный закон о порядке рассмотрения обра
щений граждан РФ, закон «О ветеранах» и другие 
правила кое-кому не указ? Даже таблички у нас 
исчезли о преимущественном праве ветеранов и 
инвалидов во время приема у разных чиновников.

Раз меня никто не видит и не слышит, о моих 
преимущественных правах не знает, я оставляю 
за собой право обратиться в суд. Что месяц назад 
и сделал.

Виктор ЛАХТИН.
с.Байкалово.

Они 
экономят, 

а мы 
мучаемся

Обращаются к вам жители домов №№ 81, 83, 
85 по улице Некрасова в городе Карпинске.

Уже много лет к нам на четвертые и пятые эта

жи плохо доходит вода, а с полуночи до шести 
часов утра она отключается. Жильцы не однажды 
звонили диспетчеру и главе городской админист
рации и всякий раз слышали в ответ, что пробле
ма решается.

Наконец, 11 июля текущего года была сделана 
дополнительная врезка в систему водоснабжения, 
и целых три дня (!) у нас был хороший напор воды 
даже ночью. Потом все вернулось на круги своя. 
Мы снова начали звонить во все инстанции. Нам 
снова отвечали: «Что вы хотите, ведь пятый этаж».

Однако при начислении платы за коммуналь
ные услуги разделения по этажам не наблюдает
ся. А диспетчер Жилкомсервиса объяснила, что' 
ночью у них плановое отключение по распоряже
нию генерального директора С.Бидонько.

Выходит, коммунальщики экономят на элект
ричестве и отключают ночью один насос, а жите
лям наших домов от этого постоянно на верхних 
этажах не хватает воды? Почему за их экономию 
мы должны платить своими удобствами? Ведь за 
те три дня, что вода была, мы поняли, что ситуа
ция может быть решена в пользу жильцов!

Мы должны спать ночью сами и не будить теле
фонными звонками руководителей коммунальных 
организаций и города. Но они сами нас вынужда
ют.

Зинаида ХОЛКИНА, 
всего 46 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Совет: не звоните руководи
телям коммунальных организаций и руководите
лям города ночью. Регулярно, каждый день вызы
вайте представителей Жилкомсервиса и состав
ляйте акты. Когда их накопится достаточное ко
личество, идите с иском в суд. Как это уже сделал 
ваш «брат по несчастью» В.Лахтин из Байкалово. 
И тогда руководители организаций и города сами 
ночью не заснут...

Кто более матери- 
истории ценен?

Читатель приглашает к диалогу журналистов
Я давний, с 1990 года, подписчик и читатель 
вашей газеты. Однажды даже 
публиковался. Переписывался с редакцией, 
получал ответы. И вот решил обратиться к 
вам с просьбой поднять на страницах 
«Областной» волнующий нас, ветеранов, 
вопрос о роли средств массовой 
информации в развитии экономики страны.

Дело в том, что в последние годы СМИ все 
реже пишут о передовиках производства, зато 
чаще рассказывают о любителях собирать кол
лекции кукол, пивных этикеток и прочей бели
берды. А о хорошем труженике читаем (слышим), 
когда он становится юбиляром или, не дай Бог, 
покойником.

Раньше же радио, газеты и телевидение много 
внимания уделяли ударникам труда. Попасть в га
зету, в передачу на радио было своеобразным по
ощрением для человека. Дети гордились, если об 
их отце или матери было сказано доброе слово.

Нынче этого нет. И молодежь идет не туда, где 
трудно, а туда, где больше платят.

19 июля у нас в Ревде на празднике в честь Дня 
металлурга заезжий артист Дэн Петров из группы 
«Челси» со сцены пожелал людям тяжелейшей 
профессии: «Поменьше работы и побольше де
нег» (а не успехов в труде, как в былые годы)...

Или такой пример. Две недели назад я решил 
рассказать о работе почтальона - исключитель
но трудолюбивой, ответственной женщине. На
писал в одну из наших газет. Но заметку не при
няли, заявив: «За это она получает зарплату. Вот 
если бы вы написали, что она собирает, напри
мер, марки, тогда другое дело. А так платите за 
публикацию, как за рекламу».

Вот так. Раньше рабкору за материал газета 
платила гонорар, а теперь, наоборот, с автора 
требуют деньги, как за рекламу залежалого това
ра. Мои доводы по поводу абсурдности подобно
го факта та редакция оставила без внимания.

Поговорил я со сверстниками-пенсионерами,

они разделили мое возмущение. И посоветова
ли обратиться к вам, журналистам авторитет
ного областного издания, с просьбой выразить 
свое мнение о роли СМИ, которую они играют в 
формировании уважительного отношения к тру
ду, что, в конечном счете, также влияет на его 
качество. А как известно, председатель прави
тельства России В.Путин провозгласил увели
чить производительность труда в четыре раза. 
Ведь по этому показателю мы отстали от боль
шинства развитых стран...

Борис ЛОПАШЕНКО, 
г.Ревда.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попросили журналистов 
трех поколений редакции: молодого, среднего 
и в возрасте, близком к возрасту автора пись
ма - коротко ответить на его призыв. Вот что у 
нас получилось.

Юлия Вишнякова, журналист: - Газета пи
шется для людей и о людях. Но многие СМИ, 
желая получить больше читателей, делают став
ку на всевозможные «интересности». Они пони
мают, что про дядю Ваню с завода «Икс» будут 
читать только его родственники и сослуживцы. 
И будь он хоть трижды передовик производства, 
пока что-нибудь не изобретет или не учудит, 
текст о нём мало кого привлечёт.

У каждой газеты своя специфика, и с этим 
надо смириться. Но люди не отделимы от дела, 
которым занимаются и которое любят. Мастер
ство журналиста в том и состоит, чтобы в про
стом работяге найти нечто интересное и подать 
это наравне с его деятельностью.

Иными словами, говорить о трудовых буднях 
надо, но при этом можно копнуть чуть глубже и 
сделать простого мастера интересным боль
шинству.

Татьяна Ковалева, спецкор: - Вопросы ри
торические. Уважаемый автор отчасти сам на них 
ответил. Желтая пресса, ориентированная на

«клубничку», отродясь не публиковала производ
ственных репортажей. В «Областной газете» 
очерки об уникальных людях и достойных труже
никах присутствуют постоянно. Многие районные 
газеты этим живут. Но если заметка о хорошем 
человеке скучна и тускла, как «залежалый товар», 
то ее действительно опубликуют только за день
ги, и то - не в каждом издании. Вам это надо?

Тенденцию же отношения если не общества, 
то шоуменов к труду: «Поменьше работы и по
больше денег» - автор подметил очень точно. 
Спасибо...

Маргарита Литвиненко, заведующая от
делом социальных проблем: - В порыве пе
рестроечных страстей, экономических и поли
тических баталий СМИ действительно забыли 
о главном - о человеке, ради которого и вокруг 
которого всё и должно крутиться.

Мы вырастили поколение, которому не ин
тересна жизнь простого труженика. Да и сам 
труд, не приносящий быстрых дивидендов, 
мало его привлекает.

«Областной газете» человек труда - его 
судьба, успех и боль - всегда был интересен. 
Никогда со страниц не уходили очерки и зари
совки о механизаторах и строителях, педаго
гах, медиках и упомянутых в письме работни
ках почты.

Сегодня уже можно выбрать те издания и те 
телевизионные каналы, которые не пренебре
гают рассказами о простых тружениках. Не вы
писывайте и не читайте газеты, не отвечающие 
вашим интересам. Потеря подписчиков заста
вит журналистов задуматься, о том ли они пи
шут, это ли нужно сегодня читателям?

Р.Б. Как наверняка заметил читатель, 
журналисты, не сговариваясь, пришли при
мерно к одной мысли. Бесспорно, надо пи
сать о человеке труда, что и делает «Обла
стная газета». Но наша жизнь не ограничи
вается одной работой, иначе она обедня
ется - без увлечений, семьи, любви, меч
ты. И об этих красках нашего бытия тоже 
надо рассказывать.

О простом почтальоне умеючи можно на
писать так, что зачитаешься (что не раз и 
делала, например, М.Литвиненко). Здесь 
важна золотая середина, когда интересно 
читать и о том, как один разносит почту, и о 
том, как другой собирает марки. Или кукол, 
или пивные этикетки. Иногда это один и тот 
же человек...

-------- · ОТ ВСЕЙ ДУШИ--------  

Спасибо, 
доктор!

С благодарностью пишу это письмо из города Ала
паевска. Хочу сказать спасибо всему коллективу меди
ков и работников кухни пансионата «Снежинка», что под 
Первоуральском, где проходит реабилитацию пациен
ты госпиталя ветеранов войн на Широкой речке.

Я находилась на лечении в 27-м отделении, хочу 
поблагодарить от всей нашей палаты № 110 заведую
щего Дмитрия Мурсеева, лечащего врача Наталью Сол- 
мину, процедурных и палатных медсестер, санитаро- 
чек и кормилиц.

А ведь в эту благословенную «Снежинку» надо еще 
попасть. Помогли мне с путевкой, в первую очередь, 
председатель областного совета детей погибших за
щитников Отечества «Память сердца» Е.Кочубей, заме
ститель Тамара Николаевна, председатель этой орга
низации в Алапаевске Т.Кабакова. Это они хлопотали, 
чтобы нам, «сиротам войны», давали путевки на лече
ние в госпиталь.

Нас из Алапаевска от «Памяти сердца» было трое. 
Знаем, как трудно попасть в этот госпиталь ветеранам 
войны и труженикам тыла. Спасибо начальнику госпита
ля В.Башкову, что и нам стали давать путевки на лече
ние.

Н.КУЗОВНИКОВА.

Я хочу выразить огромную благодарность врачам 
Свердловской областной клинической больницы № 1 - 
завотделением детской хирургии Белову Вячеславу 
Александровичу и лечащему врачу Мельничук Ларисе 
Федоровне, а также всему медицинскому персоналу. 
Они делали серьезную операцию на сердце моему лю
бимому внуку Владимиру Никулину.

В 13 лет у внука признали врожденный порок серд
ца - это был удар! Мальчик состоял на учете в больни
це, периодически приезжал с мамой на прием. К нему 
относились с большим вниманием. Во время операции 
мы все очень переживали. Когда нам сказали, что все 
прошло удачно, это было счастье!

Желаем Вячеславу Александровичу и Ларисе Федо
ровне крепкого здоровья, успехов, семейного счастья! 
Такие волшебники нужны людям!

Операция прошла бесплатно, но вот в Тагиле поче
му-то лекарства стоят больших денег, хотя в выписке 
из областной больницы было написано, что они долж
ны быть бесплатными. А уж о курорте и мечтать нече
го... У нас нет таких денег.

Н.НИКУЛИНА, 
г.Нижний Тагил.

Сердечно благодарим коллектив третьего отделе
ния госпиталя для ветеранов войн. Спасибо вам за за
боту, внимание и любовь, за чуткое отношение к нам, 
зачастую капризным старикам, за полноценное пита
ние и хорошее лечение.

Н.КИРЬЯНОВА, 3.КУЗНЕЦОВА, А.КОЙНОВА,
В.КУЗНЕЦОВА, А.ТРОФЕНЮК, В.КУЗНЕЦОВА,

В.ХРУЩЕВА, З.САВИЩЕВА.

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем 262-70-01.
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История математика
или Жизнь на стыке двух наук

Этот математик с детства увлекался историей. Даже став 
аспирантом кафедры вычислительной математики 
Уральского госуниверситета, большую часть времени 
проводил не на родной кафедре, а этажом ниже - в 
библиотеке исторического факультета. Возможно, если бы не 
эта близость матмеха к истфаку, кандидат физико- 
математических наук Сергей Нефёдов никогда не стал бы 
старшим научным сотрудником Института истории и 
археологии Уральского отделения РАН и доктором 
исторических наук.

Нет, математике он не изме
нил; Сергей Нефёдов нашёл спо
соб объединить два своих глав
ных увлечения. Теперь он автор 
восьми монографий и более ста 
научных работ, которые изданы 
и за рубежом. Нынешней осенью 
выходят ещё две его книги. Одна 
из них, написанная в соавтор
стве с американским профессо
ром Питером Турчиным, будет 
опубликована в известном изда
тельстве «Princeton University 
Press». Питер Турчин анонсиро
вал выход этой книги на страни
цах ведущего научного журнала 
«Nature», заявив о рождении но
вого научного направления, кли- 
одинамики.

Подробнее о своей работе 
Сергей Александрович расска
зал корреспонденту "ОТ":

-Клиодинамика - это изуче
ние истории с помощью матема
тических моделей. Экономисты 
широко используют математи
ческие модели для описания со
временных процессов. Мы стро
им такие же модели, описываю
щие экономику прошлого. Воз
можность для такого подхода от
крывает теория демографичес
ких циклов — это по сути един
ственная историческая теория, 
которую можно воплотить в ма
тематических формулах. В не
скольких словах она заключает
ся в следующем. Давно установ
лено, что численность населения 
определённой территории на
прямую зависит от имеющихся 
ресурсов. Население растёт, 
пока продовольствия хватает, и 
уменьшается, когда дефицит ре
сурсов порождает голод, эпиде
мии, войны и революции. В ре
зультате население сокращает
ся, и начинается новый демог
рафический цикл.

-Много ли было таких цик
лов?

-Историки нашли их букваль
но во всей истории человече
ства. В Европе их было четыре, в

Китае четырнадцать. Первые 
кризисы, которые хорошо задо
кументированы, произошли в 
Месопотамии и Древнем Египте 
задолго до нашей эры. Оттого, 
что их оказалось достаточно 
много, стало возможным найти 
определённые закономерности, 
которые можно описать матема
тически. Подобные работы ве
дутся в США, но особенно актив
но - в России.

-Тому есть причина?
-Первая причина, я полагаю, 

- плюрализм мнений. В России 
можно развивать практически 
любую точку зрения в отличие от 
Запада, где имеется некая зашо- 
ренность. Там традиционно 
труднее провести в свет новую 
теорию. А во-вторых, у нас су
ществует Академия наук, то есть 
государственная поддержка 
фундаментальных исследова
ний. В нашем институте, напри
мер, эту тему ведёт сам дирек
тор, академик Вениамин Василь
евич Алексеев. Он же был и на
учным консультантом моей док
торской диссертации.

-В чём состоит ваш вклад в 
развитие теории демографи
ческих циклов?

-Я исследовал её примене
ние в изучении социально-эко
номической истории России. Эта 
теория позволяет детально 
объяснить, к примеру, револю
цию 1917 года. Оказывается, это 
был всего лишь один из тех со
циальных кризисов: крестьяне 
восстали только, чтобы обеспе
чить себе кусок хлеба. Случилось 
то, что объективно должно было 
случиться. И власть диктатуры, 
установившаяся после револю
ции, - это тоже закон истории. В 
условиях всеобщего кризиса 
только жестокими мерами мож
но навести порядок. Ждать сра
зу после революции либерально
го режима бессмысленно.

Выявление подобных объек
тивных законов сделает невоз-

<А Извещение
о проведении открытого конкурса № 3-08-107

Предмет конкурса
Право заключения договора на поставку комплектов ГБО для 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 15 253 388,47 рублей с НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен
тацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 9771,58 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчи
ка, до 30 сентября 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
http://www.qazprom.ru/child/dk gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 29 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 30 сентября 
2008 г., 12.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 30 сентября 2008, 
14.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: октябрь 2008 г., по 
адресу Организатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская 1.
Телефон: (3462) 75-05-62, 75-15-57, факс 75-07-87.
Контактное лицо: Сидин Владимир Валерьевич, Булах Владимир 
Васильевич.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон
курса в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до дня проведе
ния процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственно
сти перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым 
такое действие может принести убытки.
Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня 
уведомления Участника конкурса о признании его Победителем.

Сообщение
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ № 101-ФЗ (Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения).
Участник общей долевой собственности на землях СПК «Родина» 

Шатин Лев Николаевич (свидетельство регистрации право собствен
ности от 19.07.2008 г. № 66-66-38/012/2008-251 на земельный учас
ток общей площадью 276 гектаров). Сообщаю остальным участникам 
общей долевой собственности о своём намерении выделить земель
ный участок. (Урочище Балина и урочище Суханово около трассы Сло
бода Туринская-Тюмень).

Возражения принимаются в течение одного месяца по адресу: 
Свердловская область, Слободо-Туринский р-н, с.Усть-Ницинское, 
ул.Шанаурина, д.47. Тел. 8 (34361) 2-77-33.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

можным обвинение каких-то по
литических партий в каких-либо 
событиях. Зима всё равно при
ходит, понимаете, это закон при
роды. Так и революции приходят 
согласно закону демографичес
ких циклов. Это фатализм, в 
большой степени, но и у него 
есть своя польза: к зиме ведь 
можно быть готовым.

-А более современное при
менение у этой теории есть?

-Мы не можем говорить, что 
она подходит для современных 
промышленно развитых стран, 
эта теория касается только тра
диционного общества. Но она 
всё ещё актуальна, например, 
для Индии, Бангладеш и других 
развивающихся стран Азии, Аф
рики. Она объясняет не весь ис
торический процесс, но значи
тельную его часть.

Впрочем,и для описания гло
бализации последних лет эту те
орию тоже можно применить, не
сколько видоизменив. В целом 
мы снова видим рост населения 
в условиях ограниченности ре
сурсов. Только теперь речь идет 
не столько о продовольствии, 
сколько об энергетических ре

сурсах. Современную ситуацию 
тоже пытаются описывать с по
мощью математики, таких моде
лей примерно полсотни. Они 
дают результаты, которые поли
тики могут использовать при 
принятии определенных реше
ний. Например, в Китае решения 
о планировании семьи и ограни
чении рождаемости были приня
ты в связи с угрозой перенасе
ления, которую показала мате
матическая модель. Современ
ные модели, может, и неточно 
описывают ситуацию, но они 
дают прогнозы, которые позво
ляют избежать худшего вариан
та.

-Мы с вами начали беседу 
с самого важного - с научных 
результатов. Давайте вернём
ся к тому, как всё начиналось? 
Насколько это тяжело, рабо
тать на стыке двух наук? Как 
относятся к подобным иссле
дователям "чистые" матема
тики и "чистые" историки?

-Большинство учёных, осо
бенно естественников, считают, 
что в любой области знания на
уки ровно столько, сколько в ней 
математики. Я с этим согласен.

Извещение
о проведении открытого конкурса № 1-08-110

Предмет конкурса
Право заключения договора на оказание услуг по сопровожде
нию и технической поддержке Системы управления информаци
онно-вычислительными ресурсами (СУИВР) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».
Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 3 450 000,00 рублей с НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа
цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10569,26 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, 
до 2 октября 2008 г. Дополнительную информацию можно получить 
на сайте http://www.qazprom.ru /child /dk gptsu.shtml 
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 2 сентября 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 2 октября 2008 г., 
12.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 2 октября 2008, 15.00 
(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: октябрь 2008 г., по адресу 
Организатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская 1.
Телефон: (3462) 75-05-62, 75-03-37, факс 75-07-87.
Контактное лицо: Сидин Владимир Валерьевич, Ковальчук Игорь 
Владимирович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкур
са 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.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА)ОБЪЯВЛЯЕТ
О прекращении права пользования недрами и аннулирова

нии следующих лицензий:
- СВЕ № 02345 БЭ на рекультивацию нарушенных земель отрабо

танного месторождения россыпной платины Соловьев Лог (Горно
уральский ГО), принадлежащей ПК «Кедр»;

- СВЕ № 01829 БР на геологическое изучение, разведку и добычу 
золота техногенной россыпи р. Ясьва (ГО Красноуральск), принад
лежащей ООО «Старатель»;

- СВЕ № 01843 БР на геологическое изучение, разведку и добычу 
золота техногенной россыпи Троицкого и Абалаковского логов (ГО 
Красноуральск), принадлежащей ООО «Самородок»;

- СВЕ № 01844 БР на геологическое изучение, разведку и добычу 
золота техногенной россыпи Веденеевского лога (ГО Красно
уральск), принадлежащей ООО «Горан»;

- СВЕ № 01344 ТЭ на разведку и добычу каменного угля Подоси- 
нинского месторождения, принадлежащей ООО «Горняк»;

- СВЕ № 14113 ТП на геологическое изучение - поиски гидроген- 
ных месторождений урана на Буткинско-Байкаловской площади За
уралья, принадлежащей ФГУГП «Урангеологоразведка».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) ОБЪЯВЛЯЕТ

О прекращении с 18 августа 2008 года права пользо
вания недрами и аннулировании лицензии СВЕ № 02324 ТЭ 
на разработку формовочных песков Западной и Центральной 
залежей Басьяновского месторождения, предоставленной 
ГУП «Басьяновское карьероуправление формовочных мате
риалов».

Математика - только язык, но 
если наука претендует на то, что
бы в ней была хоть какая-то точ
ность, она должна этим языком 
воспользоваться. В наше время, 
глядя на то, как перекраивают 
историю, многие не считают ее 
настоящей наукой. Но я верю, 
что благодаря вмешательству 
математики история со време
нем приобретет необходимую 
точность и достоверность. Что 
же касается реакции математи
ков, то они, конечно, рады рас
пространению их методологии.

-А историки?
-Со стороны некоторых исто

риков поначалу было неприятие. 
Во время обсуждения моей дис
сертации раздавались возгласы: 
"Он математик, а не историк, не
чего ему здесь делать!". К сожа
лению, в истории плюрализм 
мнений не только открывает до
рогу новому, но и поддерживает 
различные консервативные тен
денции. Здесь не так просто до
казать истину, как в математике.

И всё-таки благодаря тому, 
что наши выдающиеся академи
ки, которых я с гордостью могу 
назвать своими учителями: и ма

тематик Николай Красовский, и 
историк Вениамин Алексеев - 
обладают широким научным кру
гозором и понимают необходи
мость продвижения новых идей, 
на уральской земле и прижилось 
это направление.

-Значит, математики и ис
торики начали дружить?

-Сложно сказать однозначно. 
Историки ведь не любят матема
тику ещё со школы. Это, навер
ное, вопрос природы человечес
кой, специфики мышления...

Хотя в истории есть направ
ления, где математика применя
ется давно, например, для ста
тистической обработки данных. 
Несколько сот историков, из чис
ла тех, кто этим занимается, со
стоят в российском филиале 
международной ассоциации 
"История и компьютер". В МГУ 
создана кафедра исторической 
информатики, которую возглав
ляет профессор Леонид Бород
кин.

Кроме того, есть потрясаю
щий пример! Знаменитому исто
рику, академику Ивану Коваль
ченко было уже немало лет, ког
да он в одной аудитории со сту
дентами начал изучать матема
тическую статистику. Именно по 
его инициативе в Институте ис
тории АН СССР была открыта ла
боратория по применению мате
матических методов и ЭВМ в ис
торических исследованиях. Он, 
конечно, послужил для многих 
примером, но в основном исто
рики относятся к математике не
доброжелательно. Надо при
знать, что эти проблемы не
сколько затрудняют продвиже
ние наших идей. Много ещё 
пройдёт времени, прежде чем 
мы добьёмся понимания широ
кого круга историков.

Впрочем, популяризацию 
надо начинать с младшего воз
раста. Для этого я пишу книги и 
постоянно пополняю свой веб
сайт. Он, кстати, один из немно
гих информационных ресурсов, 
которые рекомендует школьни
кам Минобрнауки России.

-Значит, школьников вы 
обучаете заочно. А если к вам, 
прочитав это интервью, в сен
тябре придёт студент, историк 
или математик, и скажет: как 
всё это интересно, хочу зани
маться наукой. Возьмёте?

-Ну, вы же понимаете, что ма
тематики могут найти куда более 
высокооплачиваемую работу...

-И всё же?
-Возьму, конечно!

Беседовала 
Анна ПОДАЛЮК.

НА СНИМКЕ: Сергей Нефё
дов (справа) среди учеников 
французского историка Им
мануила Валлерстайна(в цен
тре).

Фото из архива 
Сергея НЕФЁДОВА.

Извещение
о проведении открытого конкурса № 1-08-108

Предмет конкурса
Право заключения договора на оказание услуг по организации 
экспозиций, стендов, макетов и других форм наглядной агита
ции и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и 
безопасных условий труда в учебных классах в филиалах ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».
Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 2478000,00 рублей с НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа
цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 9372,74 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, 
до 30 сентября 2008 г. Дополнительную информацию можно полу
чить на сайте http://www.qazprom.ru/child/dk дрІви.вШшІ 
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 29 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 30 сентября 2008 
г., 12.00 (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 30 сентября 2008, 15.00 
(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: октябрь 2008 г., по адресу 
Организатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская 1. 
Телефон: (3462) 75-05-62, 75-02-59, факс 75-07-87.
Контактное лицо: Сидин Владимир Валерьевич, Ялунин Олег Юрье
вич.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон
курса в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до дня проведе
ния процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности 
перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.
Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня 
уведомления Участника конкурса о признании его Победителем.

Инициативная группа граждан извещает участников совме
стной собственности на земли сельскохозяйственного назна
чения колхоза им.Чапаева о том, что 31 октября 2008 года в 
11.00 в здании Дома культуры села Пьянково Ирбитского рай
она состоится общее собрание участников совместной соб
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на
значения, расположенный на территории колхоза им.Чапаева 
Ирбитского района.

Вопросы собрания:
1 .0 подаче в суд заявления об установлении общей доле

вой собственности граждан на общее имущество - земель
ный участок, переданный данным гражданам в общую совме
стную собственность.

2 .06 определении порядка владения и пользования земель
ными долями после вступления в законную силу решения суда 
об установлении общей долевой собственности.

3 .0 порядке реализации прав на земельную долю после 
вступления в законную силу решения суда об установлении 
общей долевой собственности.

/f=====^^Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Аудитории
под открытым 

небом
увидел ректор УрГЭУ, 

недавно посетивший Цхивал
-Война войной, но сегодня в Южной Осетии все думают 
лишь о том, как усадить детей за парты, - отметил на 
брифинге по итогам поездки в Южную Осетию ректор 
Уральского государственного экономического университета 
Михаил Фёдоров. Поездка ректора в Цхинвал проходила в 
рамках деятельности правительства Свердловской области 
по оказанию гуманитарной помощи Осетии.

О том как идёт восстановление 
разрушенных учебных зданий, 
куда школьники и студенты пой
дут учиться в сентябре и насколь
ко контролируется весь этот про
цесс, узнали журналисты сразу 
после возвращения ректора.

Он встретился с главами ми
нистерств образования Север
ной и Южной Осетии и ректора
ми двух вузов: Северо-Кавказс
кого горно-металлургического и 
Югоосетинского государствен
ного университетов.

В Южной Осетии до начала 
войны функционировали три выс
ших учебных заведения. Одно из 
них разбомбили полностью, но и 
два других находятся в таком со
стоянии, что об учёбе там речь 
пока идти не может.

-Будь моя воля, - говорит Ми
хаил Фёдоров. - снёс бы их буль
дозером и построил новые, по
тому что не представляю, как это 
можно восстанавливать. В планах 
- начать занятия в конце сентяб- 
ря-начале октября, а пока из сту
денческих аудиторий видно от
крытое небо.

Число студентов Югоосетинс
кого государственного универси
тета порядка двух тысяч. Здание, 
в котором они учились, занято во
енными подразделениями - там 
живут российские миротворцы. 
От библиотеки и общежития ос
тались одни руины. Заниматься 
восстановительными работами на 
этом участке будут уже приехав
шие на место студенческие 
стройотряды Северной Осетии.

Из 14 школ в Южной Осетии 
сохранилось только две. На вре
мя визита ректора в Цхинвал бо
лее 1200 школьников вывезли во 
Владикавказ, где они и продол
жат учёбу.

По словам Михаила Фёдо
рова, процесс образования на 
осетинской территории - под 
особым вниманием. Постоян
но там находится координатор 
проекта «Образование» в 
Свердловской области Пётр 
Анисимов, недавно приезжал 
и министр образования и на
уки РФ Андрей Фурсенко.

Вузовское сообщество 
Свердловской области тоже 
активно поддерживает осетин. 
Миллион рублей, взятый из 
внебюджетного фонда УрГЭУ, 
был недавно перечислен Осе
тии. По словам ректора УрГЭУ, 
он пойдёт в основном на под
держку преподавательского 
состава.

В ходе поездки был заклю
чен договор о сотрудничестве 
между УрГЭУ и Югоосетинс
ким университетом. Михаил 
Фёдоров предложил принять в 
своём университете осетинс
ких студентов, которые обуча
ются по экономическим спе
циальностям. Но от осетинс
кой стороны ответ пока не по
лучен.

-Пока больше вопросов, 
чем ответов, - считает Миха
ил Фёдоров, - но понятно 
одно: опорный край державы 
должен оказать помощь . и эта 
помощь должна быть всесто
ронней.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: студенты 

стараются не унывать; тан
ки у полуразрушенного зда
ния Югоосетинского госу
дарственного университе
та.

Фото
Виктора БЕЛОХОНОВА.

ІЯ В il ЇІі

Подарок - 
миллионному 

пассажиру
У «Уральских авиалиний» уже стало традицией отмечать 
миллионного в текущем году пассажира. Нынче повезло 
ничего не подозревавшему Дмитрию Тарантину. Об этом 
сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Причем до последнего не был 
известен рейс, на котором поле
тит «миллионник»: утренний мос
ковский или сочинский? Только 
после прохождения регистрации 
и досмотра пассажиры рейса 219 
Екатеринбург—Сочи отправлени
ем в 9 часов 30 минут узнали о 
том, что миллионный пассажир 
находится среди них. Замести
тель коммерческого директора 
по продажам авиакомпании 
Дмитрий Львов поздравил счас
тливчика и вручил ему в подарок 
ноутбук.

Пару лет назад своего «мил
лионника» «Уральские авиали
нии» обнаружили в декабре. Год 
назад - в октябре. Нынче - в ав
густе. Как считают в «Уральских 
авиалиниях», это связано, преж
де всего, с увеличением парка 
воздушных судов. Сегодня «УА»,

помимо машин отечественно
го производства,эксплуатиру
ет пять современных комфор
табельных аэрбасов, которые 
позволяют расширять геогра
фию полетов и увеличивать их 
частоту на уже существующих 
направлениях.

К слову сказать, темпы ро
ста пассажиропотока в 
«Уральских авиалиниях» опе
режают средний показатель по 
стране. Особенно это замет
но на международных рейсах: 
за семь месяцев количество 
перевезенных пассажиров на 
регулярных направлениях 
здесь увеличилось на 121 про
цент, на чартерных - на 47 
процентов.

Тамара ПЕТРОВА.

http://www.qazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
http://www.qazprom.ru_/child_/dk_gptsu.shtml
http://www.qazprom.ru/child/dk_%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%2586%25d0%25b2%25d0%25b8.%25d0%25b2%25d0%25a8%25d1%2588%25d0%2586
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Министерство природных ресурсов Свердловской области проводит лесной аук
цион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насажде
ний, который состоится 18 сентября 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, к.108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):
Синячихинское, Синячихинское участковое лесничество, участок Синячи- 
хинский:
АЕ № 1, кв. 37, 1,2 га, лв, 320 куб.м, начальная цена 6639 руб.
участок Строкинский:
АЕ № 2, кв. 226, 1,4 га, хв., 194 куб.м, начальная цена 17449 руб.
АЕ № 3, кв. 138, 4,8 га, лв, 1110 куб.м, начальная цена 39209 руб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский:
АЕ № 4, кв. 136, 11,2 га, хв, 1378 куб.м, начальная цена 41526 руб.
АЕ № 5, кв. 219, 5,2 га, хв, 923 куб.м, начальная цена 90447 руб.
АЕ № 6, кв. 219, 6,1 га, хв, 1181 куб.м, начальная цена 111061 руб.
АЕ № 7, кв. 224, 2,2 га, хв., 385 куб.м, начальная цена 26270 руб.
АЕ № 8, кв. 224, 5 га, лв, 563 куб.м, начальная цена 26573 руб.
АЕ № 9, кв. 233, 4,9 га, хв, 1508 куб.м, начальная цена 108489 руб.
Санкинское участковое лесничество, участок Санкинский:
АЕ № 10, кв. 87, 6 га, лв, 1162 куб.м, начальная цена 17741 руб.
АЕ № 11, кв. 97, 4 га, хв, 805 куб.м, начальная цена 19465 руб.
АЕ № 12, кв. 137, 7,5 га, хв, 1311 куб.м, начальная цена 38449 руб.
АЕ № 13, кв. 138, 6,5 га, хв, 1314 куб.м, начальная цена 35992 руб.
Синячихинское участковое лесничество, участок Строкинский:
АЕ № 14, кв. 306, 1,6 га, лв, 368 куб.м, начальная цена 13703 руб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский:
АЕ № 15, кв. 197, 1,7 га, хв, 459 куб.м, начальная цена 24078 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 47-6-26 (лесничество), 374-22-18 
(МПР).
Ивдельское лесничество, Лаксийское участковое лесничество, участок 
Лаксийский:
АЕ № 1, кв. 112, 12,8 га, лв, 3038 куб.м, начальная цена 164489 руб.
Лангурское участковое лесничество,участок Лангурский:
АЕ № 2, кв. 85, 4,1/4,0 га, лв., 1088 куб.м, начальная цена 87595 руб.
АЕ № 3, кв. 182, 4,8 га, хв, 1786 куб.м, начальная цена 157242 руб.
АЕ № 4, кв. 206, 5,1 га, лв., 1185 куб.м, начальная цена 92797 руб.
АЕ № 5, кв. 206, 6,8 га, лв, 1502 куб.м, начальная цена 102538 руб.
АЕ № 6, кв. 228, 0,07 га, хв., 22 куб.м, начальная цена 1896 руб.
АЕ № 7, кв. 229, 9,4 га, хв, 2703 куб.м, начальная цена 259952 руб.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 8, кв. 75, 3,75 га, хв., 1297 куб.м, начальная цена 108500 руб.
Тошемское участковое лесничество,участок Тошемский:
АЕ № 9, кв. 101,6,6 га, хв., 1215 куб.м, начальная цена 61859 руб.
АЕ № 10, кв. 101, 0,5 га, хв, 37 куб.м, начальная цена 2156 руб.
АЕ № 11, кв. 155, 6,2/5,6 га, хв., 1586 куб.м, начальная цена 79668 руб.
АЕ № 12, кв. 357, 6,0 га, хв, 1921 куб.м, начальная цена 151816 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 374-22-18 
(МПР).
Свердловское лесничество, Покровское участковое лесничество, участок 
Покровский:
АЕ № 1, кв. 109, 5,6 га, лв, 1479 куб.м, начальная цена 37326 руб.
участок АО «Родина»:
АЕ № 2, кв. 5, 1,4 га, лв, 279 куб.м, начальная цена 4887 руб.
Маминское участковое лесничество, участок Маминский:
АЕ № 3, кв. 60, 4 га, лв., 919 куб.м, начальная цена 56022 руб.
АЕ № 4, кв. 75, 2,9 га, лв, 833 куб.м, начальная цена 57637 руб.
Режиковское участковое лесничество, участок Режиковский:
АЕ № 5, кв. 58, 4,5 га, хв, 1443 куб.м, начальная цена 139510 руб.
АЕ № 6, кв. 54, 6 га, лв, 1679 куб.м, начальная цена 105927 руб.
Черноусовское участковое лесничество, участок Черноусовский:
АЕ № 7, кв. 65, 2,5 га, хв, 779 куб.м, начальная цена 81216 руб.
АЕ № 8, кв. 27, 9,5 га, хв, 2832 куб.м, начальная цена 295216 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 772-19-90 (лесничество), 374-22-18 
(МПР).
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество, участок 
Сосьвинский:
АЕ № 1, кв. 215, 10,6 га, хв, 2690 куб.м, начальная цена 124693 руб.
Сотринское участковое лесничество, участок Сотринский:
АЕ № 2, кв. 104, 9,8 га, хв, 1264 куб.м, начальная цена 84690 руб.
АЕ № 3, кв. 126, 7 га, хв, 1418 куб.м, начальная цена 111543 руб.
АЕ № 4, кв. 130, 17 га, лв, 2386 куб.м, начальная цена 102300 руб.
участок Первомайский:
АЕ № 5, кв. 521,7,6 га, хв, 1244 куб.м, начальная цена 62905 руб.
Нижнеозерное участковое лесничество, участок Нижнеозерный:
АЕ № 6, кв. 144, 5,2 га, хв, 972 куб.м, начальная цена 52711 руб.
АЕ № 7, кв. 119, 5,8 га, хв, 923 куб.м, начальная цена 62090 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 854-76-95 (лесничество), 375-79-60 
(МПР).
Таборинское лесничество, Чунь-Чешское участковое лесничество, учас
ток Чунь-Чешский:
АЕ № 1, кв. 10, 11,5 га, хв., 2624 куб.м, начальная цена 178318 руб.
АЕ № 2, кв. 10, 2,8 га, хв., 690 куб.м, начальная цена 40236 руб.
АЕ № 3, кв. 23, 4 га, лв., 1040 куб.м, начальная цена 44115 руб.

участок СХК «Оверинский»:
АЕ № 4, кв. 14, 3,1 га, хв., 753 куб.м, начальная цена 30802 руб.
АЕ № 5, кв. 3, 1 га, хв., 262 куб.м, начальная цена 19468 руб.
Александровское участковое лесничество, участок Александровский:
АЕ № 6, кв. 89, 38,7 га, лв., 7696 куб.м, начальная цена 191055 руб.
участок совхоз «Добринский»:
АЕ № 7, кв. 21,5,3 га, лв., 1037 куб.м, начальная цена 36127 руб.
Таборинское участковое лесничество, участок Таборинский:
АЕ № 8, кв. 25, 5,1 га, хв., 661 куб.м, начальная цена 15949 руб.
АЕ N2 9, кв. 39, 8 га, хв., 1226 куб.м, начальная цена 73612 руб.
АЕ № 10, кв. 39, 9,5 га, хв., 1546 куб.м, начальная цена 98711 руб.
участок КП «Кузнецовский»:
АЕ № 11, кв. 37, 6,5 га, хв., 1464 куб.м, начальная цена 79331 руб.
участок 33 «Пальминский»:
АЕ № 12, кв. 17, 7,8 га, хв., 2417 куб.м, начальная цена 95872 руб.
АЕ № 13, кв. 16, 2,6 га, хв., 669 куб.м, начальная цена 27647 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 472-10-53 (лесничество), 375-79-60 
(МПР).
Шалинское лесничество, Восточное участковое лесничество, урочище СКП 
«Новая жизнь»:
АЕ № 1, кв. 63, 3,8 га, лв, 786 куб.м, начальная цена 44044 руб.
АЕ № 2, кв. 8, 3,3 га, лв., 635 куб.м, начальная цена 43598 руб.
Илимское участковое лесничество, участок Илимский:
АЕ № 3, кв. 136, 5 га, хв, 1078 куб.м, начальная цена 68518 руб.
Восточное участковое лесничество, урочище СКП «Сылва»:
АЕ № 4, кв. 2, 2,4 га, лв, 352 куб.м, начальная цена 14373 руб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесничество), 375-79-60 
(МПР).
Красноуфимское лесничество, Усть-Машское участковое лесничество, 
участок Усть-Машский:
АЕ № 1, кв. 61,3,3 га, хв, 805 куб.м, начальная цена 15154 руб.
АЕ № 2, кв. 61,4,1 га, хв, 1223 куб.м, начальная цена 33670 руб.
Нижнесаранинское участковое лесничество, участок Нижнесаранин- 
ский:
АЕ № 3, кв. 89, 5,3 га, лв, 1210 куб.м, начальная цена 42104 руб.
АЕ № 4, кв. 31, 12,6 га, лв, 1340 куб.м, начальная цена 37388 руб.
Ачитское участковое лесничество, участок СПК «Афанасьевский»:
АЕ № 5, кв. 65, 4,2 га, лв, 1044 куб.м, начальная цена 30485 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 942-33-95 (лесничество), 375-79- 
60(МПР).
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, 
участок совхоз «Благовещенский»:
АЕ № 1, кв. 20, 8,4/8,0 га, хв, 1785 куб.м, начальная цена 129021 руб.
АЕ № 2, кв. 27, 12 га, лв, 3136 куб.м, начальная цена 88696 руб.
участок колхоз «Рассвет»:
АЕ № 3, кв. 19, 1,4 га, лв, 285 куб.м, начальная цена 11734 руб.
АЕ № 4, кв. 23, 1,5 га, хв, 391 куб.м, начальная цена 35638 руб.
участок совхоз «Усениновский»:
АЕ № 5, кв. 7, 1,8 га, лв, 379.куб.м, начальная цена 19402 руб.
участок колхоз «Чапаева»:
АЕ № 6, кв. 31, 11 га, лв, 2355 куб.м, начальная цена 69467 руб.
участок совхоз «Чукреевский»:
АЕ № 7, кв. 16, 7,0/6,3 га, хв, 1418 куб.м, начальная цена 97678 руб.
участок совхоз «Фрунзе»:
АЕ № 8, кв. 6, 4 га, лв, 679 куб.м, начальная цена 29382 руб.
АЕ № 9, кв. 22, 5,8 га, лв, 1200 куб.м, начальная цена 47210 руб.
Ленское участковое лесничество, участок совхоз "Ленский":
АЕ № 10, кв. 15, 15,0/14,6 га, хв, 2794 куб.м, начальная цена 154456 руб.
АЕ № 11, кв. 15, 0,55 га (автодорога), хв, 103 куб.м, начальная цена 6109 руб.
АЕ № 12, кв. 22, 10,4 га, хв, 2037 куб.м, начальная цена 100934 руб.
Шарыгинское участковое лесничество, участок совхоз Ново-Маркинский: 
АЕ № 13, кв. 101,21,25/20,0 га, лв, 5377 куб.м, начальная цена 130561 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 492-15-60 (лесничество), 375-79-60 
(МПР).
Талицкое лесничество, Троицкое участковое лесничество, участок ОГУП 
«Балаирский»:
АЕ № 1, кв. 7, 12,2 га, лв, 2105 куб.м, начальная цена 116510 руб.
Дополнительная информация потел. (343) 712-11-91 (лесничество), 375-79-60 
(МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 12 сентября 2008 года (к. 107). 
Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не 
ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней 
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере не менее 100% от начальной цены АЕ. 
Победитель (единственный участник) аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока дого
вор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственного учас
тника), задаток ему не возвращается. Аукционная документация помещена на 
сайте МПР (www.mprso.ru).

Уведомление
о согласовании границ земельного участка в счет долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения» Закрытое акционерное общество ПВП «Т.С.К.» (место нахождения: 620078 г. Екате-. 
ринбург, ул. Мира, 39 а, офис. 8), действующее на основании соглашения № 15 от 9 апреля 2008 года, в 
интересах собственников земельных долей (свидетельства о государственной регистрации права)

1. Новокрещенова Т.А., Св-во № 66 АБ 827347 от 25.07.2005 г., по доверенности № 66 АБ 446518 от 
04.08.2006 г. Колясников О.Г.

2. Струков А.Л., Св-во СВО 38 №049943 от 01.03.1995 г., по доверенности, зарегестрированной в 
реестре за № 8548, ЗАО ПВП «Т.С.К.».

3. Богатырёва А.Л. Св-во СВО 38 Ns 380791 от 01.03.1995 г., по доверенности № 66 АБ 352982 от 
28.07.2006 г. Мальцев В.П.

4. Мокроусова В.С. Св-во 66 АВ № 276283 от 21.06.2006 г., по доверенности, зарегистрированной в 
реестре за Ns 6905 от 9.09.2006 г. ЗАО ПВП «Т.С.К.».

5. Хатунцов В.И., Св-во СВО 38 № 480288 от 01.03.1995 г., по доверенности, зарегистрированной в 
реестре 3328 от 04.10.2006 г. Колясников О.Г.

6. Говорухина А.А., Св-во СВО 38 Ns 285622 от 01.03.1995 г., по доверенности, зарегистрированной в 
реестре за № 2-1792 Новиков Д.К.

7. Фролова С.Н., Св-во СВО 38 Ns 049874 от 01.03.1995 г., по доверенности, зарегистрированной в 
реестре за Ns 4253 от 12.08.2006 г. Колясников О.Г.

8. Пояркова Н.В. Св. 66 АБ Ns 866086 от 12.08.2005 г., по доверенности, зарегистрированной в 
реестре за Ns 1-2102 от 22.08.2006 г. ЗАО ПВП «Т.С.К.».

9. Наговицина Г.А. Св-во СВО 38 009639 от 01.03.1995 г., по доверенности, зарегистрированной в 
реестре за Ns 1-1883 от 17.10.2006 г. Андросова А.Л.

10. Рогожина Ксения Евгеньевна. Св. 66 АВ 246499 от 27.06.2006 г., Рогожина Татьяна Борисовна, 
Св-во 66 АВ 276498 от 5.02.2008 г., пр доверенности, зарегистрированной в реестре за № 705 от 5.02.2008 г.

11. Дубянский С.А. Св-во СВО-38 № 09901 от 01.03.1995 г., по доверенности, зарегистрированной в 
реестре за № 2229 от 3.04.2008 г. Глазунова Л.В.

12. Пушкарёва И.В. Св-во СВО-38 № 009834 01.03.1995 г., по доверенности Глазунова Л.В., зарегис
трировано в реестре за № 2-1986 от 21.08.2006 г.

сообщает участникам долевой собственности ТОО КП «Горнощитское» о согласовании границ земель
ного участка общей площадью 28,08 га (на схеме заштрихован) в счет долей в праве общей собственнос
ти на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, в юж
ной и юго-западных частях ка
дастрового района «Екатерин
бургский» (бывший кадастро
вый номер - 168).

Вопросы по согласованию 
границ земельного участка уча
стниками общей долевой соб
ственности ТОО КП «Горнощит
ское» принимаются 4.09.2008 
года с 11.00 до 12.00 по адре
су: 620078 Екатеринбург, ул. 
Мира, 39 а, офис 8.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения 
договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения для нужд ОАО 

«Свердловэнергосбыт» (модуль договорной работы ПК «СЭСБ-2006»).
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса предложений, 

находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о прове
дении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее - Исполнителей) подавать свои предложения для заключения дого
вора на оказание услуг по разработке программного обеспечения для нужд ОАО «Свердловэнерго
сбыт» (модуль договорной работы ПК «СЭСБ-2006»).

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам открытого 
запроса предложений содержится в документации по Запросу предложений, которая будет предос
тавлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного Исполнителем по 
адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подгол 
товленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, 
отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343) 
355-89-04. Срок окончания приема предложений - 15.09.2008 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

Министерство природных ресурсов Свердловской области информиру
ет о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ), с прика
зом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
19.04.2007 г. № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регла
ментов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в 
них изменений», Уральской экспедицией Западно-Сибирского филиала го
сударственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» разработаны 
лесохозяйственные регламенты Камышловского, Туринского и Новолялин- 
ского лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления общественного мнения по 
проектам лесохозяйственных регламентов, подготовки предложений и ре
комендаций, проекты лесохозяйственных регламентов Камышловского, Ту
ринского и Новолялинского лесничеств размещены на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с момента разме
щения проектов лесохозяйственных регламентов на сайте принимаются по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 124 (контактное лицо - 
Крученкова Оксана Васильевна, тел.: (343) 374-23-20).

Извещение 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
ООО «ОБЩЕСТВО ПО РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ «УралЭП», 620026, 

г.Екатеринбург, ул.Белинского, 83, 8 этаж, офис 5. Е-таіІ:игаІер@таіІ.ги, тел. 8(343) 
229-53-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0501066:11, занятого ТСЖ «Уктус-3», расположенного в границах участка, ад
рес ориентира: г.Екатеринбург, ул.Крестинского, 55, выполняются работы по уточ
нению местоположения границ земельных участков (межеванию земельного участ
ка).

Правообладатель земельного участка - ТСЖ «Уктус-3».
Все смежные землепользователи, интересы которых могут быть затронуты при 

проведении межевания, могут ознакомиться с проектом границ земельного участка 
лично или направить своего представителя в течение 30 дней с момента выхода 
объявления по адресу межевой организации.

Срок направления обоснованных возражений - в течение одного месяца с мо
мента выхода объявления по почтовому адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинс
кого, 83, 8 этаж, офис 5. Е-таіІ:игаІер@таіІ.ги.

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

Конкурсный управляющий ЗАО «КАМЕКС» Кирпищиков А.И. сообщает 
о проведении третьих торгов в форме аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене по продаже имущества ЗАО «КАМЕКС»
(ИНН 6644000610)

Лот № 1 - Здание БРУ, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, с. Обу
ховское, ул. Школьная, д. 45Б. Начальная цена - 9 055 890 руб.

Лот № 2 - Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Камыш
лов, с. Обуховское, ул. Школьная, д. 45Б: ремонтно-механические мастерские, здание котельной, 
здание проходной, здание материального склада, здание администрации и гаража, здание бетон
но-растворного узла, здание склада инертных материалов. Начальная цена - 15 142 590 руб.

Лот № 3 - Движимое имущество. Начальная цена - 6 173 460 руб.
Шаг аукциона и задаток - 10% от начальной цены.
Задаток вносится на р/с 40702810316190100019 ЗАО «КАМЕКС» (ИНН 6644000610) в Уральском 

банке Сбербанка РФ, г. Камышлов, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 до 02.10.2008 г.
Торги, подведение итогов торгов, состоятся 10.10.2008 г. в 12.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера, 13-210. Подать заявку организатору торгов, ознакомиться с перечнем необходимых для 
подачи заявки документов, дополнительной информацией можно до 02.10.2008 г. с 10.00 до 11.00 
по месту проведения торгов, тел. (343) 376-39-15. Победителем торгов становится участник, пред
ложивший наибольшую цену. С победителем в течение 3 дней заключается договор купли-прода
жи. Платеж вносится в течение 14 дней с даты заключения договора.

В случае признания третьих торгов несостоявшимися, имущество подлежит продаже по наи
большей предложенной цене. Предложения принимаются с 10.10.2008 по 10.11.2008 г.

ЗАО «НПО «УРАЛПОДШИПНИК» извещает своих акционеров и кредиторов о том, что в 
соответствии с решением собрания акционеров общества, состоявшегося 4 августа 2008 
года, номинальная стоимость одной акции ЗАО «НПО «Уралподшипник» установлена в раз
мере 100 (Сто) рублей, а размер уставного капитала установлен в размере 100 000 (Сто 
тысяч) рублей.

По вопросам, связанным с данным решением, обращаться по адресу: 620017, г.Екате
ринбург, ул. Энтузиастов, 17. Тел. (343) 372-90-72.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ № 778130, выданное 
02.11.2004 ГУВД Свердловской области на имя Колобова Сергея Вячеславовича, 
считать недействительным.

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»
Полное фирменное наименование Общества
Место нахождения Общества

Вид собрания
Форма проведения собрания
Дата проведения собрания
Почтовые адреса, по которым должны были 
быть направлены заполненные бюллетени

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92

тор) за исполнением Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Регион Инвест» (Дол
жник) всех его обязательств перед «НОМОС-БАНК» (ОАО), возникающих из Кредитного договора 
№ 418-8/К (Кредитный договор).

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц 181 319 982
(владельцы размешенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 130 800 569
собрании, нс заинтересованные в совершении обществом сделки  
Кворум по данному вопросу (%) 72,1380

для голосования:

Председатель собрания 
Секретарь собрания

внеочередное
Заочное голосование 
15 августа 2008 г.
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;
- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 111, 
Екатеринбургский филиал ОАО «ЦМД»;
- 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
ул. Кузнечная, д. 92.
Пестов А.А.
Сенкевич Д.А.

Повестка дня:

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право 
голоса

За 130 500 090 71,9723
Против 262 524 0,1448
Воздержался 21 275 0,0117
Не голосовали 0 0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 680

1.06 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с 
«НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора поручительства, в соответствии с которым ОАО «Свердлов
энергосбыт» (Поручитель) обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) за испол
нением Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Регион Инвест» (Должник) всех 
его обязательств перед «НОМОС-БАНК» (ОАО), возникающих из Кредитного договора N8 418-8/К 
(Кредитный договор).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 
1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Открытое акци
онерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.
Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоя

нию реестра акционеров общества на 11 июля 2008 г.
Вопрос 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - зак

лючение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора поручительства, в соответствии с которым ОАО 
“Свердловэнергосбыт» (Поручитель) обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Креди

Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении Обще
ством сделки:

1.Одоб рить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заклю
чение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора поручительства, в соответствии с которым ОАО 
«Свердловэнергосбыт» (Поручитель) обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) 
за исполнением Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Регион Инвест» (Должник) 
всех его обязательств перед «НОМОС-БАНК» (ОАО), возникающих из Кредитного договора № 
418-8/К (Кредитный договор), на следующих существенных условиях:

1.1.1. Сумма кредита (лимит выдачи) - 1 720 000 000,00 (Один миллиард семьсот двадцать 
миллионов) рублей на срок до 1080 (одна тысяча восемьдесят) дней.

1.1.2. Проценты за пользование кредитом - 13,00% (Тринадцать) процентов годовых, которые 
могут быть изменены Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным догово
ром, уплачивающиеся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного 
месяца, начиная с июня 2008 года, и в момент окончательного расчета;

1.1.3. Целевое использование кредита - пополнение оборотных средств;
1.1.4. 3а предоставление кредита Должник выплачивает Кредитору комиссию за предоставле

ние кредита в следующем порядке:
в размере 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей уплачиваются в течение 3-х 

рабочих дней с даты получения кредита в соответствии с условиями Кредитного договора;
в размере 1% (Один) процента от размера фактической задолженности по кредиту по состоя

нию на «15» июня 2009 г. уплачивается в срок до «18» июня 2009 г.;

в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента от размера фактической задолженности 
по кредиту по состоянию на «15» июня 2010 г. уплачивается в срок до «18» июня 2010 г.;

1.1.5. Пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов - из расчета двойной 
процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за 
каждый календарный день просрочки;

1.2.Договор поручительства заключается на следующих условиях:
1.2.1 .Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая 

сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Кредитором в 
одностороннем порядке, комиссию за выдачу кредита, штрафные санкции, возмещение судеб
ных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежа
щим исполнением обязательств Должником.

1.2.2. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:
невозвращение кредита в обусловленный Кредитным договором срок;
неуплата процентов по кредиту в установленный срок по Кредитному договору;
досрочное взыскание кредита и процентов по основаниям, предусмотренным Кредитным 

договором;
неуплата пеней за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов по Кредитному дого

вору, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором.
1.2.3. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки ис

полнения Должником обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, Кредитор впра
ве по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя.

1.2.4. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных Кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в 
случае перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручитель
ство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

1.2.5. Поручительство прекращается «01» октября 2011 года при условии выполнения Долж
ником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотрен
ных ст.367 ГК РФ

1.3.За интересованное лицо: ООО «Центр Регион Инвест». Основание заинтересованности: 
ООО «Центр Регион Инвест» является владельцем 66,33 % обыкновенных акций ОАО «Свердлов
энергосбыт».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Свердловэнергосбыт» Бокареву Борису Александ
ровичу, действующему на основании Устава, подписать от имени ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Договор поручительства.

Председатель Собрания
акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт» Пестов А.А.
Секретарь Собрания
акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт» Сенкевич Д.А.
Отчет составлен 18 августа 2008 г.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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МАРИЯ Лаврентьевна Плоцкая - моя бабушка. 
Родилась она в конце XIX века в деревне Эхтали 
Таборинского района Свердловской области в семье 
самоходов, выходцев из Западной Белоруссии. Её 
родители, как и родители её мужа, переехали на Урал в 
поисках лучшей жизни. Жили не зажиточно, но 
справно, как любила повторять моя бабушка. Работали 
много. Перед Первой мировой войной вышла она 
замуж. Дедушка был грамотным, хорошо играл на 
цимбалах и скрипке. С началом войны уже был на 
фронте. Дети пошли у них после Гражданской войны.

вой вони. Оставшиеся дети пе
режили зиму. А весной насо
бирала им мать сморчков в 
лесу, и вся семья отравилась... 
Спас их фельдшер, тоже из 
высланных. Он же, сам рискуя, 
дал освобождение от работы 
бабушке, пока она чуть попра
вилась.

Весной и летом пекли ле
пёшки из лебеды, крапивы и

Потихоньку таскала она детям 
сваренную для свиней картош
ку, жмых, но настоящий пир был 
у детей, когда ветеринар раз
решал взять мяса от забитого 
больного поросёнка. Истинная 
крестьянка, бабушка работала 
так хорошо, что вскоре под 
жильё им отдали вторую пусту
ющую половину домика, а там 
был небольшой камелёк.

пошли уполномоченные на
бирать молодёжь на лесопо
вал. Бабушка схитрила: всем 
убавила возраст, метрик не 
было ни у кого, и лесоповала 
избежали. Но дома никто не 
сидел. Старшие девочки по
шли работать на ферму, а 
младшая и единственный сын 
снова попали в люди. Жить 
стало легче. Каждый из се-

Первый мальчик Ваня был 
крупным смышлёным и краси
вым, но никогда не ходили его 
ножки. Одна за другой наро
дились три девочки, потом 
близнецы-мальчики. Выжил 
один. В 33-м году арестовали

■ КОНКУРС «ОДНАЖДЫ В НАШЕЙ СЕМЬЕ»

«Вечно люблю тебя,
их отца и увезли в тюрьму в 
Свердловск, а семью назначи
ли на высылку. С вечера шеп
нул бабушке кум, что завтра их 
повезут отсюда.

Бабушка всю ночь готови
лась. Сама, без помощников, 
зарезала Лебедя - двухгодо
валого белого быка, засолила 
кадушку мяса, на себя и детей 
надела вещи, что получше. У 
неё была шуба с длинным ли
сьим воротником, шерстяной 
костюм, высокие ботинки на 
шнурках. Утром, когда пришли 
за ними во двор, всё отобрали 
у бабушки, а пальто с лисой ни
кому не досталось: пока его 
два комиссара делили - разор
вали надвое. Но бочку с мясом 
всё же поставили на телегу. 
Свежего мяса осталось ещё 
немало.

Была осень. Полевые рабо
ты уже закончились. И поехала 
моя беременная бабушка в не
известность.

Вначале везли на барже по 
реке. Потом Свердловский же
лезнодорожный вокзал, а 
дальше чернота. Тиф. Так, бес
памятную, её и привезли на ле
соучасток в Парму, что в Крас
новишерском районе Пермс
кой области. Расселили людей 
в бараках по две, три семьи в 
одной комнате. Когда очну

лась, первым делом пересчи
тала своих детей. Нет Ванеч
ки. Что с ним случилось доро
гой, куда девался? Не узнала 
она никогда и до самой смер
ти молилась о нём. Вскоре ро
дились у неё ещё одни близ
нецы: два мальчика. Угасли 
быстро, как свечки. Не было у 
матери молока, нечем было 
кормить деток. Как все, в зиму 
пошла на лесоповал. А вскоре 
привезли к семье и отца детей. 
Тоже на лесные работы.

Люди умирали почти каж
дый день. За покойниками при
езжали сани не один раз в не
делю. Свозили их в овраг, за 
посёлок. Не хоронили, а толь
ко забрасывали снегом. Моя 
мама помнит, как умер и их 
отец. Пролежал на полу у по
рога на подстеленной соломе 
одну ночь под слёзы и молит
вы жены, а утром, вместе с 
другими умершими, увезли его 
в овраг.

Могилы не осталось. Вес
ной, когда стаял снег и ветер 
дул со стороны оврага, люди 
падали на колени от удушли-

бабушка!»
липовых листочков, ели ягоды, 
грибы, делили на всех скудный 
материнский паёк. В один из 
осенних вечеров среди выс
ланных пробежал шепоток, что 
утром у Марии Плоцкой детей 
отберут и повезут в детдом на 
Красновишерск.

Не дожидаясь утра, собра
ла моя бабушка всех детей в 
кое-какие одежки, на ноги кому 
лапти, кому тряпьё - и в путь. 
Перед утром пришли на окра
ину городишка к свиноферме. 
Рядом стоял небольшой до
мишко - засыпушка из досок, 
между которыми для тепла был 
насыпан опил. В одной его по
ловине хранилась солома для 
свиней, другая была пуста. Вот 
в эту солому и поселилась се
мья.

В первое же утро бабушка 
пошла на ферму просить ра
боту. Для семьи началась но
вая жизнь. И никто никогда 
больше не искал и не вспоми
нал беглую семью. Видно, план 
по набору детей в детдом был 
выполнен.

Бабушку взяли свинаркой.

Но один за другим дети за
болели корью. Отчаянию мате
ри не было предела, и когда 
одна свинарка из местных при
несла детям молока, бабушка 
встала перед ней на колени... 
Пережили и вторую зиму.

Весной бабушка отдала 
всех девочек в няньки. А един
ственного сына в ученье к са
пожнику. Лето дети прожили в 
людях. Первого сентября все 
пошли в школу. Бабушке дали 
комнату в бараке, наградили 
кумачом за ударный труд. Этим 
кумачом застелили единствен
ную деревянную кровать с со
ломенным матрасом. На ней не 
спали. Нечем было укрывать
ся. Для сна были сделаны под 
потолком просторные полати.

Бабушка уже зарабатывала 
какие-то деньги. Дети учились, 
все четверо, очень хорошо, но 
в школу ходили неохотно. Их 
там дразнили, обижали. Обзы
вали врагами, а через три года 
всех четверых выгнали из шко
лы как детей кулаков. Детство 
кончилось.

По домам раскулаченных

мьи зарабатывал себе на 
пропитание.

Грянула Отечественная вой
на. Пережили в трудах и её. 
Дети выросли. Все дочери по 
старшинству - одна после дру
гой, вышли замуж. Сын - двух
метровый красавец, гордость 
матери, пошёл служить на 
флот, а бабушка ушла жить к 
младшей дочери. И так потом 
до самой смерти ходила она из 
дома в дом к каждому из своих 
детей, где была нужнее: у кого 
ребёнок народился - понян
читься, кто овдовел - поддер
жать, помочь по хозяйству.

Ни пенсии, ни своего угла 
она не заработала. Была со
всем неграмотная. Из доку
ментов сохранила один пас
порт. Записи о работе храни
лись в конторе подсобного хо
зяйства. Только трудовую 
книжку ей никто не выдал. Так 
и работала из милости за ку
сок хлеба...

Дожила она до ста двух лет. 
До самой своей смерти оста
валась на ногах и всегда была 
занята делом. В лес ходила

одна до восьмидесяти пяти 
лет, в девяносто ещё копала 
картошку на огороде. Даром 
хлеб никогда не ела. Да дети и 
не корили её ничем.

Выросли они замечательны
ми людьми. Полуграмотные, 
сами ушли на пенсию с пре
стижных по тем временам дол
жностей. Старшая была знат
ным бригадиром на свинофер
ме. Награждалась за свой труд 
поездкой в Москву на Всесо
юзную сельскохозяйственную 
выставку. Вырастила она пяте
рых детей, четверо из которых 
получили высшее образование 
и только один среднее специ
альное. Другая заведовала пе
карней, третья заведовала 
крупным промтоварным мага
зином, а сын занимал долж
ность главного механика 
транспортного цеха бумажно
го комбината. Все её внуки 
тоже росли приличными людь
ми.

Всё же, когда ей исполни
лось сто лет, власти назначи
ли ей небольшое пособие. Как 
и все, перешагнувшие столет
ний рубеж, прополучала она 
его недолго. А жила она как 
получалось. Сохраняла и рас
тила детей, как умела: не 
объела их в голод, обогрела в 
холод, берегла от беды в твер
дой уверенности, что и они её 
никогда не оставят и не оби
дят.

Всё приняла, что послала ей 
жизнь. Никому не завидовала, 
не кляла свою долю, не озло
билась, не сломалась. Долг, 
труд, любовь и воля к жизни - 
главное богатство, накоплен
ное ею и нерастраченное за 
долгие годы. Да ещё сохранен
ные дети, которым это богат
ство она передала, как бесцен
ный дар, как неоценимую па
мять, как наказ.

Вечно люблю тебя, бабуш
ка!

Евгения ВЕРШИНИНА.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Радость и слёзы
Татьяны

Вешкуровои
вершить круг почёта с россий
ским флагом. Остаётся наде-

■ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

ІЛ штукатуры мы, и плотники...
«Здравствуй, уважаемая «Областная». Наша семья давно выписывает и читает 

«ОГ», и мы, люди разных возрастов, находим в ней много для себя интересного.
Спасибо, что вы не отмахиваетесь от житейских проблем и вопросов частного 

порядка и приглашаете специалистов отвечать читателям. В частности, в рубрику 
«Досрочная пенсия» у нас тоже есть вопросы - в нашей семье почти все - строите
ли, и тема досрочного выхода на пенсию касается нас непосредственно.

С уважением, 
семья НЕСТЕРЕНКО из Екатеринбурга».

На вопросы читателей отвечает 
управляющий Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергей 
ДУБИНКИН.

-Сергей Васильевич, Вадим Алек
сандрович Нестеренко, работавший 
прорабом в различных строительных 
организациях: в ОКСе завода, ремон
тно-строительных и монтажных орга
низациях, а затем в строительной 
фирме, - такого стажа у него более 
15 лет, - спрашивает, может ли он 
оформить пенсию в возрасте 55 лет? 
Сейчас ему 52 года.

-В соответствии с действующим за
конодательством работникам, которые 
осуществляют строительство, ремонт, 
техническое перевооружение, реставра
цию, реконструкцию зданий, сооружений 
и других объектов, может быть назначе
на досрочно (на пять лет ранее общеус
тановленного пенсионного возраста) тру
довая пенсия по старости. При этом они 
должны иметь специальный стаж работы

в профессиях и должностях, перечислен
ных в разделе XXVII Списка № 2 произ
водств, цехов, профессий и должностей, 
занятость в которых определяет право на 
такую пенсионную льготу, не менее 12 лет 
6 месяцев - мужчины и 10 лет - женщи
ны. Продолжительность страхового ста
жа у них должна составлять соответствен
но не менее 25 и 20 лет.

Не имеет значения, в какой органи
зации выполнялись эти работы (это мо
гут быть строительные, ремонтные, мон
тажные управления). На многих пред
приятиях и организациях имеются стро
ительные, либо ремонтно-строительные 
цехи и участки, как самостоятельные, так 
и в составе отделов и управлений капи
тального строительства (ОКСов и 
УКСов), выполняющих работы по ново
му строительству, а также по ремонту 
зданий. Работникам таких подразделе
ний пенсия также назначается досрочно 
независимо от того, какие работы они 
выполняют (новое строительство или ре
монтные работы).

Должность «производитель работ» 
(прораб) предусмотрена вышеуказан
ным Списком №2. Поэтому при наличии 
сведений о том, какие виды работ вы
полнялись перечисленными вами орга
низациями (либо из записей в трудовой 
книжке, либо из дополнительно пред
ставленных справок) время вашей рабо
ты в качестве прораба может быть зач
тено в спецстаж работы по Списку № 2, 
и при наличии 25-летнего страхового 
стажа по достижении возраста 55 лет 
будет рассмотрен вопрос о праве на пен
сию по старости.

-Пётр Александрович Нестеренко 
спрашивает: «Я работал каменщиком 
в ОАО «Строитель» города Липецка, 
а потом в различных строительных 
организациях города Екатеринбурга, 
всего 18 лет. Будет ли мне назначе
на досрочно пенсия за этот стаж? 
Общего стажа работы у меня более 
30-ти лет».

-Рабочие строительных организаций 
по профессии «каменщик» включены в 
Список № 2 на досрочное пенсионное 
обеспечение дополнительно, - постанов
лением Кабинета Министров СССР от 
09.08.91 №591. Причем такую льготу пре
доставили не всем из них, а только тем, 
кто постоянно работал: в бригадах камен
щиков, либо в специализированном зве
не каменщиков комплексных бригад.

Основанием для назначения досроч
ной пенсии каменщику (мужчине в воз
расте 55 лет, при наличии такого стажа 
не менее 12 лет 6 месяцев) служат доку
менты, подтверждающие эти сведения. 
В строительстве бригадная форма ра
боты является основной. Структуру бри
гад определяют строительные организа
ции в зависимости от объема и вида вы
полняемых работ, для чего издается при
каз о создании той или иной бригады. 
Такой приказ и является основным под
тверждающим право на досрочную пен
сию документом, так как в нем указыва
ется списочный состав рабочих по про
фессиям. Иногда сведения о том, что 
заявитель работал в бригаде каменщи
ков имеются в трудовой книжке; в этих 
случаях никаких других дополнительных 
документов представлять не нужно. При 
назначении же досрочной пенсии камен
щикам комплексных бригад (в которых 
заняты рабочие различных профессий, 
например, каменщики, бетонщики, шту
катуры, плотники)возникают трудности, 
связанные с отсутствием в строитель
ных организациях документов, закреп
ляющих наличие в них специализирован
ных звеньев каменщиков. Но если из со
хранившихся документов видно, что в 
составе комплексной бригады имелось 
двое и более каменщиков, то по сложив
шейся практике их можно считать как

специализированное звено каменщи
ков.

Если каменщики работали на промыш
ленных предприятиях и в организациях 
(не строительных) не в составе бригад 
каменщиков или звеньев каменщиков 
комплексных бригад, то правом на дос
рочное пенсионное обеспечение они не 
пользуются, так как в связи с небольшим 
объемом работ по кладке и ремонту кир
пичных зданий и сооружений они могут 
совмещать и другие работы (плотничные, 
работы по остеклению и другие), кото
рые не предусмотрены в Списке № 2.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ноутбук
за «энергетическое творчество»

«Энергетика - это ог
ромный увлекательный 
мир. В котором есть все: 
любой процесс, любой ма
териал, мастера любых 
специальностей и направ
лений. Подстанции - ма
ленькие города с домами - 
трансформаторами, ТЭЦ - 
с турбинами и котлами, ве
личиной с пятиэтажный 
дом. Здесь все передо
вое!», - делился впечатле
ниями Антон Храмцов, член 
клуба «Юный энергетик».

В 2002 году ребята из 
Екатеринбурга и городов
Свердловской области, откликнувшиеся на призыв энергетиков поучаствовать в 
конкурсе, писали творческие работы об истории энергетики, ее перспективах, 
энергосбережении, работе тепловых и электрических станций и о многом дру
гом, связанном с важнейшей промышленной отраслью - производством тепла и 
света. Конкурс завершен, призы получены, а интерес остался. Интерес к профес
сии, без которой нет жизни на земле, и к людям, дающим свет и тепло. Так 
образовался клуб «Юный энергетик». Многие из тех, кто пришел шесть лет 
назад, уже закончили УГТУ-УПИ.

И снова конкурс! В этом году он продлен до 1 октября.
К участию приглашаются школьники 9-11 классов из Екатеринбурга и Сверд

ловской области. Участвуйте! Пишите реферат на любую «энергетическую» тему, 
получайте призы - главный приз - ноутбук, приходите к нам в клуб. Вас ждут 
увлекательные (совершенно бесплатные) экскурсии на энергообъекты и пред
приятия потребителей (таких как «Кока-кола», «СладКо», Новотрубный завод, 
птицефабрика, где разводят страусов, и многие другие). Вы совершите поездки 
по городам Свердловской, Кировской областей, Пермского края, Удмуртии. Уз
наете все об энергетике - этом теплом и светлом производстве. С вами будут 
работать лучшие специалисты дивизиона «Генерация Урала». Вы тоже откроете 
для себя этот огромный увлекательный мир, и, может быть, когда-нибудь он 
станет вашей профессиональной судьбой.

Мы рады ответить на ваши вопросы и по телефонам:
359-13-49, 359-17-81 Ирина Войня, Светлана Тимченко.
Свои работы можно присылать или приносить по адресу:
620219, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 38, каб. 311.
Обязательно укажите свой обратный адрес и телефон.
Желаем удачи!

Мысли вслух
«Как рождаются стихи?» - 
спросила я у поэтов. «Стихи - 
это стремление чувствовать и 
видеть боль других», - считает 
диспетчер Гайского горно- 
обогатительного комбината 
Татьяна Рыбакова.

«В творчестве должен быть фи
лософский стержень», - говорит 
электролизник водных растворов 
«Уралэлектромеди» Николай Ху
дяков. «Главное - не содержание, 
а настроение», - убеждён началь
ник управления по работе с пер
соналом Богословского рудоуп
равления Владимир Макушин. А 
для инженера-программиста 
Шадринского автоагрегатного за
вода Татьяны Беляевой источником 
вдохновения стал домашний любимец 
- такса по кличке Филимонов.

О прозе и поэзии рассуждали на 
презентации литературного сборника, 
авторы которого - сотрудники Ураль
ской горно-металлургической компа
нии.

Всё началось с телефонного звон
ка в редакцию газеты «УГМК-холдинг. 
Вести». Звонили из Алтайского края, с 
предприятия «Сибирь-полиметаллы», 
просили опубликовать подборку сти
хов Галины Абрамовской. Что удиви
тельно, сама Галина об этой просьбе 
не знала. Её талант по достоинству 
оценили сначала коллеги, а потом, 
после публикации в корпоративной га
зете, и все работники УГМК.

- Я пишу стихи с февраля прошло
го года, для себя, очень удивилась, что 
они интересны ещё кому-то, - расска
зывает Галина. - Началось всё с шут
ливых поздравлений к праздникам, те
перь я бы отнесла себя к лирикам. Лю
бимые темы - природа, люди, их чув
ства и взаимоотношения.

Вскоре в газете появилась рубрика 
«Арт-кафе», которая тут же стала 
пользоваться популярностью у читате
лей. В редакцию присылали стихотво
рения и рассказы. Осенью возникла 
идея составить литературный сборник. 
Задумку удалось осуществить благо
даря поддержке Уральской горно-ме
таллургической компании. В подготов
ке сборника принимали участие глав
ный редактор газеты Жанна Жеренко- 
ва и выпускающий редактор Ольга Де
рябина.

И вот передо мной лежит неболь
шая серебристая книга. «Мысли 
вслух». В ней рассказали о своих чув
ствах, мыслях, переживаниях двадцать 
абсолютно разных людей из разных 
регионов России. «Хотя их професси
ональная деятельность не связана с 
литературным творчеством, свои мыс
ли они выражают как настоящие по
эты и писатели. Порой это шутливые 
сценки из обычной жизни, спокойное 
глубокое раздумье о происходящем 
вокруг, осмысление своего места в 
жизни; или радость от того, что идет

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
На четвёртой подряд 

Олимпиаде легкоатлеты 
екатеринбургского спорт
клуба «Луч» становятся при
зёрами. К серебру Атланты 
Ильи Маркова, бронзе Сид
нея Ольги Котляровой и се
ребру Афин Ирины Хабаро
вой добавилась серебряная 
медаль, которую завоевала 
Татьяна Бешкурова в эста
фете 4x400 метров.

-Эта моя первая олимпийс
кая медаль, и я, конечно, очень 
довольна своим выступлением, 
- рассказала Татьяна на встре
че с журналистами в пресс- 
центре Дворца игровых видов 
спорта. - Не знаю, могла ли это 
быть золотая медаль, если бы 
я бежала в финале, но сосла
гательного наклонения в 
спорте не бывает. Я очень хо
тела бежать в финале, но глав
ный тренер нашей сборной по
ставил свою ученицу, и мы ни
чего не смогли сделать.

Татьяна выступила на пред
варительном этапе, где коман
де, помимо собственно выхо
да в финал, надо показать ре
зультат, который бы позволил 
стартовать в решающем забе
ге на лучшей дорожке. Бегунья 
из «Луча» показала на своём 
этапе лучшее время среди всех 
участниц предварительных за
бегов, но...

-Бешкурова уже на сборе в 
Иркутске была в очень хорошей 
форме, и я был уверен, что она 
должна бежать в основном фи
нале, - рассказывает главный 
тренер спортклуба «Луч» Риф 
Табабилов. - Но главный тре
нер сборной России Валентин 
Маслаков решил иначе и поста
вил в финале свою ученицу 
Анастасию Карачинскую. И это 
при том, что было сказано - кто 
в предварительном забеге бы
стрее пробегает свой этап, тот 
гарантированно участвует в 
финале. Татьяна выиграла у 
своих соперниц даже не сотые, 
а десятые доли секунды! При 
этом аргумент у Маслакова был 
довольно своеобразный: «Как- 
то Татьяна на финишной пря
мой не смотрелась...». А по 
мне, так хоть на четвереньках 
приди до финиша, если пока
зал лучшее время. Думаю, что 
с Татьяной наша эстафетная 
четвёрка могла бы и золото за
воевать.

Так что радость у Бешкуро
вой получилась со слезами на 
глазах. Видно, что тяжёлый 
осадок у неё всё равно остал
ся. От того ещё, что не дове
лось стоять на пьедестале, со-

яться, что эта несправедли
вость Татьяну не сломает, а 
сделает сильнее.

-Надеюсь, что в 2012 году в 
Лондоне мне удастся поднять
ся на Олимпийский пьедестал, 
- говоря эти слова, Татьяна 
улыбается, но голос при этом 
выдаёт обиду. Тем не менее, 
чувствуется, что Татьяна те
перь сделает всё, что в её си
лах и даже ещё чуть-чуть, что
бы мечта сбылась.

Екатерина Бикерт в Пекине 
повторила афинский результат 
- шестое место на дистанции 
400 метров с барьерами.

-Попасть на Олимпиаду не 
каждому дано, выступать в фи
нале вместе с сильнейшими 
бегуньями мира - это просто 
здорово, - делится впечатле
ниями Екатерина. - Конечно, 
хотелось выступить лучше, но 
я показала всё, что могла...

После Афин у Екатерины Би
керт было много проблем со 
здоровьем, но она смогла пе
ред Играми-2008 выйти на 
свой лучший уровень. Риф Та
бабилов выступлением своей 
подопечной доволен:

-Показать более высокий 
результат Катя могла, но пос
ле полуфинала я ей сказал: 
«Если ты пробежишь быстрее, 
если удастся выдержать взя
тый темп, то можешь попасть в 
призёры. Так что, давай, риск
нём». Рискнули, но в конце не
много ей не хватило. Катя 
обычно финиш очень мощно 
бежит, а тут не получилось.

Ещё одна наша олимпийская 
надежда - Анастасия Отт, кото
рой нет ещё и двадцати лет. Она 
попала на пекинскую Олимпиа
ду третьим номером на той же 
дистанции 400 метров с барье
рами, и больших надежд на неё 
не возлагали. Но она не просто 
обозначила своё участие, выш
ла в полуфинал, где показала 
высокий результат, пробежав с 
личным рекордом.

-Думаю, что на следующей 
Олимпиаде Настя уже сможет 
бороться за медали, - считает 
Риф Табабилов. - Как и другой 
представитель «Луча» Иван Бу- 
золин. Ему в Пекине старто
вать не удалось, при опреде
лении состава мужской эста
феты тренеры сделали ставку 
на более опытных, но'опыт при 
подготовке к Олимпиаде Иван 
получил хороший, он поможет 
ему в будущем.

-Мы достойно представля
ли Свердловскую область на 
четырёх Олимпиадах, и если 
нам удастся сохранить эту тен
денцию, то через четыре года 
в Лондоне легкоатлеты «Луча» 
смогут завоевать и золотые 
медали, - прогнозирует дирек
тор спортклуба «Луч» Рафаил 
Карманов. - Татьяна Бешкуро
ва, Екатерина Бикерт, Анаста
сия Отт должны выйти на этот 
уровень, а ведь у нас ещё есть 
молодые перспективные юни
оры.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: серебряный 

призёр Олимпийских игр Та
тьяна Вешкурова.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

дождь, ветер шелестит листвой и 
звезды отражаются в реке. В ис
кренне написанных строках отра
жены чувства, которые когда-ни
будь переживает каждый из нас. 
Наверное, потому они близки и по
нятны всем», - написал в привет
ственном слове к сборнику гене
ральный директор УГМК Андрей 
Козицын.

На презентации книги талант
ливые поэты-металлурги увиде
лись впервые. Они приехали на эту 
встречу из Алтайского края, Кеме
ровской, Курганской, Оренбургс
кой областей, Башкортостана и, 
конечно же, Свердловской облас
ти. Инженеры, водитель «БелАЗа»,

сотрудник службы безопасности, элек
тромонтёр и старший инспектор отде
ла кадров удивляли друг друга своими 
разнообразными талантами. Специа
лист по документации из Верхней 
Пышмы Борис Синицкий, к примеру, 
пел под гитару песни собственного 
сочинения. Экономист филиала ком
пании «Кузбассразрезуголь» Алек
сандр Бабарыкин (кстати, частый гость 
бардовских фестивалей) веселил кол
лег историями.

- Давайте телефонами и адресами 
обменяемся! - предложил в конце пре
зентации (похожей больше на встре
чу старых друзей) машинист питателя 
дробильного отделения Сибайского 
филиала Учалинского ГОКа Владимир 
Кутуков. Его призыв был услышан.

- Я уверена, что наша встреча не пос
ледняя! - сказала Жанна Жеренкова.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: «Главное - не со

держание, а настроение», - убеж
ден Владимир Макушин.

Фото Ольги ДЕРЯБИНОЙ.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Брон
зовые призёры Олимпийских 
игр в Пекине Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов из Нижне
го Тагила стали победителями 
в личном зачёте чемпионата 
России среди юниоров. Кроме 
того, на соревнованиях, про
шедших в городке Окуловка 
Новгородской области, наш 
дуэт занял второе место в ко
мандной гонке.

ВОЛЕЙБОЛ. Стартовав с 
двух побед со счётом 3:0 над 
«Динамо» из Ленинградской об
ласти и харьковской «Юракаде
мией» на международном тур
нире памяти Вячеслава Плато
нова в Санкт-Петербурге, ека
теринбургский «Локомотив- 
Изумруд» практически обеспе
чил себе пропуск в следующий 
этап. В группе «Б» уральцам ос
талось сыграть с командой 
«Джей-Ти сандерз» (Хиросима).

ФУТБОЛ. Только шестое ме
сто занял екатеринбургский 
«Урал» на Кубке Профессио
нальной футбольной лиги для 
ребят 1994 года рождения. На 
первом этапе соревнований в 
Саранске «Урал» сыграл вничью 
с воронежским «Динамо» - 0:0. 
но проиграл сверстникам из 
санкт-петербургского «Зенита-

2» - 0:1 и «Тольятти» - 0:6. В 
стыковых матчах за 5—8-е мес
та екатеринбуржцы победили 
омский «Иртыш-1946» - 3:1, а 
затем проиграли воронежскому 
«Динамо» - 1:2.

Обладателем Кубка ПФЛ 
стала команда «Тольятти», в 
финале взявшая верх над «Зе
нитом-2» - 1:0.

ХОККЕЙ. Очередные конт
рольные матчи провели коман
ды нашей области, продолжа
ющие подготовку к чемпиона
ту. В екатеринбургском КРК 
«Уралец» «Автомобилист» про
играл по буллитам тюменскому 
«Газовику» - 1:2 (51.Пайор - 
17.Бровин). Вчера команды 
встретились вновь.

В Нижнем Тагиле «Спутник» 
победил пермский клуб «Мо- 
лот-Прикамье» - 5:4 (у хозяев 
отличились Дудров, Немолоды- 
шев, Агапитов. Буряк, Путилов). 
Теперь наши земляки примут 
участие в турнире, посвящен
ном 75-летию Дзержинского 
района города, который прой
дет в Нижнем Тагиле с 1 по 5 
сентября. Соперниками «Спут
ника» станут «Металлург» (Се
ров), «Югра» (Ханты-Ман
сийск), «Кедр» (Новоуральск) и 
ЦСК ВВС (Самара).
.......................................
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
ж ■ АКЦИЯ

Будьте 
скромней 

и экономней
Восточный гороскоп с 1 по 7 сентября

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе не помешает проявить по- 
вышенную осмотрительность при принятии решений. Не сто- 

рВ> ит полагаться лишь на интуицию, постарайтесь внимательно 
” ’’ прислушиваться к мнению людей, которым вы доверяете. Не
желание последовать этому совету может привести к конфликтам, 
как на работе, так и дома.

__ ВОДОЛЕЯМ самообладание и интуиция помогут с честью 
выйти из любой ситуации в предстоящую неделю и найти 

МѵЛЖт ответы на все интересующие вас вопросы. Чтобы не омра
чать настроение себе и окружающим, будьте терпеливее к 

домашним и друзьям, а ненужного общения с малознакомыми или 
неприятными вам людьми старайтесь вовсе избегать.

РЫБАМ предстоит много общения, встреч и знакомств. В наи- 
большей степени эта неделя способствует установлению но- 

50г вых романтических отношений. При этом, в общении стоит 
быть избирательными, поскольку не следует быть уверенны

ми на все сто процентов, что абсолютно все ваши новые знакомые 
окажутся людьми искренними и бескорыстными.

ОВНАМ в ближайшие дни не помешает позаботиться о соб- 
ственном здоровье. Полезнее всего для вас будет перейти на 
какое-то время на строгую диету и полностью отказаться от 
горячительных напитков. В предстоящий период вам также сле

дует быть осмотрительнее в партнерских отношениях, не спешите рас

Т ОВНАМ звезды не обещают спокой
ствия в личной жизни: приготовь
тесь к бурным сценам. Астрологи 

предупреждают, что у вас может появить
ся непреодолимое желание высказать все 
накопившееся вашему партнеру. Тем же, 
кто еще не встретил любовь всей своей 
жизни, придется немного подождать, как 
бы вам ни хотелось поторопить судьбу. 
Зато вы сможете заручиться поддержкой 
звезд, чтобы преуспеть на профессиональ
ном поприще. Пользуйтесь каждым благо
приятным моментом, и вы достигнете бле
стящих результатов, а возможно, выйдете 
на качественно новый уровень. Здоровье 
не принесет вам никаких забот, но все же

чинаниях, забудьте о сожалениях и смело 
двигайтесь вперед. Астрологи советуют ог
раничить расходы в ожидании более благо
получного с точки зрения финансов перио
да.

Согласившись на уступки, ЛЬВЫ 
обеспечат себе безоблачное семей
ное счастье. Если вы все еще пре
бываете в поисках своей второй по

ловинки, ваши обаяние и красноречие по
могут покорить самое неприступное сер
дце. Ваши энергия и предприимчивость 
существенно повлияют на успех компании, 
в которой вы работаете. Сейчас самое бла
гоприятное время для налаживания кон
тактов, уверяют астрологи. Хорошее на-

СТРЕЛЬЦАМ придется оставить 
привычные формулы и отправиться 
навстречу неизведанному. Увлек

шись пересмотром своей жизни, вы риску
ете нарушить гармонию в отношениях с 
близким человеком. Не испытывайте слиш
ком долго его терпение, если он вам дей
ствительнодорог, предостерегают звезды. 
Звезды благосклонны к вам в вопросах 
продвижения вашей карьеры. Однако что
бы получить желаемое, сначала придется 
потрудиться. Это поможет развить страте
гическое мышление и самоконтроль, кото
рые в дальнейшем сослужат вам хорошую 
службу. Приобретение новых навыков или 
приобщение к новым видам спорта даст хо-

«Помоги собрать
школьника»

Двадцать семей, живущих в Чкаловском районе Екатеринбурга, 
стали адресатами акции, организованной местным Центром 
социального обслуживания населения. Месяц назад 
специалисты учреждения бросили клич - поможем всем миром 
собрать школьников из малообеспеченных семей. На призыв 
откликнулись десятки горожан.

Нужно стремиться
к гармонии
Французский гороскоп на сентябрь

крывать все свои замыслы в разговорах с окружающими людьми.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе надо быть экономнее и скромнее 
в своих желаниях. Поберегите свой кошелек от неразумных 
трат, поскольку деньги способны быстро заканчиваться, не 

принося при этом никакого удовлетворения. Вам сейчас необходимо 
четко планировать все расходы и не тратиться на пустяки. Не поме
шает и сдержанность в отношениях с близкими, чтобы избежать ссор. 

_ _ БЛИЗНЕЦОВ наоборот, ожидает благоприятная в матери- 
Акк альном плане неделя, которая принесет им значительную фи- 
ЛАь нансовую свободу. Вероятно, вы получите премию или нео- 
1 л * жиданную прибавку к зарплате. Эти незапланированные до
ходы можно смело потратить на давно задуманные покупки для дома, 
тем более, что ближайшие дни будут у вас весьма удачными для 
походов по магазинам.

\ РАКАМ на будущей неделе необходимо избавиться от иллю- 
зий. Проявите себя здравомыслящими реалистами - не под- 

яЕи давайтесь никаким соблазнам, а на любую ситуацию смотри- 
ЖГ те трезвым взглядом, так вы сможете уберечь себя от оши

бок и потерь, в том числе и материальных. Достижение по
ставленных целей будет возможным при поддержке ваших планов
надежными друзьями.

ЛЬВЫ на будущей неделе должны проявлять сдержанность 
и благоразумие в семейных отношениях. Постарайтесь 
делать лишь то, что будет способствовать укреплению вза
имопонимания с близкими. Именно в этих отношениях вы

почерпнете энергию, которая позволит справиться со всеми сто
ящими перед вами задачами и добиться задуманного.

__ ДЕВЫ в ближайшую неделю смогут завести полезные зна- 
тКЖк комства и контакты, которые будут носить долговременный 
\ ЗД характер и могут впоследствии стать фундаментом для про

движения по служебной лестнице или финансовых поступле
ний. Вам открываются весьма радужные перспективы во многих сфе
рах, так что не упустите эту возможность.

в ВЕСЫ также откроют для себя новые возможности, которые 
Х'Х будут способствовать достижению положительного результата 

ѵ во всех ваших делах. Не исключено, что вы будете оказываться 
в эти дни в центре внимания окружающих, благодаря вашей 

обаятельности и умению расположить к себе людей. Такое общение 
даст вам возможность почерпнуть важную для себя информацию.

СКОРПИОНАМ не помешало бы обратить внимание на их 
отношения с близкими людьми. Окружающим не часто уда- 
ется увидеть в вас друга, поэтому они и не хотят лишний раз 
обращаться к вам за чем-либо. Постарайтесь быть более 

открытыми и искренними, это подарит и вам, и людям, находящимся 
рядом, радость общения и поможет в лучшую сторону изменить свой 
образ жизни.
* л СТРЕЛЬЦЫ получат великолепный шанс проявить свои спо- 

кЬАХ. собности на разных поприщах. Возрастает ваша удачли- 
вость, благодаря чему вы сможете с необычайной легкос- 

яДі тью разрешить возникающие вопросы, добиться успеха в 
любых делах, за которые возьметесь. Также появится шанс реализо
вать свою заветную мечту, не забудьте радость от этого разделить 
со своим любимым человеком.

ИТАР-ТАСС.

не забывайте об отдыхе и душевном рав
новесии, поддержать которое поможет ме
дитация. В отношениях с друзьями не по
зволяйте непониманию становиться меж
ду вами.
_ — Сентябрь для ТЕЛЬЦОВ пройдет 

под знаком упорного труда, сози- 
Дания и поисков совершенства. В 

личной жизни будет царить полная гар
мония, ваш партнер разделит все ваши 
увлечения. Если вы все хорошо обдума
ли, взвесили все "за" и "против" и готовы 
учитывать интересы окружающих, у вас 
есть все шансы преуспеть в сфере про
фессиональной деятельности. Звезды со
ветуют беречь свои силы, заботиться о 
правильном питании и отдыхе. В денеж
ных вопросах следует проявить благора
зумие. Вы располагаете к общению, но
вые знакомства не обязательно окажутся 
продолжительными, но принесут массу 
удовольствия.

I Звезды помогут БЛИЗНЕЦАМ вос
становить взаимопонимание в от
ношениях со второй половинкой, а 

все конфликты разрешатся сами собой. 
Если же вы одиноки, приготовьтесь: 
встреча с той или тем, кого вы так долго 
ждали, не за горами. В работе следует 
проявить организованность и не брать на 
себя слишком много обязательств. Иначе 
вы рискуете ничего не успеть. Поддержать 
бодрость духа вам поможет музыка или 
декоративно-прикладное творчество. Вы 
находитесь в хорошей физической фор
ме, а ваши жизнелюбие и оптимизм пере
даются окружающим. Несмотря на это, не 
стоит забывать о спорте, советуют аст
рологи. Уделяйте больше внимания близ
ким, возможно, им потребуется ваша по
мощь. Звезды обещают поддержку в фи
нансовых вопросах. Действия, предпри
нятые в прошлом, существенно пополнят 
ваш бюджет.

Недостаток времени или внимания 
СчУ“) может внести разлад в личную жизнь 

РАКОВ, но все это быстро пройдет, 
обещают астрологи. Детали новых 

проектов стоит обсудить с коллегами и де
ловыми партнерами и не откладывать на по
том административные вопросы. Звезды 
также советуют вам четко планировать свой 
день и приучить себя к дисциплине. Ваше 
усердие будет вознаграждено в будущем, а 
работы по дому позволят собраться с мыс
лями и поддержать хорошее настроение. Не 
забывайте уделять внимание здоровью, и 
тогда у вас не будет с ним никаких проблем. 
Не обязательно выбиваться из сил на тре
нировках, подберите соответствующий ва
шим возможностям и настроению вид 
спорта. А чтобы добиться успеха во всех на

строение - лучшее средство от недомога
ний в этом месяце. Но не стоит также за
бывать о здоровом питании. Что касается 
состояния ваших финансов, то здесь мо
гут возникнуть непредвиденные расходы, 
предупреждают звезды. Стоит подумать 
прежде, чем соглашаться на крупное вло
жение денег.

Работа и самосовершенствование 
II -вот девизДЕВ на сентябрь. Ваши 
3* отношения с близким человеком 

подвергнутся проверке на прочность, так 
что запаситесь терпением, советуют аст
рологи. Хорошая организация рабочего 
процесса станет залогом успеха в делах. 
Но не стоит слишком затягивать с вопло
щением ваших замыслов и успокаиваться 
на достигнутом. Не забывайте, что многое 
зависит от вашего настроения, в том чис
ле и здоровье, поэтому не падайте духом. 
Восстановить энергию и душевное равно
весие помогут физические нагрузки. Не 
тревожьтесь, если израсходуете больше 
запланированного, по прогнозам астроло
гов, вы можете рассчитывать на денежные 
поступления.

ВЕСЫ явно пользуются особенным 
* и * расположением звезд. Вас ждет 
полнейшее взаимопонимание в личной жиз
ни, и даже, несмотря на крайнюю занятость, 
вы найдете время для общения с друзьями. 
В работе начинается беспокойный период: 
деловые встречи и переговоры будут сле
довать друг за другом, а непредвиденное 
событие может ускорить перемены в карье
ре, поэтому лучше подготовиться к этому 
заранее. Астрологи советуют избегать ка
тегоричных заявлений. Хорошее настроение 
и активность будут сопутствовать вам на ра
боте и позволят все успевать по дому. Вам 
нужно лишь позаботиться о сбалансирован
ном питании и регулярно высыпаться. В сен
тябре ваши расходы будут компенсировать
ся доходами, но все же не будьте излишне 
расточительны, если хотите сохранить фи
нансовое равновесие.
мм Совместные походы в кино и рес- 

11 тораны благотворно повлияют на 
семейное благополучие СКОР

ПИОНОВ Встречи со старыми друзьями 
подарят вам море положительных эмо
ций. А вот романтические знакомства не 
будут длительными. В этом месяце встре
чи и переговоры окажутся очень плодо
творными. Новые деловые партнеры оце
нят ваши деловые качества и обеспечат 
солидную поддержку вашим проектам. 
Энергия и дисциплинированность помо
гут вам сохранить хорошую физическую 
форму. Астрологи предвещают непредви
денные денежные поступления и удачные 
инвестиции.

роший заряд жизненных сил. В случае де
нежных затруднений вы можете рассчиты
вать на неожиданные финансовые поступ
ления.

Терпение и хорошее настроение по- 
”X могут КОЗЕРОГАМ преодолеть лю- 

бые сложности, в том числе и на лич
ном фронте. Вашим близким может 

понадобиться ваша помощь. Не упускайте 
возможности пообщаться с друзьями, вас 
ожидают неожиданные встречи и новые зна
комства. На работе вы можете столкнуться 
с некоторыми препятствиями, однако звез
ды обещают свою поддержку. Поэтому не 
бойтесь грандиозных проектов, они прине
сут вам успех. Если вы планировали занять
ся своим образованием, то сейчас наступа
ет самое подходящее для этого время. Вы 
находитесь в отличной физической форме, 
но это не означает, что можно перестать 
следить за своим здоровьем. И воздержи
тесь в этом месяце от неразумных трат.

Для ВОДОЛЕЕВ наступает вре- 
мя размышлений и подведения 

итогов. Астрологи советуют доверять 
своей интуиции. Это касается и личной 
жизни - пришло время понять, чего вы 
действительно хотите. Для кого-то это 
может означать разрыв неудавшихся от
ношений. Не переживайте, звезды уже 
позаботились о новой романтической 
встрече. Тех, кто отправится в путеше
ствие, ждут новые знакомства, которые 
могут перерасти в настоящую дружбу. У 
вас появится шанс организовать свою 
работу и отдых так, как вам этого хоте
лось, не упустите его. Здоровый образ 
жизни, продуманный распорядок дня и 
правильное питание помогут сохранить 
энергию и отличное настроение. Перед 
тем, как принять решение о вложении де
нег в долгосрочные проекты, хорошень
ко оцените возможные риски.

X Философский подход поможет РЫ
БАМ в решении назревших проблем. 
Постарайтесь не допустить непонима

ния в отношениях с близким человеком и не 
спешите завязывать новых знакомств. В 
сложных ситуациях вы всегда можете рас
считывать на помощь верных друзей. Про
фессиональная деятельность потребует от 
вас спокойствия и рассудительности. У вас 
достаточно опыта, чтобы обратить любое 
развитие событий в свою пользу. Берегите 
свои силы и уделяйте больше времени сво
им увлечениям. Вы не только сумеете пра
вильно рассчитать затраты, но и обеспечи
те себе дополнительные денежные поступ
ления. В результате вы сможете позволить 
себе покупку, о которой давно мечтали.

ИТАР-ТАСС.

До недавнего времени специ
алисты Чкаловского центра об
служивали в основном две кате
гории граждан - пожилых и ин
валидов. В нынешнем году круг 
их обязанностей расширился, 
теперь Центр опекает всех граж
дан, нуждающихся в помощи го
сударства.

Идея помочь малоимущим 
семьям собрать детей в школу 
родилась тогда, когда в Центре 
появились две новые сотрудни
цы. Доходы обеих семей остав
ляли желать лучшего. Однажды 
женщины пожаловались колле
гам, как трудно нынче «укомп
лектовать» школьника. «Мы зна
ем, как помочь вам и другим та
ким же семьям», - ответили со
служивцы.

После того, как были разве
шаны объявления, в Центр ста
ла стекаться помощь. Звонили 
руководители магазинов опто
вой и розничной торговли, бла
готворительных организаций, 
приходили частные лица. В ито
ге удалось собрать некоторое 
количество наличных средств, 
предметы одежды, обуви, канце
лярии, множество игрушек и 
детских книг. Из всего этого 
были сформированы наборы, 
вручение которых специалисты 
Центра провели в торжествен
ной обстановке.

- В празднике приняли учас
тие около тридцати человек. Это

были взрослые и дети из наших 
подопечных семей, - рассказыва
ет Людмила Решеткова, замести
тель директора Центра. - Мы по
старались учесть индивидуаль
ные потребности каждой семьи, 
поэтому подарками остались до
вольны все. После того, как мы 
услышали столько слов благо
дарности, было решено, что та
кие акции мы будем проводить 
ежегодно, а может, даже чаще...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Винни-Пух - 

подарок для маленькой пер
воклассницы Танечки Шуро
вой.

Фото автора.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ -----------------------------------------------------------

Смертельный 
выстрел в ночи 

В угодьях Туринского районного общества охотников 
произошло ЧП. Ночью 28 августа на кабаньей охоте был 
застрелен 54-летний охотник-любитель Алексей Лахтин.

■ ШАХМАТЫ

Вечером он приехал с че
тырьмя товарищами в урочище 
Фролово, что между селами Усе- 
ниново и Назаровское. Здесь 
зерновые поля упираются в лес
ные колки. Самое кормовое ме
сто для диких свиней, которые 
обычно выходят на жировку в су
мерках.

Охотники разошлись по но
мерам и, замаскировавшись, 
стали ждать зверя. Дул сильный 
ветер. Прошло несколько часов. 
На сей раз кабан не вышел. В 
назначенное время стрелки со
брались у автомашины, Лахтина 
нет. Зная, в которой стороне он 
был, пошли туда искать товари
ща. Нашли его мертвым. Вызва
ли милицию.

На груди Лахтина оперативни
ки обнаружили огнестрельное ра
нение. По пуле, прошедшей сер
дце и застрявшей в одежде, ста
ло ясно: стреляли из карабина. 
Можно смело предположить, что 
сюда тихо подкрались другие 
охотники. В прицел ночного ви
дения (стояла уже плотная те
мень) один из них увидел шевель
нувшееся пятно. Решил, что это 
кабан, и выстрелил. С места про
исшествия, убийца и его напарни-

ки, если они были, скрылись.
Поиск преступников активно 

ведет Туринский межрайонный 
следственный отдел при проку
ратуре.

Следует заметить, что неча
янные убийства на охоте не та
кая уж редкость. Только в Турин
ском районе на памяти местных 
жителей их четыре.

Почему происходят такие 
трагедии? Не все люди с оружи
ем в руках - с абсолютно устой
чивой психикой. Некоторые из 
них в охотничьем азарте готовы 
стрелять по неясно видимой 
цели, а то и на шум. Правилами 
охоты, что так поступать нельзя 
категорически, некоторые пре
небрегают.

Может, при прохождении ме
дицинской комиссии на право 
пользования огнестрельным 
оружием выработать какие-то 
дополнительные обследования, 
тесты, которые бы помогли вы
явить у человека нарушение 
уравновешенности в особых си
туациях, какие на охоте возни
кают нередко?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Утраченные грезы КОРОЛЕВСКИЕ
• В командном чемпионате 

Венгрии 1900 года маэстро Ка
роль Штерк, яростно атаковав
ший соперника, заснул в ожида
нии ответного хода.

Во сне он продолжал наращи
вать угрозы и позднее показал, 
как заматовал партнера. В мо
мент, когда счастливый победи
тель принимал поздравления то
варищей по команде, он... был 
разбужен арбитром, сообщив
шим, что ему зачтено пораже
ние ввиду просрочки времени.

• В мае 1909 года один из чи
тателей австрийского шахматно
го журнала “Винер шахцайтунг” в 
письме, адресованном тогдашне
му редактору этого журнала Ге
оргу Марко, упрекал его за то, что 
ноябрьский номер “Винер шах
цайтунг’’ за 1908 год вышел из 
печати... в день отправки письма.

“Как посмотреть, сударь, -

возразил ему Марко. - Разве вам 
не кажется чудом оперативности, 
что журнал, датированный нояб
рем 1908 года, сообщает о собы
тиях шахматной жизни, которые 
происходят в апреле 1909-го?”

• Пятый чемпион мира по шах
матам Макс Эйве в молодости се
рьезно занимался самыми различ
ными видами спорта: выступал на 
любительском ринге, участвовал в 
автогонках и соревнованиях по пла
ванию и даже имел диплом пилота 
спортивного самолета. Во время 
одного из соревнований, торопясь 
на очередной тур, Эйве превысил 
на своей автомашине дозволенную 
скорость. “Что, я сегодня слишком 
быстро еду?” - виновато улыбнулся 
он остановившему его полицейско
му. “Пожалуй, правильно было бы 
сказать, гроссмейстер, что сегодня 
вы слишком медленно летите”, - 
возразил блюститель порядка.

ПОСТОЯНСТВО
Ребенком и весел я был, 

и удал,
И в жмурки, и в прятки охотно 

играл;
Но лучшей отрадою в детстве 

моем
Была мне игра 

с ДЕРЕВЯННЫМ КОНЕМ.
О, юности сила!

Осьмнадцати лет
Я думал, что я - 

гениальный поэт.
Влюбившись, хлестал я 

Пегаса бичом,

Но был мой Пегас 
ДЕРЕВЯННЫМ КОНЕМ. 

С годами угас романтический 
пыл.

И сердце остыло, и разум 
остыл, 

Но верен себе, и седым 
стариком 

Я в шахматы бьюсь
ДЕРЕВЯННЫМ КОНЕМ.

А. ВЕДКОВ 
(Альманах 

“Черный король”, 
1903 год).

СТРАДАНИЯ
Над Белым Королем сгустилась 

мгла.
Под каблуком! Страшнее нет 

недуга.
“Какой же я Король, 

коль из угла 
Не выходить приказано

супругой! 
Ей весело, танцует по доске, 
А ты сиди, как мышка

в мышеловке. 
В углу зажат Ладьей,

как на замке 
В позиции короткой

рокировки!" 
Так клял судьбу Король,

а между тем 
Лазутчики докладывают весть, 
Что Черный Слон забрался

на Ь7 
И вывез Королеву на сб.
Король глядит в диагональ:

“Мила!! 
Кокетливо изогнутая спинка... 
Брюнеточка! И кожею смугла, - 
Куда моей, искусственной

блондинке! 
Какой овал лица, излом брови, 
Вы только посмотрите, 

что за ножки!!’’ 
И наш Король, дымясь в огне 

любви, 
Спешит д2-дЗ - открыть

окошки. 
Красотка тотчас подлетела - 

мат!
Мораль простая: 

если ты женат, 
То не глазей направо и налево, 
Не подвернется ли другая

“Королева ”. 
И. Гололобов.

1972. Буду рада познакомиться с мужчиной 
- высоким, порядочным, непьющим, до 48 лет. 
О себе: 38, 164, 70, «Козерог», разведена, есть 
сын, жильем обеспечена, есть сад, добрая, люб
лю животных, не курю, мое фото в Службе.

0804. Молодой человек 28, 180, высшее об
разование, женат не был, намерения серьезные. 
Ищу девушку 23-25 лет, без детей, без вредных 
привычек, для создания семьи.

0806. Молодой человек, 25 лет, работаю, ин
тересный, уверенный в себе, хотя есть пробле
мы со здоровьем. Познакомлюсь с девушкой для

шее, работаю, не курю, замужем не была.
1906. О себе: 52, 158, 58, «Рыбы», привле

кательная, доброжелательная, натура творчес
кая, оригинальная, любящая природу. В отно
шениях коммуникабельна, постоянна. Вредных 
привычек нет. Мечтаю встретить настоящего
мужчину, верного спутника жизни.

1969-И. ЛЮДМИЛА. 51, 164, 84, 
брюнетка, жительница области, живу 
ке, свой дом, спокойная, домашняя,

«Телец», 
в посел- 
переезд

■ КРИМИНАЛ
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создания 
ной.

1988.
приятная

семьи - спокойной, доброй, скром-

АЛЬФИЯ. 43, 157, 53, обаятельная, 
внешность, волосы темно-русые, зе-

леноглазая, имею хорошую работу, материаль
но и жильем обеспечена. Познакомлюсь с муж
чиной до 50 лет, порядочным во всех отношени
ях, который ведет активный образ жизни, для 
серьезных длительных отношений.

1989. НАДЕЖДА. 42, 158, вдова, скромная 
спокойная женщина, хозяйственная и аккурат
ная, живу с дочерью уже взрослой, работаю, по
знакомлюсь с мужчиной, желательно своего воз
раста или старше, непьющим, надежным, для 
семейных отношений, жилье и все остальное не 
так важно.

1925-И. ЕЛЕНА. 57, 159, 75, светловолосая, 
приятной внешности, работаю, современная, 
энергичная, есть сад, авто, веду активный об
раз жизни. Буду рада познакомиться с мужчи
ной - энергичным, здоровым, можно из облас
ти, лучше с военным образованием.

1926. Хотелось бы найти друга для совмес
тного проведения досуга, выходных и празднич
ный дней, отпуска, легкого на подъем, оптимис
та, с юмором. О себе: вдова, 60, 165, моложа
вая стройная блондинка, работаю, веду ЗОЖ, 
люблю природу и активный отдых на природе.

1932. Хотела бы серьезно познакомиться 
с мужчиной 28-35 лет для создания семьи. О 
себе: 26, 170, 70, «Козерог», образование выс-

не желателен. Хорошо готовлю. Приглашаю к 
знакомству мужчину, только без увлечений 
спиртным, с желанием вместе работать, могу и 
пригласить к себе.

0769. Молодой человек, 31, 174, образова
ние высшее, женат не был, порядочен во всех 
отношениях, интересный собеседник, с жиль
ем и работой порядок. Познакомится с девуш
кой 25-28 лет, без детей, скромной, с высшим 
образованием, с целью создания семьи.

1975. Привлекательная, с хорошей строй
ной фигурой, 45, 168, «Весы», веду активный 
образ жизни - бассейн, велосипед, коньки, 
имею медицинское образование, еще - 
взрослого сына. Надеюсь встретить в своей 
жизни надежного близкого человека - без 
особых проблем, сильного, мужественного, 
45-53 лет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые Вас заинтересо
вали, можно оставить 
свои координаты по 
тел.260-48-24 или напи
сать письмо по адресу:

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско
го, 182, Служба семьи «Надежда», для або-
нента № (вложив чистый кон-
верт). Приглашаем к нам знакомиться, по
можем, подскажем, люди ищут свои «по
ловинки» и находят их у нас, вдруг и Ваша 
«половинка» у нас! Часы работы: 12.00- 
18.00, кроме воскресенья. Условия потел. 
260-48-24.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор - 

тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел.
и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел
общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем - тел. 262-70-01; спецкоры — тел. 262-77-09; 
юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем 

Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.
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Ночные грабители 
задержаны

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 316 преступлений, 223 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 августа 
в 00.05 на улице Челюскинцев 
двое неизвестных, угрожая раз
битой бутылкой рабочему ООО, 
завладели принадлежащим ему 
сотовым телефоном и деньгами 
на общую сумму 4800 рублей. В 
4.00 на улице Челюскинцев по 
приметам нарядом полка ППСМ 
УВД Екатеринбурга задержаны 
двое подозреваемых - нерабо
тающие молодые люди. Вина 
подтверждается признательны
ми показаниями. Возбуждено 
уголовное дело.

Ещё 6 августа на проспекте 
Ленина неизвестный обманным 
путем завладел сотовым теле
фоном стоимостью 8000 рублей

у неработающей девушки. 28 
августа сотрудниками уголов
ного розыска УВД Ленинского 
района за совершение преступ
ления задержан безработный, 
ранее не судимый молодой че
ловек.

15 января на проспекте Ле
нина из автомашины «ВАЗ- 
2106» через окно было похище
но имущество на сумму более 
16000 рублей у неработающей 
девушки. Сотрудниками уго
ловного розыска УВД Октябрь
ского района 28 августа в со
вершении преступления изоб
личен арестованный за ранее 
совершенные преступления 
мужчина.

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

www.guvdso.ru
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