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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально

Кто 
работать 

будет?
По прогнозам аналитиков, в 
следующем десятилетии 
Россия будет терять почти 
по миллиону 
трудоспособных граждан в 
год.В Свердловской 
области благодаря 
программе «Уральская 
семья» ситуация чуть 
лучше, но уже сейчас всем 
заинтересованным 
сторонам стоит задуматься 
о том, кто придёт на смену 
старшему поколению.

Улучшение демографичес
кой ситуации - одно из важней
ших направлений «Стратегии- 
2020». И это разумно: если не 
принять срочных мер, суще
ствующие проблемы с кадра
ми в скором времени могут усу
губиться.

Недавно на заседании обла
стного правительства замести
тель министра экономики и тру
да Свердловской области Ана
толий Оглоблин сравнил дина
мику сокращения трудоспособ
ного населения со снежным ко
мом, который катится с горы, 
набирая скорость: если в 2006 
году рабочих стало на четыре 
тысячи меньше, то в нынешнем 
показатель достигнет 14 тысяч, 
а в 2011 -м нехватка кадров со
ставит и вовсе 33 тысячи чело
век. Такая ситуация складыва
ется из-за демографического 
провала, который образовался 
в годы реформ. Нестабиль
ность российской экономики 
вынуждала семьи повременить 
с рождением детей или воспи
тывать лишь одного ребенка.

Сейчас с предприятий на 
пенсию рабочих провожают 
чаще, чем встречают молодые 
кадры. Больше стали уходить в 
декретный отпуск молодые 
женщины.

К 2010 году, когда в область 
пойдут большие инвестиции, в 
правительстве ожидают мигра
ционный прирост. Однако и миг
ранты не смогут на сто процен
тов восполнить нехватку кадров.

Уже сейчас свердловский ка
бинет министров разрабатыва
ет антикризисные меры для сни
жения негативных последствий 
в экономике. Несколько лет ра
ботает губернаторская програм
ма «Уральская семья». Как счи
тает первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области по экономичес
кой политике и перспективному 
развитию - министр экономики 
и труда Михаил Максимов, че
рез 15-20 лет эта программа 
даст значительный приток кад
ров. Сейчас же предстоит рабо
тать над производительностью 
труда: модернизировать обору
дование, повышать квалифика
цию работников, укреплять дис
циплину, выводить культуру про
изводства на принципиально но
вый уровень.

-Производительность труда 
в первую очередь будет опре
деляться объёмом инвестиций 
и профессиональной подготов
кой кадров, поэтому ситуацию 
со снижением количества ра
ботоспособных граждан мы 
сможем выправить, если будем 
работать над этим вопросами, 
- считает Михаил Максимов.

■ СОБЫТИЕ

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Новая дорога
Значение дорог для России с её огромными 
расстояниями переоценить невозможно. И сегодня, 
как уже многие годы, большая часть грузов по стране 
перевозится по автомагистралям.
Не спорю, немало наших дорог заслуживают 
критики. Но достаточно отправиться по автотрассе, 
к примеру, на восток Свердловской области, чтобы 
убедиться: за последние несколько лет уральские 
автодороги серьёзно изменились к лучшему. 
Сегодня одни участки дороги радуют ровным 
покрытием, а на других ещё кипит работа.
Дорожники делают всё, чтобы закончить намеченное 
до наступления холодов. Всего же в рамках 
трёхлетней программы строительства дорог, которая 
завершается в нынешнем году, в области 
реконструировано 200 километров автотрасс.

История грунтовой дороги 
Байкалово - Ляпунове - Кру
тикова - Знаменское - Ирбит 
началась ещё в XVIII веке. По 
ней возили хлеб уральские кре
стьяне, по ней собирались куп
цы на Ирбитскую ярмарку... По
мнит эта дорога и маршала Жу
кова, который проезжал здесь 
в 1948 году.

Когда в начале восьмидеся
тых годов прошлого уже века 
обком и облисполком Сверд
ловской области приняли со-
вместное решение о строи
тельстве дорог на селе, начали 
асфальтировать и ту, что свя
зывала Байкаловский и Ирбит
ский районы. Но, увы... к нача
лу девяностых асфальт успели 
дотянуть со стороны Ирбита 
только до села Знаменское, а 
со стороны Байкалово - до 
села Ляпуново. Потом работы 
прекратились. И ещё два де
сятка лет жители скромных 
уральских сёл добирались до 
города и райцентра по грунтов
ке, которая в непогоду попрос
ту становилась непроезжей.

Строительство асфальтово
го покрытия на многострадаль
ном участке дороги, длина ко
торого чуть меньше 24 кило
метров, началось лишь в 2002 
году. И вот - все работы закон
чены, и в минувший четверг 
строители с гордостью пред
ставили губернатору области 
Эдуарду Росселю и жителям 
Знаменского новую трассу и 
мост через реку Кирга.

День, на который назначен 
был официальный пуск дороги, 
выдался удивительным. И мяг
кие, вызолоченные осенью хол
мы, и солнце, которое в куль
минационный момент как уме
лый осветитель выглянуло из- 
за туч, словно подчеркивали 
значение события.

Казалось, что светлее 
было вокруг и от улыбок 
жителей села Знаменско
го. Радость селян вполне 
можно понять - больше 
двух десятков лет ждали 
люди, когда же доберётся 
асфальт и до них. И вот - 
свершилось! Дорога, со
единяющая Байкаловский 
и Ирбитский районы - пу
щена! Надо отметить, что 
заасфальтировали строи
тели не только трассу меж-
ду сёлами, но и сельские ули
цы, по которым дорога прохо
дит. Так что параллельно со 
строительством благоустраи
вались и населённые пункты.

Серая лента уверенно бе
жит через село и уходит че
рез новый мост к соседям. А 
мост... каждый выступающий 
обязательно сравнивал этого 
современного красавца с по
косившимся деревянным ста
ричком, который стоит пока 
неподалёку. Глядя на это по
косившееся сооружение, ста
новится страшно: неужели ез
дили по нему ещё совсем не
давно не только легковые ав
томобили, но и тяжёлые гру
зовики.

-Только слаженная работа 
всех звеньев - проектировщи
ков, подрядчиков, субподряд
чиков - позволила нам постро
ить дорогу с оценкой 4,79 из 
пяти баллов, а это - очень вы
сокая оценка, - отметил, при
ветствуя собравшихся, началь
ник Управления автомобиль
ных дорог Свердловской обла
сти Владимир Плишкин...

-Развитие дорог напрямую 
связано с развитием экономи
ки, - подчеркнул губернатор 
Эдуард Россель в приветствен
ной речи. - Есть чёткая взаи
мосвязь между строительством

новых дорог и ростом бизнеса. 
Как только появляются дороги, 
появляются и люди, которые 
хотят вкладывать деньги в этот 
район.

Эдуард Эргартович напом
нил, что новая дорога строится 
в рамках программы «Уральс
кая деревня», главная цель ко
торой - возрождение села.

- Кормить страну должны 
селяне, и мы должны созда
вать такие условия, чтобы 
люди переезжали в деревню, 
строили здесь семьи, растили 
детей и работали здесь не за 
страх, а за совесть. Наша про
грамма предполагает не толь
ко строительство дорог, но и 
создание на селе рабочих 
мест, формирование достой
ных условий жизни, - заявил 
Э.Россель.

Губернатор рассказал и о 
некоторых проектах, реализа
ция которых уже начата в рам
ках программы.

За поздравлением губерна
тора последовал самый прият
ный момент митинга - награж
дение лучших дорожников гра
мотами и ценными призами.

Словами благодарности гу
бернатору и строителям закан
чивалось в тот день каждое вы
ступление.

После краткого митинга хо-

зяева праздника - представи
тели Свердловскавтодора и 
подрядных организаций - про
демонстрировали гостям всю 
трассу. И в самом деле - доро
га ровная, аккуратная, постро
енная по самым современным 
технологиям. Такая не потре
бует ремонта уже через пару 
лет!

Гости с ветерком переехали 
по новой дороге из одного рай
она в другой и остановились в 
конечном пункте новой трассы 
- селе Городище, где гостей 
тоже ждали руководители мес
тной администрации и жители.

Открыл митинг в Городище 
глава Байкаловского муници
пального района Николай Кле- 
вец:

-Сегодня мы открываем не 
только дорогу, мы открываем 
центральную улицу по селу Го- 
родище, - подчеркнул Нико
лай Арсентьевич. - В после
дние годы для этого села де
лается многое. Только нынче 
мы отремонтировали здесь 
Дом культуры, среднюю шко
лу, и, наконец - километр до
роги, которая не ремонтиро
валась со времён советской 
власти.

В заключение глава муници
пального округа поблагодарил 
губернатора за заботу о селе и

призвал селян беречь новую 
трассу.

Искренне благодарили гу
бернатора за внимание к про
блемам села и председатель 
городищенского совета вете
ранов, и директор средней 
школы.

Поздравляя селян с таким 
важным событием в их жизни, 
губернатор подчеркнул:

-Теперь по новой улице вы 
можете ездить на чём хотите. 
Пока мы сделали только кило
метр новой улицы. Но улицы у 
нас на Урале длинные, и вто
рой километр мы построим уже 
в следующем году.

Это обещание Эдуарда Эр- 
гартовича было встречено бур
ными аплодисментами.

Когда мы возвращались в 
город, по новой дороге уже 
уверенно шли гружёные маши
ны. Новая трасса начала своё 
служение людям.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: губернатор 

с жительницами Городища; 
новая трасса готова; на ми
тинге в Знаменском.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Í

в мире
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
ОБСТРЕЛЯЛИ АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ, НАХОДИВШИЕСЯ
В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
АФГАНИСТАНА

Об этом заявил представитель Пентагона. Президент Паки
стана Асиф Али Зардари заявил, что американские вертолеты 
вторглись в воздушное пространство его страны, после чего в 
их направлении были произведены предупредительны выстре
лы с использованием «сигнальных ракет».//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРИБЫЛ В ОРЕНБУРГ

Глава государства проведёт здесь переговоры с прези
дентом Венесуэлы Уго Чавесом. Акцент в ходе беседы пред
полагается сделать на вопросах развития торгово-экономи
ческого сотрудничества. Приоритет в этой сфере отдается 
топливно-энергетическому и горнодобывающему комплек
сам. В стадии проработки находится также ряд совместных 
проектов в области железнодорожного и воздушного транс
порта, сообщил корр.ИТАР-ТАСС представитель кремлевс
кой администрации. Позитивно продвигается и военно-тех
ническое сотрудничество. В программе Дмитрия Медведева 
также наблюдение за ходом учений «Центр-2008».//ИТАР- 
ТАСС.

ПЕРЕД РОССИЕЙ И ВЕНЕСУЭЛОЙ 
ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

«Это и энергетика, и высокие технологии, машинострое
ние, нефтехимия», - заявил премьер-министр РФ Владимир 
Путин на встрече с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. В.Пу
тин также сообщил, что Россия готова рассмотреть возмож
ность сотрудничества с Венесуэлой по использованию атом
ной энергии в мирных целях, и подтвердил, что Россия наме
рена полностью реализовать договоренности с Венесуэлой 
по сотрудничеству военно-морских сил.

Президент Венесуэлы Уго Чавес передал премьер-ми
нистру России Владимиру Путину привет от кубинского ли
дера Фиделя Кастро. Венесуэльский президент высказал 
удовлетворение темпами развития двустороннего сотруд
ничества.//ИТАР-ТАСС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦЕНТРОБАНК РФ 
ПРИНЯЛИ «ПРАВИЛЬНЫЕ И СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
МЕРЫ» ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ

Такое мнение высказал глава миссии МВФ в Москве Пол 
Томсен. Он также заявил, что МВФ не наблюдает системных 
рисков в российской банковской системе и сообщил, что МВФ 
прогнозирует чистый приток капитала в Россию по итогам года 
в размере от 0 до 15 млрд, долларов.//ИТАР-ТАСС.

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ОПРЕДЕЛИЛО 
ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА 
К ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ГАЗОПРОВОДОВ

Как сообщили в пресс-службе компании, число незави
симых организаций, получивших доступ к газотранспорт
ной системе «Газпрома» для поставок газа потребителям, 
увеличилось с шести в 1998 году до 32 по состоянию на 15 
сентября 2008 года.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДЁТ УБОРКА ОВОЩЕЙ

В этом году мероприятия по уборке урожая проходят в тя
жёлых погодных условиях: сильные дожди серьезно затрудня
ют сбор овощей. Тем не менее, промежуточные итоги убороч
ной кампании по Екатеринбургу заметно выше аналогичных 
показателей по Свердловской области, где на сегодняшний 
день убрано чуть более 30 процентов картофеля и около 15 
процентов овощей, в то время как в уральской столице уже 
заготовлено больше половины урожая.

Всего же в Екатеринбурге предстоит собрать 5050 тонн 
картофеля с 323 гектаров земли. На данный момент уже нахо
дятся в хранилищах 4124 тонны, что составляет 81 процент от 
общего ожидаемого объёма. Активно идёт сбор других ово
щей. Так, заготовлено 60 процентов моркови, а всего в этом 
году ожидается 2020 тонн этого корнеплода. Объём собран
ной свёклы составил 65 процентов, это 1312 тонн из 2032 
ожидаемых. Кроме того, началась кампания по сбору капусты 
и лука.

В городе выращиванием овощей занимаются три хозяй
ства: ЗАО «Тепличное», ЗАО «Свердловское» и плодопи
томник «Уральский».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

ИРБИТСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ 
БЕСПЛАТНО ПОМЫТЬСЯ В БАНЕ 
И ПРОКАТИТЬСЯ НА «МАРШРУТКАХ»

В преддверии Дня пожилого человека центральная баня 
для всех желающих пенсионеров будет работать бесплатно. А 
водители маршрутных автобусов подарят пожилым ирбитча- 
нам один день бесплатного проезда. Кроме того, для пенсио
неров состоится концерт лучших творческих коллективов го
рода во Дворце культуры имени Костевича.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

-------------------- ■--------------------------------------- -------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

Урале

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «ВИЗ-СТАЛЬ» - ге
неральный директор Александр Ва
сильевич ДЕМАКОВ. 60 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2009 года.

90 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2009 года ве
тераны Невьянского городского ок
руга. Средства для этих целей изыс
кала Администрация городского ок
руга - глава Анатолий Алексеевич 
КОНОВ. Подписка оформлена через по
чту.

56 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2009 года ве

тераны ЗАО «Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод» - ге
неральный директор Денис Евгенье
вич САМСИКОВ. Средства для этих це
лей выделило руководство предприятия. 
Подписка оформлена через почту.

34 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в течение всего 2009 года вете
раны ОАО «Среднеуральский меде
плавильный завод» (г.Ревда) - дирек
тор Александр Геннадьевич БАННИ
КОВ. Средства для этих целей выдели
ло руководство завода. Подписка офор
млена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны (в течение всего 
2009 года) ЗАО «Уралбурмаш» - ге
неральный директор Виктор Ивано
вич МИХАЙЛОВ. Подписка оформлена 
через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу

чать ветераны г.Ирбита в первом 
полугодии благодаря помощи МУП 
«Ирбит-Авто-Транс» - директор Ва
силий Викторович ПЕТРОВ. Подпис
ка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в обществе глухих (г.Ирбит) 
в первом полугодии 2009 года бла
годаря помощи ООО «Торговый дом 
«Ирбитский хлеб» - генеральный 
директор Лариса Борисовна АДАЕ
ВА. Подписка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны в первом полуго
дии 2009 года благодаря помощи 
МУЗ «Ирбитская городская стома
тологическая поликлиника» - глав
ный врач Тамара Борисовна ЧАЩИ
НА. Подписка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны в первом полуго

дии 2009 года благодаря помощи 
ООО «Стройкомплекс» (г.Ирбит) - 
генеральный директор Галина Ана
тольевна ПОНОМАРЁВА. Подписка 
оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны г.Ирбита в первом

полугодии 2009 года благодаря по
мощи ООО «ВостокЗемПроект» - ру
ководитель Наталья Сергеевна 
УДИНЦЕВА. Подписка оформлена че
рез почту. О ходе благотворительной 
подписки по г.Ирбит сообщил глава 
муниципального образования Анд
рей Теодорович ГЕЛЬМУТ.

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

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 28 | 
сентября ожидается облачная, с прояс- | 

^Погода ) нениями, погода, преимущественно без । 
осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/ . 

сек. Температура воздуха ночью О... минус 5, замороз- [ 
ки в воздухе до минус 5, на почве до минус 6, днём I 
плюс 1... плюс 6 градусов.

В выходные дни сохранится холодная погода. В на- | 
чале новой недели заморозки ослабеют, и воздух нач- | 
нет прогреваться.

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца 
- в 7.55, заход - в 19.40, продолжительность дня -11.45; ' 

восход Луны - 6.35, заход Луны - в 18.48, начало суме- I 
рек - в 7.17, конец сумерек - в 20.17, фаза Луны - пос- | 

ледняя четверть 22.09.
29 сентября восход Солнца - в 7.57, заход - в 19.37, | 

продолжительность дня - 11.40; восход Луны - в 8.00, । 
заход Луны - 19.04, начало сумерек - в 7.19, конец су- . 
мерек - в 20.15, фаза Луны - новолуние 29.09.

30 сентября восход Солнца - в 7.59, заход - в 19.55, । 

продолжительность дня - 11.36; восход Луны - 9.24, I 
заход Луны - 19.11, начало сумерек - в 7.21, конец су- | 
мерек - в 20.12, фаза Луны - новолуние 29.09.

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

НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ
Эдуард Россель 25 сентября осмотрел аэродром Логиново.

Совместно с заместителем председателя правительства Свердлов
ской области по социальной политике Владимиром Власовым, област
ным министром строительства и архитектуры Александром Карловым, 
председателем Свердловской областной организации РОСТО, Героем 
России Геворком Исаханяном и генеральным директором ОАО «Ураль
ские Авиалинии», председателем попечительского совета екатерин
бургского аэроклуба Сергеем Скуратовым губернатор провел рабочее 
совещание, посвященное реконструкции аэродрома.

Генерал-майор Геворк Исаханян доложил губернатору, что проект 
обновления авиаплощадки в Логиново приурочен к проведению сам
мита ШОС в 2009 году в Екатеринбурге. Модернизация аэродрома 
позволит представить достижения Среднего Урала в сфере авиации 
на высоком международном уровне. С этой целью здесь возводятся 
хозяйственные постройки для хранения техники, многофункциональ
ное здание на парашютном старте, обновляются жилые домики, в 
скором времени появятся столовая, зона отдыха и баня. Проклады
ваются инженерные коммуникации, возводится газовая котельная. 
Необходимо обновить парк самолетов, хотя бы часть машин для выб
роски парашютистов.

По словам председателя областного РОСТО, завершить работы 
здесь планируется к 1 апреля 2009 года. Уже в конце мая состоятся 
соревнования на Кубок губернатора Свердловской области - этап 
Чемпионата России по высшему пилотажу. Но, как отметил Г.Исаха
нян, собственными силами РОСТО с этой задачей не справиться, по
этому он обратился к губернатору с просьбой оказать помощь в ре
конструкции аэродрома.

Для того, чтобы руководство области имело право финансировать 
реконструкцию, авиаплощадке необходимо сменить статус. Губерна
тор поручил В.Власову проанализировать юридические, финансовые 
возможности и предложить наиболее оптимальный вариант решения 
данной проблемы.

Эдуард Россель подчеркнул: необходимо не просто сохранить эту 
площадку, но и вывести её на достойный европейский уровень. В 
книге посещений аэроклуба губернатор написал: «Буду всячески по
могать, чтобы у нас был лучший аэроклуб в России».

ПРОТИВОДЕЙСТВОВА ТЬ 
КОРРУПЦИИ

Эдуард Россель 26 сентября провёл первое заседание Совета 
по противодействию коррупции.

Напомним, что ранее, 8 сентября, Эдуард Россель подписал Указ, в 
соответствии с которым образован Совет при губернаторе Свердлов
ской области по противодействию коррупции. Совет образован в раз
витие Национального плана противодействия коррупции, утвержден
ного Президентом России Дмитрием Медведевым, а также для орга
низации взаимодействия органов государственной власти Свердлов
ской области и территориальных представительств федеральных ор
ганов исполнительной власти в реализации комплекса мер, направ
ленных на противодействие коррупции.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На благо России
В воскресенье, 28 сентября, отмечаются сразу два 
профессиональных праздника - День машиностроителя и День 
работников атомной промышленности. Поздравления 
работникам этих отраслей направил полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Пётр Латышев.

Поздравляя машиностроителей, П.Латышев отметил, что в Ураль
ском федеральном округе продолжается ускорение роста производ
ства машин и оборудования. «Это позитивная тенденция - результат 
вашего упорного самоотверженного труда, - говорится в поздравле
нии, - и я хочу выразить благодарность всем - рабочим, инженерам, 
руководителям машиностроительных предприятий».

В поздравлении, адресованном работникам атомной промышлен
ности, отмечено, что уникальные разработки, достижения работни
ков предприятий атомного комплекса, расположенных в УрФО, ис
пользуются и применяются не только в оборонно-промышленном ком
плексе, но и во многих отраслях экономики. П.Латышев уверен, что 
накопленный ими колоссальный опыт, знания, трудовые традиции по
зволят и в дальнейшем решать важнейшие задачи развития атомной 
промышленности, успешно реализовывать новые проекты.

Полпред Президента пожелал работникам и ветеранам двух от
раслей крепкого здоровья и успехов в работе на благо России.

27 сентября — 
Всемирный День туризма

Дорогие земляки!
Уважаемые работники индустрии туризма и гостеприимства!

От всей души поздравляю вас с одним из самых мирных, демок
ратичных и массовых праздников в календаре знаменательных дат. 
Праздник всех путешественников, объединяющий страны и наро
ды, Всемирный день туризма в то же время один из самых молодых 
профессиональных праздников в нашей стране.

Туризм прочно вошел в сознание уральцев как активный отдых, 
способ познания мира, обладающий несравнимым ресурсом, спо
собным не просто позвать в путь, но и подготовить человека к но
вым делам. Как и во всем мире, туристическая отрасль в Свердлов
ской области динамично развивается. Наш регион является одним 
из лидеров по основным экономическим показателям туристской 
деятельности в стране. С каждым годом возрастает доля туризма в 
экономическом секторе, растет количество путешествующих свер
дловчан и число гостей, посетивших Средний Урал. Внутренний 
туристский поток, по итогам прошлого года, превысил 1 миллион 
прибытий. Потребность свердловчан в путешествиях и экскурсиях 
сегодня удовлетворяют более 500 туристических фирм, более 400 
предприятий гостиничного и рекреационного бизнеса, один из луч
ших в России аэропорт «Кольцово», «Уральские авиалинии» и ряд 
известных зарубежных авиакомпаний, транспортные предприятия. 
В индустрии туризма у нас занято более 15 000 человек: это работ
ники сферы обслуживания и выставочных агентств, санаториев, 
профилакториев и туристических центров, туристических фирм и 
экскурсионных бюро, специализированных учебных заведений.

По решению Губернатора и Правительства Свердловской обла
сти создан Совет по развитию туризма. В работе общественного 
органа участвуют около 60 руководителей министерств и ведомств, 
муниципалитетов, хозяйствующих субъектов туристско-рекреаци
онного комплекса, представители науки и эксперты-практики. Эта 
мера обеспечивает новый подход к координации саморазвиваю
щейся отрасли, определяя ее роль в контексте социально-эконо
мических перспектив региона. В целях формирования благоприят
ного имиджа региона на российском и международном туристских 
рынках, стимулирования развития материальной базы туристской 
индустрии, создания туристских центров, обустройства маршру
тов действует областная государственная целевая программа «Раз
витие туризма в Свердловской области».

В будущем году Екатеринбургу предстоит стать местом прове
дения саммита стран Шанхайской организации сотрудничества, 
Средний Урал еще более укрепит свое туристское реноме.

Мы живем в уникальном месте, с богатой историей, щедрой и 
живописной природой. Второго такого края не сыщешь на земном 
шаре. Путешествуйте по родному Уралу, по всему миру. С праздни
ком! С днем туризма! Успешного вам отдыха и отличного здоровья!

Министр физической культуры,
спорта и туризма Свердловской области, 
заслуженный тренер России Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

мотив
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас 

о том, что с 25 сентября 2008 года по 25 марта 2009 года в Ирбите и 
Ирбитском районе действует акция «Любимый город - Ирбит», по 
условиям которой стоимость звонков внутри сети составляет 30 
копеек за минуту.

Подробности вы можете узнать в Контакт-центре компа
нии «МОТИВ», позвонив по тел.: (343) 269-00-00 или по ко
роткому номеру 111, набранному с мобильного телефона, а 
также на сайте www.vcc.ru.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О горолской электричке и предвыборной гонке
Об итогах работы области в третьем квартале, подготовке к саммиту 
ШОС, реализации «Стратегии-2020», пуске городской электрички до 
аэропорта Кольцово, выборах в местные органы власти и о многом другом 
шла речь на традиционной пресс-конференции Эдуарда Росселя, которая 
прошла вчера в резиденции губернатора.

Диалог с прессой Эдуард Эргартович 
начал с традиционного краткого отчета о 
событиях последних месяцев. Он отме
тил, что итоги работы области по-прежне
му радуют. Растёт объём оптовой торгов
ли, объём инвестиций в нашу экономику. 
Мы стабильно выполняем намеченные 
планы, а объём собранных налогов вы
рос по сравнению с этим же периодом 
2007 года примерно на 30 процентов.

Среди знаковых событий губернатор 
отметил августовскую встречу с руко
водителем администрации Президента 
РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе этой 
встречи были обсуждены вопросы под
готовки к саммиту ШОС и реализации 
«Стратегии-2020».

Подготовка к саммиту идет в соот
ветствии с графиком. Строятся новые 
гостиницы, офисные центры, реконст
руируется аэропорт Кольцово. Важно, 
что в рамках этой реконструкции уже 
меньше чем через месяц, 13 октября, в

день 130-летия Свердловской железной 
дороги, между железнодорожным вок
залом областного центра и воздушны
ми воротами города начнет курсировать 
городская электричка.

На вопросы «ОГ» о том, какие вопро
сы будут рассматриваться на расширен
ном заседании правительства области 
на следующей неделе и III съезде про
мышленников и предпринимателей в на
чале октября, губернатор ответил так:

-На это заседание будут приглаше
ны не только члены правительства, но и 
руководители генерирующих компаний, 
которые работают на территории нашей 
области, банков, бирж, руководители 
предприятий, законодатели. Главная 
цель - обсудить, как мы будем выпол
нять поручение Президента России о 
повышении производительности труда 
в четыре раза. Собравшиеся расскажут, 
что они делают по этому поводу. Будут 
приняты рекомендации и разработан

рабочий график по решению поставлен
ных задач.

На третьем съезде мы собираемся для 
того, чтобы обсудить социальные аспек
ты «Стратегии-2020». Мы должны думать 
не только о повышении производитель
ности труда, но и о здоровье человека, 
образовании, спорте, культуре.

Предвыборная гонка в Нижнем Та
гиле достигла пика, и журналистов, ес
тественно, интересовало, как оценива
ет события в этом городе губернатор.

Их интересовала кандидатура А.Чека
нова.

-Я внимательно слежу за ситуаци
ей, которая складывается сегодня во 
втором по величине городе нашей об
ласти. Там накопилось очень много се
рьёзных проблем, которые нуждаются 
в срочном решении. Поэтому когда мы 
обсуждали кандидатуру, то очень вни
мательно к этому подошли, и "Единая 
Россия” выдвинула Алексея Чекано
ва. Я знаю Алексея Архиповича уже

достаточно давно. Я принял его на ра
боту, когда Чеканову было 28 лет, и он 
тогда выдержал сложный экзамен. Он 
в трудные времена сохранил трест «Та- 
гилстрой». А когда «Тагилбанк» по сути 
погибал и я искал людей, которые 
смогли бы спасти этот банк, он взялся 
за работу и выполнил поручение. Се
годня Нижнему Тагилу нужен человек, 
понимающий законы рынка, который 
помог бы городу справиться с постав
ленными задачами. Именно поэтому 
«Единая Россия» поддерживает этого 
кандидата.

Вопросов губернатору было задано 
предостаточно. Журналистов интере
совали не только выборы и экономика, 
но и другие вопросы. Подробнее о том, 
как прошла пресс-конференция, читай
те в следующем номере «ОГ».

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: во время пресс-кон

ференции. Слева направо: Э.Рос
сель и А.Яловец (департамент ин
формации губернатора).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Ход реализации Указа Президента 
РФ от 15 мая 2008 года «О 
неотложных мерах по ликвидации 
административных ограничений 
при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности» обсудили в четверг 
участники заседания Совета по 
содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при полномочном представителе 
Президента России в Уральском 
федеральном округе.

Открывая заседание, полпред Пре
зидента Пётр Латышев сообщил, что за 
четыре месяца во всех субъектах РФ, 
входящих в УрФО, проведена большая 
работа по снятию административных 
барьеров, мешающих развитию малого 
и среднего бизнеса.

Региональные законы о поддержке 
малого и среднего предприниматель
ства приняты, сейчас идёт процесс 
формирования нормативно-правовой 
базы и на муниципальном уровне. На 
местах созданы межведомственные ко
миссии и рабочие группы, советы по 
защите малого бизнеса, формируется 
перечень государственного и муници
пального имущества, предназначенно
го для передачи в пользование пред
принимателям. В органах исполнитель
ной власти скорректированы планы

■ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

Барьеров становится меньше
проверок, составляются 
реестры субъектов мало
го и среднего бизнеса, 
разрабатывается и вне
дряется административ
ный регламент.

«В то же время мы ви
дим, что проблемы сохра
няются, - сказал П.Латы
шев, - и это хорошо ил
люстрирует проведённый 
целевой приём граждан 
по вопросам развития ма
лого предприниматель
ства, в ходе которого в об

щественные приёмные полпредства об
ратились 796 человек».

Среди самых серьёзных полпред на
звал проблемы доступа малого бизнеса 
к ресурсам развития - прежде всего к 
недвижимому имуществу и земельным 
участкам. Нередко предприниматели, 
развернув производство на арендуемых 
площадях, попадают в зависимость от 
произвола арендодателей, которые по 
собственной прихоти повышают ставки 
арендной платы. Часты случаи админи
стративного давления на бизнесменов, 
чтобы принудить их к досрочному раз
рыву аренды и тем самым лишить воз
можности выкупа недвижимого имуще
ства.

Жалуются предприниматели и на не
допущение их к информации о генераль
ных планах развития городов, к переч
ням муниципального имущества, кото
рое разрешено использовать малому 
бизнесу, к информации о проведении 
торгов и аукционов по размещению го
сударственных и муниципальных зака
зов.

Острыми для владельцев малого биз
неса остаются и проблемы поиска ис
точников инвестиций. По мнению пол
преда, доступ к кредитным ресурсам 
сегодня нельзя назвать удовлетвори
тельным, а самоуправство чиновников, 
связанное с частыми проверками, с ком

мерциализацией услуг органов власти, 
навязыванием дополнительных услуг, 
продолжается.

В то же время есть и положительный 
опыт. В Свердловской области, напри
мер, где зарегистрированы более 130 
тысяч предприятий малого и среднего 
бизнеса, в работе которых задейство
вано около 560 тысяч жителей, успеш
но реализуется программа развития 
малого предпринимательства на 2006- 
2008 годы. Как рассказал участникам 
заседания первый вице-премьер пра
вительства области по экономической 
политике и перспективному развитию, 
министр экономики и труда Михаил 
Максимов, общий объём финансирова
ния областной программы развития ма
лого и среднего бизнеса в 2008 году 
составил 545 миллионов рублей, из ко
торых 250 миллионов — средства обла
стного бюджета. В области действует 
один региональный и три муниципаль
ных бизнес-инкубатора, а в 2009 году 
будут открыты еще четыре.

Руководитель территориального уп
равления Федеральной антимонополь
ной службы России по Свердловской 
области Татьяна Колотова, рассказав о 
работе своего ведомства по пресече
нию случаев ограничения со стороны 
властных структур свободного доступа 
представителей малого бизнеса к тор
гам по размещению государственных 
заказов, ограничения свободной конку
ренции и других нарушений, сообщила, 
что за три года число обращений в ан
тимонопольную службу по фактам 
ущемления властью прав малого биз
неса сократилось втрое. Если до 2005 
года ежегодно выявлялось по 30 таких 
нарушений, то с начала действия про
граммы поддержки малого бизнеса (с 
2006 года) их отмечается не более де
сяти в год.

В то же время в 2008 году участи
лись жалобы предпринимателей на 
энергетиков. Так, за подключение к

электросетям стоматологического ка
бинета с частнопрактикующего дантис
та требуют более 300 тысяч рублей. 
Причём бизнесменам часто даже не 
объясняют, куда пойдут эти деньги.

Накоплен на Среднем Урале и опыт 
совместной работы предпринимате
лей с органами госвласти по преодо
лению административных барьеров. О 
своём участии в деятельности коор
динационных советов при областных 
структурах власти рассказал на сове
щании председатель Свердловского 
регионального отделения Общерос
сийской общественной организации 
«Опора России», депутат областной 
Думы Евгений Артюх. В то же время, 
по его словам, пока ещё не все главы 
органов местного самоуправления по
нимают необходимость такой работы. 
Это особенно важно сейчас, когда в 
повестке дня стоит задача избавления 
муниципалитетов от лишней собствен
ности, продажи арендуемой малыми 
предприятиями муниципальной не
движимости в собственность добро
совестным арендаторам.

О своей работе и проблемах говори
ли на заседании совета представители

и других регионов УрФО. Большинство 
выступавших предлагали обязать мес
тные власти заключать с предприни
мателями договоры об аренде на срок 
не менее пяти лет с последующим раз
решением выкупа принадлежащих го
сударству и муниципалитетам площа
дей размером до двух тысяч квадрат
ных метров и с отсрочкой платежей на 
пять лет.

Подводя итоги заседания, П.Латы
шев с одобрением высказался о наме
тившейся тенденции консолидации 
предпринимательского сообщества в 
регионах, предложил бизнесменам 
чаще собираться и обсуждать свои 
проблемы, вырабатывать предложения 
и направлять их во властные структу
ры. Они обязательно будут учтены, в 
том числе и при разработке федераль
ного законодательства, заверил пол
пред Президента РФ в УрФО.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: полпред Прези

дента РФ в УрФО П.Латышев; идёт 
заседание совета.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ЯРМАРКА

Главное — качество
Уже три большие сельские ярмарки прошли за этот месяц в 
Екатеринбурге. Но спрос на продукцию сельхозпредприятий не падает.
Для того, чтобы полностью обеспечить городское население 
необходимыми продуктами, 24-27 сентября в выставочном центре по улице 
Громова прошла выставка-ярмарка «Дары осени».

Всё же особой популярностью у горо
жан пользуются овощи. Очереди за кар
тошкой выстраиваются до самого входа на 
открытую ярмарочную площадь. Но люди 
не очень-то гонятся за дешевизной. Пусть 
у одного из предпринимателей картошка 
на два рубля дороже, в очереди к его ма
шине людей стоит ничуть не меньше, чем у 
других.

-А вон в той машине картофель Дешевле! 
- подсказали мужчине, стоящему у самого 
края очереди.

- Я в том году купил дешевле, так жена, 
как только начинала картошку чистить, меня 
ругала. В этом году я только грузчиком ра
ботаю, а она уж сама по качеству выбирает, 
- поделился опытом покупатель.

Но, по данным организаторов, жалоб на 
качество продукции в течение трех дней про
ведения этой ярмарки не поступало.

Предпринимателям тоже выгодно пока
зать свою продукцию с лучшей стороны, по-

тому что многие из них ежегодно участвуют 
в таких ярмарках. Ну а если люди их товар 
запомнят как качественный, купят его и на 
следующий год.

-Мы уже третий день людей шашлыками 
кормим, так все едят и хвалят, - рассказал 
предприниматель Бикшанов из города Ар
тёмовского.

На ярмарке представляют свою продук
цию и предприятия, которые получили ме
дали качества продукции от министра сель
ского хозяйства и продовольствия области 
Сергея Чемезова. К примеру, липовый мёд 
от предприятия «Частные пасеки Бересто
ва» уже в этом году получил золотую ме
даль «За производство монофлёрного 
мёда».

Тем временем в самом выставочном ком
плексе проходила презентация сельскохо
зяйственных предприятий,начиная от круп
ных фермерских хозяйств и заканчивая шко
лами верховой езды.

Одна часть выставочного зала полностью 
была выделена для презентации лучших 
сельских усадеб области. Именно здесь на 
выставке-ярмарке «Дары осени» наконец-то 
были подведены итоги пятого юбилейного 
конкурса «Сельская усадьба Свердловской 
области - 2008».

Дипломом первой степени «За грамот
ное использование природного ландшафта, 
красоту, ухоженность, творчество в оформ
лении усадьбы и оказание помощи в цве
точном оформлении общеобразовательной 
школы села Арамашево» была награждена 
усадьба семьи Благининых-Костенко из села 
Арамашево Алапаевского муниципального 
района.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: дипломантки Т.Костен

ко и В.Тонкушина; а эта рыбка сколько 
стоит?

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й сгр.).
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, де

путатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот раз - 
оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

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

«Областная газета» — единственная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее страницах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления правительства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». Он по
священ проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоян
но рассказывают о героических судьбах старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

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

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию. 
Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Подписка — благотво
рительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из перечислен

ной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтверждающих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая ежед
невно «Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

http://www.vcc.ru
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Реализация Стратегии-2020 
требует согласованных усилий 

всех уровней власти
Секретарь Политсовета Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия», руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр ЛЕВИН 25 сентября в Самаре принял 
участие в совещании, которое провел председатель партии «Единая 
Россия», председатель правительства РФ Владимир ПУТИН 
с секретарями региональных Политических советов и руководителями 
фракций "Единая Россия" в Законодательных Собраниях субъектов РФ. 
На встрече присутствовало около 200 представителей партийного актива 
"Единой России".

Нынешняя встреча - первая отдель
ная беседа лидера партии с ее регио
нальными представителями. В июне те
кущего года Владимир Путин встречался 
с депутатами «Единой России» в подмос
ковных «Лесных далях», где обсуждались 
основные планы и стратегия политики 
партии. Однако нынешний формат встре
чи единороссов со своим лидером - но
вый.

Во встрече приняли участие предсе
датель Высшего совета партии «Единая 
Россия», председатель Госдумы Борис 
Грызлов, вице-премьер - руководитель 
аппарата правительства Сергей Собянин, 
первый заместитель руководителя адми
нистрации Президента РФ Владислав 
Сурков, сопредседатели Высшего сове
та партии мэр Москвы Юрий Лужков и 
глава МЧС Сергей Шойгу, член Бюро Выс
шего совета вице-премьер Александр 
Жуков, член Бюро Высшего совета партии 
гендиректор госкорпорации "Ростехно
логии" Сергей Чемезов и другие.

Открывая встречу, председатель Выс
шего совета партии Борис Грызлов от
метил, что фракция "Единая Россия” при
няла рекомендации, которые позволят 
повысить эффективность тех законопро
ектов, которые предлагаются из регио
нов.

В своем выступлении Владимир Путин 
поставил задачи повышения качества 
формирования региональной законода
тельной базы в рамках реализации «Стра
тегии-2020», реализации программ, на
целенных на молодежь, поддержку мало

го и среднего бизнеса, по выстраиванию 
системы адресной помощи пенсионерам 
и широкой правовой поддержке граждан.

Отдельно Владимир Путин остановил
ся на теме предстоящих выборов. Как из
вестно, 12 октября в России, в том числе 
в Свердловской области, пройдет целая 
серия выборов в муниципальные органы 
власти. Председатель партии отметил: 
«Единая Россия» поставила перед собой 
цель серьезно укрепить присутствие в 
представительных органах местного са
моуправления. Считаю такой подход пра
вильным, насущным. Структуры местно
го самоуправления остро нуждаются в 
современной управленческой культуре и 
профессиональных кадрах. От этого пря
мо зависит их дееспособность и эффек
тивность. И, конечно, партия должна по
мочь в решении этой задачи».

Право первого вопроса Владимиру 
Путину председатель Высшего Совета 
партии Борис Грызлов предоставил 
Александру Левину.

Глава единороссов Среднего Урала 
попросил Владимира Путина дать оцен
ку влияния мирового финансового кри
зиса на российскую экономику. Он так
же спросил премьера, какова должна 
быть роль «Единой России» в преодоле
нии мирового финансового кризиса или 
хотя бы в минимизации его последствий. 
Отвечая на вопрос Александра Левина, 
Владимир Путин заявил, что Россия по
дошла к этому кризису окрепшей, с боль
шими резервами, с хорошо и эффектив
но работающей экономикой, с двойным 
профицитом бюджета и профицитом 
внешней торговли, а также с достаточно 
стабильной политической и социальной 
ситуацией. В.Путин отметил, что регио
нальные власти должны очень внима
тельно следить за местными финансо
выми учреждениями, поддерживать их, 
создавать условия их деятельности, по
могать им объединять свои усилия.

Комментируя итоги совещания, Алек
сандр Левин отметил, что с огромным 
вниманием слушал лидера партии. Гла
ва уральских единороссов высказал уве
ренность, что состоявшийся разговор 

окажет серьезное влияние на работу ре
гиональных партийных организаций:

-Владимир Владимирович справед
ливо указал на то, что сейчас заверша
ется разработка Стратегии развития 
России до 2020 года и необходимо, что
бы заявленные на федеральном уровне 
приоритеты получили логическое разви
тие в региональных нормативных актах, 
программах и бюджетах. Как сказал ли
дер партии - мы должны обеспечить кон
центрацию всех ресурсов именно в тех 
сферах, от которых зависит повышение 
качества жизни граждан России и, осно
вываясь на которых, мы сможем создать 
условия для продолжения экономичес
кого роста, обеспечить его темпы. Имен
но так выстраивается работа в Сверд
ловской области. Мы провели широкое 
партийное обсуждение стратегии разви
тия Свердловской области до 2020 года, 
документ будет обсуждаться и прини
маться на расширенном заседании пра
вительства области, которое 30 сентяб
ря проведет губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович Россель. А 3 
октября состоится еще одно важное об
суждение Стратегии, того, какое место в 
реализации долговременных планов раз
вития региона отводится бизнесу, мест
ному самоуправлению, гражданскому 
обществу. Это обсуждение пройдет в 
рамках третьего уральского съезда про
мышленников и предпринимателей в 
Нижнем Тагиле. Обязательно поговорим 
и о роли свердловской региональной 
организации партии «Единая Россия» в 
реализации «Стратегии-2020», в дости
жении социального эффекта. Не случай
но съезд пройдет под лозунгом «Страте
гия-2020: новое качество жизни». Осо
бое место в этой работе мы отводим му
ниципальной власти. Это именно та 
власть, которая обеспечивает уральцам 
качество здравоохранения, образова
ния, жилищно-коммунального хозяйства 
- все то, что прямо влияет на качество 
жизни людей. Не случайно мы так вни
мательно подошли к отбору кандидатов 
в местные органы власти на выборах 12 
октября. Это профессиональные, поря

месте мы
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Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

дочные, опытные руководители, воору
женные программами муниципального 
развития. Это люди из команды партии 
Путина «Единая Россия». Их выдвижение 
нашей партией - самый настоящий знак 
качества кандидата, и избиратель с пол
ным на то правом может доверять выбо
ру партии «Единая Россия» при приня
тии решения 12 октября.

Реализация стратегических программ 
требует согласованных усилий всех 
уровней власти, а для этого необходи
мо, чтобы в муниципальную власть при
шли люди, объединенные общим пони
манием целей и механизмов достижения 
этих целей, то есть пришли единороссы.

И на еще одно задание нашего лиде
ра партии я бы обратил внимание. Вла
димир Владимирович Путин отметил, что 
ждет больших усилий по выстраиванию 
системы адресной помощи пенсионе
рам, ветеранам, инвалидам. Нужно рас
ширять программы, нацеленные на мо
лодежь, на поддержку спорта, образо
вания, малого и среднего предпринима
тельства. Оказывать широкую правовую 
поддержку гражданам страны. Он вновь 
подтвердил, что реальные дела должны 
формировать лицо партии, определять 
то, как относятся к ней люди. Именно так 
строит свою работу Свердловская об
ласть, наша партийная организация 
«Единой России». Мы - партия реальных 
дел!

Ветераны — за кандидатов 
от «Единой России»!

Обращение 
Координационного общественного 
совета ветеранов при губернаторе 

Свердловской области 
к жителям области

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
Фото ИТАР-ТАСС 

и Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые уральцы! Дорогие ветераны!
Весной нынешнего года мы поддержали 

Д.А.Медведева на выборах Президента 
Российской Федерации. Победа Д.А.Мед
ведева - это поддержка социально-эконо
мического курса, который начал формиро
ваться с 2000 года под руководством 
В.В.Путина.

Стабильное развитие страны, продолжа
ющееся в течение последних лет, позво
ляет говорить о перспективах на долгие 
годы вперед. Это стало возможным благо
даря согласованным действиям Президен
та России Д.А.Медведева и председателя 
правительства, председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина. Они многое 
делают для ветеранов нашей страны, за
ботятся о том, чтобы улучшалась их жизнь.

Благодаря губернатору Свердловской 
области Э.Э.Росселю, наша область сегод
ня один из самых стабильных и благопо
лучных регионов России. Губернатор нашей 
области является защитником интересов 
ветеранов, многое делал и делает для того, 
чтобы повысить уровень и качество их жиз
ни.

12 октября 2008 года в ряде территорий 
Свердловской области состоятся выборы 
глав муниципальных образований и депу
татов представительных органов местного 
самоуправления.

Во всех муниципальных образованиях, 
где пройдут выборы, выдвинула своих кан
дидатов партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кото

рая много раз доказывала свою заботу о ве
теранах, способствовала принятию целого 
ряда законов и программ, направленных на 
улучшение их положения.

Избрание глав муниципальных образова
ний и депутатов представительных органов 
местного самоуправления, выдвинутых 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - это гарантия 
реализации на местном уровне той полити
ки, которую проводят Президент России 
Д.А.Медведев, председатель правитель
ства, председатель партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» В. В.Путин и губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель.

В этой связи Координационный совет ве
теранов призывает вас, дорогие земляки, 
прийти на выборы 12 октября и отдать свои 
голоса за курс Д.А.Медведева и В. В. Пути
на, за курс Э.Э.Росселя, а значит - за кан
дидатов, выдвинутых партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Уважаемые избиратели! Дорогие ветера
ны!

12 октября 2008 года на выборах в орга
ны местного самоуправления поддержим 
курс Д.А. Медведева и В.В.Путина!

Поддержим кандидатов, выдвинутых 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Обращение поддержано единогласно 
на заседании Координационного 

общественного совета ветеранов 
при губернаторе Свердловской области.

19 сентября 2008 года.

"Дорогие мои старики..."
Депутат Алексей Чеканов обсудил проблемы старшего 

поколения с активистами ветеранского движения области
В актовом зале нижнетагильского совета ветеранов 
яблоку негде упасть. В гости к активистам местных 
ветеранских организаций приехали весьма уважаемые 
люди: председатель областного совета ветеранов 
генерал-майор в отставке Юрий Судаков, советник 
губернатора Свердловской области по делам 
ветеранов генерал-полковник в отставке Юрий Греков, 
директор института медицинских клеточных 
технологий заслуженный врач РФ Семён Спектор. В 
разговоре о проблемах и чаяниях россиян старшего 
поколения, изменениях в законодательстве, 
связанных с пенсионной реформой, и перспективах 
ветеранского движения принял участие Алексей 
Чеканов, председатель комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Участники встречи по
знакомились с инициати
вами областного совета 
ветеранов по росту соци
альных гарантий тружени
кам тыла и женам военно
служащих, одобрили пред
ложения по реформирова
нию пенсионной системы. 
Ветераны выразили едино
душную поддержку курсу 
политической партии «Еди
ная Россия», отметили не
сомненные позитивные из
менения в экономике стра
ны и Свердловской облас
ти. Когда же разговор пе
реключился на местные 
темы, практически все воп
росы тагильчане адресова
ли Алексею Чеканову. Так, 
представитель совета ве
теранов Дзержинского 
района Михаил Андреевич 
Самойлов сказал с нескры
ваемой досадой: «Как же 
так получается, что Нижний 
Тагил - город с самым 
мощным производствен
ным потенциалом в облас
ти, имеет бюджет в три 
раза меньше, чем Екате
ринбург? Понятно, что та
гильчане чувствуют себя 
обделенными». Алексей 
Чеканов привел несколько 
конкретных примеров, ког
да для участия в областных 

аргументированно бороться 
за каждую копейку», - поды
тожил Алексей Архипович. Он 
также сообщил о том, что фи
нансовые вопросы в городе 
нужно решать не только за 
счет пополнения бюджета из 
области, но и с помощью ин
вестиций в социальную сфе
ру промышленных предпри
ятий.

Ветеран котельно-радиа
торного завода Манефа Ва
сильевна Мурашова расска
зала, что руководство пред
приятия оказывает помощь 

программах городской адми
нистрацией не были подго
товлены документы. «Надо к 
бюджету подходить серьезно,

бывшим работникам, под
держивает социальные про
граммы. Однако завод рабо
тает трудно, испытывает де

фицит кадров. «Будут ли об
ластные и городские власти 
помогать предприятию, вы
пускающему продукцию, 
столь нужную людям?», - за
дала свой вопрос Манефа Ва
сильевна. Алексей Чеканов 
заверил, что на КРЗ будут на
правлены из областного бюд
жета 230 миллионов рублей 
на развитие производства.

Тему состояния городской 
промышленности продолжил 
Анатолий Владимирович Гу
торов - председатель совета 
ветеранов Дзержинского 

района. Он перечислил мно
жество заводов и фабрик, 
ушедших в историю. В основ
ном это предприятия пище

вой и строительной отрас
лей. Ольга Александровна 
Татаринова, представляю
щая объединение «Тагил- 
швейбыт», к этому списку 
добавила фирмы своего 
профиля. Неработающие 
предприятия - это «бро
шенные» ветераны, кото
рые честным трудом тоже 
заслужили внимание и под
держку. «Будут ли возрож
даться тагильские пред
приятия легкой и пищевой 
промышленности, получат 
ли заказы строители?», - с 
надеждой спросили вете
раны. Алексеем Чекановым 
был дан исчерпывающий 
ответ: «Сегодня строители 
«Тагилстроя» заказов име
ют больше, чем в советские 
времена. Тагильчане уча
ствуют в масштабных про
ектах в нашей области и в 
других регионах. Что каса
ется пищевиков и швейни
ков, то при динамичном 
развитии города все пред
приятия, обеспечивающие 
населению достойное каче
ство жизни, будут возрож
даться, но уже в ином каче
стве. На смену энергоём
ким устаревшим линиям 
придут современные ком
пактные технологии. За 
ними будущее».

Завершая встречу, учас
тники пришли к единому 
мнению, что пора заканчи
вать в Нижнем Тагиле про
тивостояние разных поли
тических сил и общими уси
лиями обустраивать город
скую жизнь. «Дому, где жи
вут ссоры-пересуды,благо
получным не стать. Цели 
надо добиваться консоли
дированными силами», - 
сказал в заключение Алек
сей Чеканов. Ветераны со
гласились с таким суждени
ем.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: все вопро
сы ветераны адресовали 
Алексею Чеканову - ко
ренному тагильчанину и 
депутату.

Фото автора.

Фонт «Синара» сделал
подарок школьникам

Благотворительный фонд «Синара» и Трубная Металлургическая Компания, а также мини
футбольный клуб «ВИЗ-Синара» сделали ребятам из 63-й школы г.Екатеринбурга 
великолепный подарок к началу учебного года. Теперь здесь есть настоящее футбольное 
поле с искусственным покрытием.

Всё лето на школьном поле проходила масш
табная реконструкция: велись работы по подго
товке площадки, укладка искусственного газо
на. Преимущества такого покрытия - долговеч
ность и экономичность. Его не нужно поливать и 
стричь, трава не выгорает и не замерзает. За
ниматься спортом на нём можно в любое время 
года. Срок эксплуатации составляет пятнадцать- 
двадцать лет.

В церемонии открытия приняли участие ди
ректор дирекции региональных проектов, член 
Попечительского совета Благотворительного 
фонда «Синара» Михаил Черепанов, президент

МФК «ВИЗ-Синара» и ФК «Урал» Григорий Ива
нов и другие почётные гости.

-Мы много лет поддерживаем школу резерва 
«ВИЗ-Синара», где занимаются около пятисот де
тей, сегодня с участием правительства Свердлов
ской области, областной федерации футбола мы 
открываем школьный стадион, - рассказал кор
респонденту «ОГ» Михаил Черепанов. - В наших 
планах сделать здесь хорошую баскетбольную 
площадку, полупрофессиональные легкоатлети
ческие дорожки с искусственным покрытием. 
Этим мы будем заниматься в следующем году.

Григорий Иванов пришёл на открытие не с пу
стыми руками. МФК «ВИЗ-Синара» подарил шко
ле футбольные и баскетбольные мячи, а также 
комплекты игровой формы.

-Я сам учился в этой школе и помню, как мы 
играли здесь, приходили в школу грязные, мок
рые. Учителя на нас ругались, - рассказывает 
Григорий Викторович. - Мы в прошлом году от
ремонтировали спортзал, нынче приняли учас
тие в строительстве стадиона. Наша школа все
гда была одной из ведущих в спорте. Сейчас ре
бята смогут на хорошем поле играть круглый год. 
В наших климатических условиях только на таких 
полях можно шлифовать футбольное мастерство, 
и я уверен, что со временем мальчишки из 36-й 
школы будут играть на самом высоком уровне. 
Такие вложения, как школьные стадионы, намно
го выгоднее, чем покупка приезжих игроков.

Завершилась церемония открытия футболь
ным марафоном с участием ребят из пятых-седь
мых классов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: М.Черепанов; зазвенели 

мячи на новом поле.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ

2 октября 2008 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного седьмого заседания.

Начало очередного седьмого заседания Палаты Представителей в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 
на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О музейном деле в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Обеспечение развития деятельности 
областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 1 
статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стандар
тов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О признании утратившими силу Пра
вил охоты на территории Свердловской области»;

- О назначении Ржевского Н.И. на должность аудитора Счетной палаты;
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки формирова

ния и исполнения бюджета городского округа Первоуральск на 2007 год;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

«Подумаешь,
отжаться...»

Первокурсники лицея милиции 
трудностей в учёбе не боятся

Новоиспечённые кадеты лицея милиции 
ГУВД по Свердловской области 
выглядели особенно серьёзными 
и задумчивыми - говорили, что 
начинают ощущать ложащуюся на 
плечи ответственность. Семнадцать 
заповедей, читая которые, надо 
клясться, положа руку на сердце, 
ребята давно выучили наизусть - с 
таким нетерпением ждали посвящения.

Важность этого дня для кадетов оценили 
на всех уровнях. На церемонии присутство-
вали почётные гости: заместитель председа
теля правительства Свердловской области 
по социальной политике Владимир Власов, 
министр общего и профессионального об-
разования Валерий Нестеров, начальник 
областного ГУВД генерал-лейтенант мили
ции Михаил Никитин.

-Будущее России сейчас зависит от тех, 
кто входит в классы лицея, - сказал Влади
мир Власов, - и этим ребятам нужно дать 
достойное образование.

По словам заместителя начальника об
ластного ГУВД генерала-майора милиции 
Виктора Бердникова, в этом году рассма-

тривается вопрос о расши
рении лицея.

-МЧС и МВД сейчас очень 
нужны новые сотрудники, а 
эти ребята достойны стать 
хорошей заменой, посмо
трите, с какими глазами они 
дают клятвы и поют гимн, - 
заметил Виктор Юрьевич.

Областное ГУВД подари
ло лицею четыре автомобиля 
с пожеланием развиваться и

постятся. Вначале скучаешь по дому, я тоже 
в своё время скучал, на каждое увольнение 
ездил в родной Михайловск, потом приспо
собился, общаться со взводом начал.

выпускать из своих стен чест
ных людей, потому что именно правда должна 
быть главной чертой человека в погонах - ны
нешние первокурсники уверили, что они это
понимают.

Искусство строевой подготовки студен
ты первого курса лицея милиции изучают 
уже несколько сентябрьских недель. За это 
время взводы успели познакомиться и при
выкнуть к новому режиму: всё расписано, 
всё по команде.

-Первокурсники у нас пока скромные, но 
это пока, - считает студент второго курса Ки
рилл Черноусов, - ещё месяц, и они раскре-

■ ВСТАТЬ В СТРОЙ

Свердловчане
предпочитают 

служить в армии
25 сентября заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости Алексей Вовченко провёл в Екатеринбурге окружной семинар по 
теме «Организация и контроль прохождения альтернативной гражданской 
службы».
После окончания совещания состоялась пресс-конференция, в которой 
также приняли участие полковник Александр Клешнин, военный комиссар 
Свердловской области, и Владимир Третьяков, представитель ФГУП 
«Уральский завод транспортного машиностроения».

Уралсвязьинформ
Екатеринбургский филиал электросвязи 

ОАО «Уралсвязьинформ» объявляет 
о начале работы 

трансфер-агентского пункта

Екатеринбургский филиал электросвязи открытого акционерного 
общества «Уралсвязьинформ», действующий в качестве трансфер- 
агента уполномоченного регистратора - открытого акционерного 
общества «Объединенная регистрационная компания» в отношении 
именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ » извещает о начале 
работы пункта по приему владельцев именных ценных бумаг (далее 
- Трансфер-агентский пункт).

Трансфер-агентский пункт открыт с 05,09.2008 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 1346, ком. 820, тел. (343) 358- 
98-39,358-93-52
Режим работы трансфер - агентского пункта: пн-вт, чт -13-00-17- 
00, ср, пт 8-30-12-30

Владельцы именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» 
могут обращаться в трансфер-агентский пункт по вопросам, 
связанным с оформлением прав на именные ценные бумаги 
ОАО «Уралсвязьинформ» в реестре владельцев именных 
ценных бумаг, в том числе по вопросам:
- внесения изменений в данные лицевого счета;
- переоформления прав собственности на именные ценные 
бумаги по договорам купли-продажи;
- оформления прав собственности на именные ценные бумаги по 
наследству:
- получения из реестра выписок, уведомлений о проведении 
операций, справок об истории операций, иных документов.

Владельцам именных ценных бумаг, при обращении в трансфер- 
агентский пункт, при себе необходимо иметь основной документ, 
удостоверяющий личность (паспорт либо военный билет).

По любым вопросам, связанным с оформлением прав на 
именные ценные бумаги в реестре, владельцы именных ценных 
бумаг вправе обращаться по указанному адресу и контактному 
телефону, а также по телефону (343) 376-21 -60.

Среди 112 первокурсников много тех, 
кто пошёл по стопам родителей. Дмитрий 
Багаутдинов из посёлка Бисерть Нижнесер- 
гинского муниципального района поступил 
в лицей милиции, желая стать похожим на 
отца - старшего лейтенанта. Папа такой вы
бор сына поддержал полностью:

-У меня самого много гражданских про
фессий, - рассказывает Марат Багаутдинов, 
- работал и водителем, и электромехаником 
- считаю, что это всё наживётся, а вот быть 
военным для мужчины всегда было почётно.

Однако лицей милиции нельзя назвать 
чисто мужским учебным заведением. На 
каждом курсе по 10-15 девочек, которые 
нисколько не считают, что выбрали мужскую 
профессию.

-Столько людей сейчас нуждаются в по
мощи милиционеров, я тоже хочу помогать лю
дям, - говорит студентка первого курса Татья
на Власова. Отважную девушку не смущают ни 
трудности, ни высокие физические нормативы, 
которые, учась в лицее, требуется выполнять.

-Ерунда, - заверяет Таня, - подумаешь, 
отжаться. В нашем возрасте каждый должен 
иметь хорошую физическую подготовку, а 
как же по-другому?

Ребята немногочисленных представи
тельниц слабого пола берегут и защищают: 
так принято. Да и в целом каждый взвод в 
лицее очень сплочённый. «Здесь с первых 
дней принимаешь главный закон: один за 
всех и все за одного», - говорят ребята. На
верно, на то они и будущая милиция, чтобы 
быть дружной командой.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

Федеральная служба по труду и за
нятости наравне с министерством 
здравоохранения и социального раз
вития, а также министерством обороны 
является уполномоченным органом ис
полнительной власти по организации 
альтернативной гражданской службы и 
контролю за её прохождением гражда
нами России.

Как известно, федеральный за
кон «Об альтернативной гражданской 
службе» вступил в силу с 1 января 2004 
года. Роструд ежегодно формирует, а 
Минздравсоцразвития России утверж
дает перечень видов профессий, долж
ностей и работ, на которых могут быть 
заняты те, кто имеет желание и право 
проходить альтернативную граждан
скую службу.

-Этот закон в Российской Феде
рации успешно реализуется, - заявил 
А. Вовченко, - что позволяет гражда
нам использовать конституционное 
право на замену военной, по призыву, 
альтернативной гражданской службой. 
У нас полное взаимопонимание с Ми
нистерством обороны Российской Фе
дерации, план направления граждан на 
альтернативную службу формируется 
совместно с Генеральным штабом.

За всё время действия закона было 
подано всего 3855 заявлений от при
зывников, желающих проходить аль
тернативную гражданскую службу. По 
2917 заявлениям призывными комис
сиями были приняты положительные 
решения. 1282 человека прошли или 
проходят альтернативную гражданскую 
службу. А остальные по состоянию здо
ровья были полностью освобождены 
призывными комиссиями от несения 
военной службы.

Что касается предоставления рабочих 
мест для прохождения альтернативной 
гражданской службы, то Уральский фе
деральный округ Алексей Вовченко на
звал самым активным, хотя в его состав 
входит не так уж много субъектов России. 
На данный момент из 900 человек, про
ходящих альтернативную гражданскую 
службу, 127 приходится на УрФО.

Он также констатировал качествен
ную работу органов военного управле
ния Свердловской области, доказатель
ством чего является отсутствие жалоб 
на отказ районными, межрайонными 
комиссариатами в приеме заявлений 
от желающих проходить альтернатив
ную службу.

В проекте реализации альтернатив
ной гражданской службы участвуют 700 
организаций по всей стране, предо
ставляющих более девяти тысяч ра
бочих мест и 200 - профессий и видов 
работ. Граждане, выбравшие таковую, 
пользуются всем социальным пакетом, 
предоставляемым работодателем сво
ему коллективу - это возможность про
должить учёбу, выходные дни, отпуск.

-С момента вступления в силу дан
ного закона мы тщательным образом 
информировали военных комиссаров, 
членов призывных комиссий о порядке 
рассмотрения заявлений призывников, 
отказывающихся проходить военную 
службу и выбравших альтернативную. 
Однако за все эти годы в Свердловской 
области такие заявления были крайне 
редки и на альтернативную граждан
скую службу направлено всего 12 че
ловек, - сообщил полковник Александр 
Клешнин.

Валентина СМИРНОВА.

Забота об инвалидах
«Я инвалид-чернобылец, состою на учёте в органах соцзащиты 

населения, получаю льготы. Прочитал Указ Президента о выделении 
инвалидам по радиационному облучению автомобилей или взамен 
их денежной компенсации. В отделе соцзащиты мне сказали, что 
компенсация мне не положена. Разъясните, пожалуйста, правда ли 
это?

С уважением, 
Павел Игоревич УСКОВИТИН.

г. Нижний Тагил».

Уважаемый Павел Игоревич! 
Скорее всего, вас не совсем 
правильно информировали. 
Действительно, согласно Указу

Президента РФ от 06.05.2008 г. 
№ 685, государство начало ока
зывать социальную поддержку 
инвалидам, которые на 1 января

2005 года состояли на учёте в 
органах социальной защиты на
селения.

В соответствии с Правила
ми предоставления легковых 
автомобилей, утверждёнными 
постановлением правитель
ства РФ от 12 сентября 2008 г. 
№ 670, легковые автомобили, 
компенсация в размере 100 ты
сяч рублей в 2008 году предо
ставляются инвалидам Великой 
Отечественной войны, инвали-

дам боевых действий, участникам 
Великой Отечественной войны из 
числа лиц, ставших инвалидами 
вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других при
чин, инвалидам из числа бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз
никами в период второй мировой 
войны.

В 2009 году данная социаль-

ная поддержка предоставляется 
гражданам, ставшим инвали
дами вследствие воздействия 
радиации, а также инвалидам из 
числа реабилитированных лиц. 
Кроме этих лиц в следующем 
году право получить денежную 
компенсацию предоставлено 
также инвалидам вследствие 
общего заболевания, трудово
го увечья или других причин, 
инвалидам с детства и детям- 
инвалидам.

Для того, чтобы получить 
автомобиль либо компенса
цию за него, необходимо по
дать заявление в орган соци
альной защиты населения по 
месту жительства инвалида и 
документ, удостоверяющий 
его личность.

Таким образом, вы, Павел 
Игоревич, как инвалид в связи 
с радиационным излучением 
имеете право на получение ав
томобиля либо на компенсацию 
за него в размере 100 тысяч ру
блей, но со следующего, 2009 
года.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

ОАО «УРСА Банк», зарегистрированное по адресу: г. Новоси
бирск, ул. Ленина, д. 18, тел.: +7 (383) 2239810, проводит проце
дуру межевания земельных участков с кадастровыми номерами: 
66:41:0401021:46, 66:41:0401021:45, расположенных в г. Екатерин
бурге, ул. Чернышевского, д. 3 - 5, граничащего с земельными участ
ками 66:41:0401021:5 (ул. Чернышевского, 3), 66:41:0401021:31 (ул. 
Добролюбова, 4), 66:41:0401021:59 (ул. Чернышевского, д. 16), 
66:41:0401021:44 (ул. Чернышевского, д. 5,7,9,9а), 66:41:0401901:49 
(дороги).

Работы по межеванию проводит ООО «Геоника», 623950, Сверд
ловская область, г. Туринск, ул. Ленина, 29 - 37, тел.: 8 (343) 
379-59-10.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Ленина, 24/8, оф. 202, с понедельнику по пятницу с 
9.00 до 18.00.

Собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24/8, оф. 
202, 30 октября 2008 г. в 9.00.

Требование о проведении согласования местоположения границ 
с установлением их на местности и (или) возражений после ознаком
ления с проектом межевого плана направлять до 20 октября 2008 г. 
по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 16 - 63.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора 
на проведение ремонтных работ в здании Артёмовского сбыта для нужд 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1.Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», 

являющийся Организатором запроса предложе
ний, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объяв
ляет о проведении процедуры открытого запроса 
предложений и приглашает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее - Ис
полнителей) подавать свои предложения для за
ключения договора на проведение ремонтных 
работ в здании Артемовского сбыта для нужд 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг 
и предъявляемых требований к участникам от
крытого запроса предложений содержится в до
кументации по Запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на 
основании его письменного запроса, поданно

го Исполнителем по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, ком.602А, или по факсу: (343) 
355-89-86.

3. Для участия в запросе предложений необ
ходимо своевременно подать предложение, под
готовленное в соответствии с требованиями до
кументации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
602 А, отдел закупок. Ответственное лицо: Попо
ва Анна Германовна - начальник отдела закупок, 
тел.: (343) 355-89-04. Срок окончания приема 
предложений - 17.10.2008 г., 10.00 местного 
времени.

5. Настоящее уведомление не является изве
щением о проведении конкурса и не имеет соот
ветствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса предложении на право заключения договора 
на проведение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: Екатеринбург, 

ул. Кузнечная, д. 92, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1 .Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», явля

ющийся Организатором запроса предложений, на
ходящийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о проведе
нии процедуры открытого запроса предложений и 
приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - Исполнителей) пода
вать свои предложения для заключения договора 
на проведение ремонтных работ в здании, распо
ложенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д. 92, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и 
предъявляемых требований к участникам откры
того запроса предложений содержится в доку
ментации по запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основа

нии его письменного запроса, поданного Испол
нителем по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 602А, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в запросе предложений необ
ходимо своевременно подать предложение, под
готовленное в соответствии с требованиями доку
ментации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 
620075, г. 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 предложе
ний - 14.10.2008 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является изве
щением о проведении конкурса и не имеет соот
ветствующих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в КСП 

«Азигуловское»
Я, ХАЛИТОВ Ямил Наилович, участник коллективно-долевой собствен

ности КСП «Азигуловское», сообщаю о своём намерении выделить в счёт при
надлежащих нам на праве коллективно-долевой собственности земельных 
долей, земельный участок площадью 4.82 га, расположенный в земельном 
массиве, находящемся примерно в 
1 км по направлению к юго-западу 
от с. Азигулово. Свидетельство на 
право собственности на землю се
рия РФ XIII СВО: 4 № 597229.

Выкопировка с указанием ме
стоположения земельного участка 
прилагается.

Возражения просим направлять 
с момента опубликования извеще
ния по адресу: 623368, Свердлов
ская область, Артинский район, 
с. Азигулово, ул. Комсомольцев- 
Фронтовиков, 59, Халитову Я.Н.

Территориальное управление Росимущества 
по Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв в 
группу ведущих должностей гражданской службы 
категории «руководители», а также в группу стар
ших должностей гражданской службы категории 
«специалисты» в следующих отделах:

• отдел финансов, бухгалтерского учета и от
четности;

• отдел правового обеспечения и работы с ка
драми;

• организационный отдел;
• отдел приватизации федерального имуще

ства и корпоративного управления;

• отдел недвижимости;
• отдел учета, перераспределения федераль

ного имущества и аналитического обеспечения;
• отдел информатизации и телекоммуника

ций;
• отдел регистрации права собственности 

РФ;
• отдел конкурсов и продаж;
• отдел аренды земельных участков.
Требования к кандидатам, перечень необходи

мых документов опубликованы на сайте: www.faufl■ 
ur.ru. справки по телефону 379-40-92. Срок подачи 
документов в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления. Документы представлять по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 214.

Уважаемые абоненты ШеІ Свердловской области и гости сайта!
До 31 декабря действуют специальные тарифы на активацию услуги «Прямой 

городской номер» — у вас есть уникальная возможность подключить прямой город
ской номер* мобильной связи всего за 199 рублей! Теперь услуга «Прямой город
ской номер» доступна при предоставлении доступа на тарифных планах семейства 
«Радуга», «Пионер», «Тройной оборот» и «Своя страна».

ИП ЛИСТВИН В.А. проводит межевание земельного участ
ка, предоставленного АНТРОПОВУ Л.С., расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Шайдурово, 
ул. Ленина, 26а. Просим гр. Кобякову Л.М., а также всех иных 
правообладателей дома по ул. Ленина, 26, прибыть лично 
либо направить представителей к 10.00 27 октября 2008 г. по 
адресу межевой организации для согласования границ выше
указанного земельного участка. Адрес межевой организации: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ле
нина, 119 А, к. 17. Тел. 8-922-291-04-35.

Ознакомиться с проектом межевого плана формируемо
го земельного участка возможно по адресу межевой орга
низации по истечении 15 дней с момента выхода настоящей 
публикации до даты проведения согласований. Срок направ
ления обоснованных возражений - в течение одного месяца 
с момента выхода публикации. Отсутствие представителей 
заинтересованных сторон не является препятствием для про
ведения кадастровых работ.

Я, ОРЛОВА Светлана Кузьмовна, явля
юсь участником общей долевой собственности 
на земельный участок из земель с/х назначе
ния, имеющих адресные ориентиры: Россий
ская Федерация, Свердловская область, Ре- 
жевской район, Территориальное управление 
по с. Леневское, СХК «Леневский».

Настоящим сообщением извещаю о про
ведении собрания собственников земельных 
долей с повесткой дня:

1. Определение о выделении и определе
нии местоположения земельных участков, 
выделяемых собственниками в счёт своих зе
мельных долей.

2. Заключение соглашения об определе
нии долей в праве общей долевой собствен
ности.

3. Об определении месторасположения 
земельных участков в счёт невостребованных 
земельных долей.

4. Об определении порядка распоряжений 
земельными участками, находящимися в об
щей долевой собственности выделяющихся 
собственников земельных долей.

Собрание состоится 28 октября 2008 г. 
в 14.00 по адресу: с. Леневское Режевского 
района, ул. Школьная, 1, в здании централь
ной конторы.

Действующие абоненты тарифных планов семейства «Капитал», «DE LUXE», та
рифного плана «Корпоративный» могут сменить федеральный номер на прямой го
родской, при этом плата за замену абонентского номера не взимается. Стоимость 
предоставления прямого городского номера также составляет 199 рублей **.

Услуга «Прямой городской номер»*** и ее преимущества:
• такой номер удобен для запоминания;
• подчеркивает ваш высокий статус;
• исходящие звонки со стационарных телефонов на ваш прямой городской но

мер будут оплачиваться как исходящие соединения на абонентский номер фикси
рованной связи своего города.

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ 
от 27.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
с/х назначения» мы, КОРКИН Леонид Иванович и 
КОРКИНА Валентина Степановна, собственники 4 
земельных долей в размере 9,48 га каждая (свиде
тельство о государственной регистрации права № 
66-66-38/014/2008-161 от 01.08.2008, серия РФ-ХІ 
019692 и 019879 от 26 ноября 1994 года), САВИН Сер

гей Иванович, собственник 3 земельных долей в раз
мере 9,48 га каждая (свидетельство о государствен
ной регистрации права № 66-66-38/012/2008-287 от 
08.07.2008), извещаем всех участников долевой соб
ственности колхоза им. Фрунзе о намерении выде
лить свои земельные доли площадью 37,92 га и 28,44 
га для ведения ЛПХ в урочище «Стрелка», вблизи юго- 
западной границы села Липовское. Выплата компен
саций не предполагается. Обоснованные возражения 
принимаются в течение одного месяца со дня опубли
кования данного сообщения по адресу: Свердловская 
обл., г. Туринск, ул. Ленина, 49—36.

Подключить прямой городской номер можно в центрах обслуживания Utel 
Единая справочная служба: 7771 (для звонков с мобильных телефонов Utel). 
Все цены приведены с учетом НДС (18%).

* Для тарифных планов семейства «Капитал», «DE LUXE», тарифного плана «Корпоративный» 
абонентская плата составляет 118 рублей в месяц. Абонентская плата взимается с лицевого сче
та абонента в течение месяца равными долями.

** На тарифном плане «Капитал Platinum» предоставление прямого городского номера бес
платно.

*** На тарифных планах «Пионер», «Классика», «Своя страна», «Тройной оборот» и семейства 
«Радуга» абонентская плата составляет 4 рубля в сутки.

http://www.fau
ur.ru
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Доброта - абсолютное качество врача
8 медицине существует признанная элита - 
хирурги, кардиологи... ЛОР-врачи
не попадают в этот перечень. Тем не менее, 
органы, которыми они занимаются, не менее 
важны и значимы для здоровья человека.
Более полувека посвятил отоларингологии 
доктор медицинских наук Глеб Михайлович 
Григорьев. Потомственный врач, в нынешнем 
году он стал Рыцарем, получив орден рыцаря 
прогресса от гуманитарной Академии 
прогресса и созидания.

-Наша специальность сформировалась в кон
це XIX века - века бурного развития медицины. 
Оказалось, что очень многие инфекционные за
болевания и патологии нервной системы начина
ются с поражения органов уха, горла и носа. Они 
- входные ворота инфекции. Развитие авиации, 
космонавтики показало важность рецепторов ве
стибулярного аппарата и слуха не только для кли
ники. Исследования внутреннего уха имеют зна
чение и для решения проблем самого уха, и по
могают в диагностике нейрохирургу, невропато
логу.

Очень много сегодня людей страдают заболе
ванием уха, горла и носа. Сказывается наша от
вратительная воздушная и наземная среда, при
ближенная к человеческому носу. Нос - фильтр, 
очищающий вдыхаемый воздух от пыли, бактерий 
и вирусов, которых очень много вокруг, в том чис
ле и болезнетворных. И если человек по какой-то 
причине недостаточно дышит носом, то со време
нем у него развивается хроническое неспецифи
ческое заболевание легких или бронхиальная аст
ма. Это все и определяет значение нашей специ
альности. Я проработал 50 лет и могу сказать с 
гордостью, что мне неоднократно приходилось спа
сать человеческие жизни от осложнений, возника
ющих в результате поражения уха, околоносовых 
пазух, гнойных миндалин.

-С развитием нейрохирургии значение ва
шей службы возросло?

-Конечно! Мыс нейрохирургами работаем в тес
ном содружестве. Помогаем в диагностике: по ре
акции внутреннего уха можно понять, где располо
жен очаг в мозге, даже не связанный с заболевани
ем уха. Это отрасль отоневрологии, находящейся 
между неврологией, нейрохирургией и нашей спе
циальностью. Мой ученик, доктор медицинских

наук Хаийир Абдулкеримов расширил наши воз
можности в отоневрологии. Он фактически стал ос
нователем нового на Урале направления риноней- 
рохирургии: оперирует риногенные абсцессы го
ловного мозга (зависящие от носа): опухоли, врос
шие в клиновидную пазуху и оттуда в полость носа. 
Мы исправляем и косметические дефекты. Допус
тим, напали на человека и так ударили по лицу, что 
нос свернулся набок, потом в силу каких-то причин 
у него срослись кости неправильно. Мы устраняем 
косоносость и одновременно исправляется функ
циональный дефект - искривление перегородки, ко
торое может привести к развитию хронического 
тонзиллита, бронхита, пневмонии, заболеваниям 
ушей и так далее. А на первый взгляд это кажется 
безобидным косметическим дефектом.

-Вам ведь по наследству досталась специ
ализация?

-В значительной степени — да. Отец врач-ото- 
ларинголог, мама - хирург. Они практические вра
чи, но много сделали и в науке. Отец - сын сельс
кого обывателя Ижевского уезда вырос до доктора 
медицинских наук, получил орден Ленина за под
готовку кадров и научные достижения кафедры. Он 
изобрел и внедрил свою модификацию эзофаго
скопа, который до сих пор остается в России луч
шим прибором, с помощью которого можно не толь
ко диагностировать, но и удалять осложненные (за
стрявшие напрочь) инородные тела в пищеводе. И 
он до сих пор используется. Я не помню другого 
такого человека, который бы настолько умел жить 
для людей, особенно для детей.

-Его пример вас вдохновил?
-Ему пришлось потрудиться надо мной. Я хотел 

быть нейрохирургом, но здоровье подвело: трав
ма позвоночника в детстве. Отец убедил меня, что 
нейрохирурги по 10-12 часов стоят у операционно
го стола, а с моим позвоночником... Отоларинго
логи - другое дело, там и сидя можно опериро
вать. Да и вообще, специальность не хуже.

-Глеб Михайлович, вы застали врачей ста
рой школы. Чего не хватает современным кол
легам?

-Один из могикан - доктор Рошаль. Человек 
старого закала, бескомпромиссен, не для денег и 
славы работает, а для того, чтобы меньше люди 
страдали. И это высшая для него награда. Любые 
почести - не цель, а средство для того, чтобы де-

лать людям добро. Без этого нельзя. Старые врачи 
- самоотверженные и влюбленные в свою профес
сию люди. Это те, кто себе прививал чуму и холе
ру, экспериментировал над собой, считая это сво
им моральным долгом.

-На разных жизненных этапах какие цели 
для себя ставили?

-Получить образование. Это было нетрудно. 
Оснований быть недовольным судьбой нет. Хотя 
жизнь и приучила идти с оглядкой. Полетности мне 
не хватает, некоторого легкомыслия. потому и внут
ренние трудности были.

-Как отреагировали на то, что вас посвяти
ли в рыцари?

-Был озадачен сначала, но, поразмыслив, ре
шил, что наверное, лучше ничего и нет: по досто
инству оценили, не деньгами, а почетом. На каком- 
то этапе люди почувствовали, что ценность жизни 
не в том, чтобы иметь много, а чтобы быть челове
ком. Это самое трудное дело и самое необходи
мое.

-При слове рыцарь первое слово, приходя
щее на ум - благородство.

-За всю свою жизнь я никогда не интриговал, за 
глаза не говорил и сам себя не рекламировал. Это
му научили в детстве. На мой моральный облик 
повлияла бабушка - Елизавета Гавриловна Григо
рьева, православная христианка, получившая вос
питание в Институте благородных девиц.

-На ваш взгляд, без чего, в профессиональ
ном и человеческом плане, врач не состоится?

-Прежде всего он должен быть честным, дол
жен уметь всегда говорить правду, даже горькую. 
Но надо знать, как её говорить, и как не убить 
словом больного. Для этого врач должен быть 
культурным человеком и десять раз подумать, что 
сказать и в какой форме. У нас, к сожалению, сей
час нет понятия врачебной чести. Врачебная 
честь - не врать, не давать себе покоя, пока не 
поймёшь, в чем дело. Не быть к себе либераль
ным: надо работать не на жизнь, а на смерть. Здесь 
мне очень нравится выражение Джозефа Конра
да, которого я в юношестве читал с большим удо
вольствием: «Делай или умри. Тебе спать хочет
ся, ты болеешь, но ты дежурный, умри на месте, 
но сделай то, что должен. Душу отдай!» Это мак
симализм, конечно, но лучше так, .чем думы, сколь
ко с больного можно получить денег. Врач не дол

жен задавать себе такого вопроса: «А что я за это 
буду иметь?»

-Пронести через всю жизнь эти принципы 
было тяжело?

-Трудно. Тяжело. Я всегда был белой вороной, 
потому что имел свои принципы.

-А что заставляло терпеть?
-Понятие чести. Бабушка говорила, главное до

стоинство человека - честь. Это частичка божьего 
духа, искра божья, если есть эта искра, то он чело
век, ему честь. Если нет - он скотина, несмотря на 
то, что ходит на двух ногах, а может быть, даже 
занимается интеллектуальной деятельностью.

-Своим студентам пытаетесь привить это?
-Только примером. Они меня понимают, когда 

говорю, насколько трудно по-настоящему рабо
тать врачом. Мы старомодны, но стараемся думать 
и идти в ногу со временем. Я считаю, каждый чело
век должен быть творцом в своей работе. А быть 
консерватором и творцом очень трудно одновре
менно. Значит, консерватором врач не только быть 
не может, но и не должен.

Доброта - абсолютное качество врача. Быть 
добрым врач должен обязательно. Не добреньким, 
а добрым. По большому счету. А где надо, то и 
жёстким, и даже жестоким, в особенности — к са
мому себе.

23 сентября в календаре — Международ
ный день отоларинголога.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

Никто не выиграл

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА]

Частное цело 
государственной 

важности
Накануне Всемирного дня туризма в Свердловской области 
одним туристическим объектом стало больше. В селе Косулино 
Белоярского городского округа открылся новый довольно 
интересный гостиничный комплекс «Раздолье». Интересный как 
с точки зрения внутренней архитектуры и инфраструктуры, так и 
своими планами поддержки и возрождения народных промыслов.

Уже само название ориентиру
ет потенциального клиента на 
русский стиль гостеприимства. И 
ожидания,скорее всего, оправда
ются. Чтобы было что вспомнить 
дома о наших местах, в «Раздо
лье» намерены предлагать экс
клюзивные сувениры - сделанные 
руками белоярских умельцев, 
представляющих разные народ
ности Среднего Урала. Чтобы го
сти увозили не только камни, ко
ими славен наш край, но и что-то 
ещё - кукол, поделки из дерева и 
глины... Есть договоренности с 
областным центром народных 
промыслов и ремёсел «Гамаюн», 
который уже в самом ближайшем 
будущем начнёт проводить на 
базе отеля мастер-классы по все
возможным видам и жанрам ру
коделия. Обучать будут и гостей 
отеля, и местных жителей, в осо
бенности - детей. В качестве пе
дагогов - специалисты «Гамаюна» 
и мастера-самородки Белояр
ского городского округа.

Новый гостиничный комплекс 
рассчитан не только на приезжа
ющих в область деловых и твор
ческих людей, но и на семейный 
отдых самих свердловчан. Пока 
эта ниша (отдых выходного дня) в 
регионе заполнена слабо. Побы
вавшая на открытии «Раздолья» 
министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера 
Соловьева назвала новый отель- 
клуб удачным приобретением и 
для Белоярского городского ок
руга и для области в целом.

-Отелей пока явно не хватает. 
Хотя подготовка к ШОСу привлек
ла внимание бизнеса, и перспек
тивы достаточно заманчивы, - го
ворит Вера Петровна. - Мы оце
ниваем обеспеченность гостини
цами в области на шестьдесят 
процентов. Очень неплохой по
казатель для нынешнего состоя
ния туризма (для приема гостей, 
для проведения корпоративных 
мероприятий...), но если думать 
о перспективе, то в ближайшие 
два-три года необходимо постро
ить много новых гостиниц. Ведь 
в области действует программа 
развития туризма, Екатеринбург 
стремительно превращается в 
евро-азиатскую столицу, а это 
требует разветвленной сервис
ной инфраструктуры. К ШОСу по
явится 35 отелей, в том числе 
«Хайят». В стадии серьёзной ре
конструкции гостиница «Сверд
ловск». Наша задача - качествен
но насытить объекты. Сегодня от 
гостиницы требуется комплекс 
услуг, а не просто место для но
чевки. Должно быть хорошее пи
тание, места для отдыха, развле
кательный блок, газеты и книги на 
иностранных языках, киоски с су
венирами. То есть всё, чтобы че
ловек почувствовал себя хорошо: 
поработал, отдохнул и получил 
представление о городе, в кото
рый приехал.

Так что процесс совершен
ствования услуг - бесконечен.

-Одно из препятствий рас
ширения въездного туризма - 
непомерная дороговизна боль
шинства отелей, отсутствие ту
ристических гостиниц, где 
можно только переночевать, но 
в чистоте и уюте...

-У нас действительно таких не
много. К ним относим пока что 
«Гранд-отель» - три звезды или 
чуть меньше. Она рассчитана, ус
ловно говоря, для тех, кто приехал 
из области и за один день не ус
пел все сделать. Недостает пока 
гостиниц, приближенных к аэро
порту, то есть при задержке рей
сов «Лайнер» решает проблемы, 
но не больше. Но к весне 2009 
года там появится новый отель и 
снимет напряжение. Уже в пер
вом квартале появится придорож
ная гостиница на трассе Екате
ринбург- Кольцово.

-А как обстоят дела в облас
ти?

-Нижний Тагил неплохо разви
вается. Выставка вооружений 
подтолкнула: реконструируется 
гостиница «Металлург», в центре 
города будет строиться новая, 
бывшие санатории-профилакто
рии переориентировались на ус
луги отелей. В Ирбите появилась 
одна из лучших в области част
ных гостиниц, идет реконструкция 
старой. Есть небольшие придо
рожные гостиницы в районе 
Красноуфимска. В Сысертском 
районе на базе оздоровительно
го лагеря появился прекрасный 
гостиничный комплекс «Иволга». 
Словом, открывается много, и 
каждый отель рассчитан на свое
го клиента.

Для чего куда-то ехать? Чтобы 
что-то увидеть, узнать новое, ин
тересное. Мы с министерством 
физкультуры и спорта в этом 
смысле плотно работаем. Как 
только появляется маршрут, по
является и гостиница. Невьянск 
сегодня востребован. Там и исто
рические места, и гора Ежовая не
далеко. Появилась гостиница. Те
перь люди знают, что сюда можно 
на несколько дней приехать.

-Вера Петровна, в становле
нии туризма большую роль 
должно играть государство или 
бизнес?

-Я считаю, что государство 
должно показать бизнесу, куда 
интересно и выгодно вкладывать 
деньги - заповедные, историчес
кие места. Бизнес быстро сори
ентируется. Главное - показать 
направление.

-То есть, туризм - дело час
тное?

-Да, но при большом государ
ственном интересе, при большой 
поддержке - организационной, 
методологической, законода
тельной.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Вечная легкость контрабаса
В 70-е годы прошлого века известного композитора, автора 
многих симфонических, камерных, инструментальных и 
вокальных сочинений, музыки для кино 
и театра, одного из признанных мастеров советского джаза, 
Мурада Кажлаева пригласили в Свердловск. «Конечно, я 
приеду, ведь у вас есть фантастический контрабасист Олег 
Рудин. Он так играет джаз, так чувствует музыку, у него такое 
ощущение стиля, что кажется — он со мной эту музыку 
сочинял!» - говорил мэтр.

жэковский сантехник. Блиста
тельный рассказчик,знаток и це
нитель анекдотов, искушённый 
кулинар, любитель животных...

-...Он - мачо. Но без снобиз
ма. Был элегантен в отношениях 
с женщинами, умел как-то по- 
особому ручку поцеловать. Ин
теллигентнейший человек. Они

Мэтр говорил об очень моло
дом тогда музыканте: Олегу Ру
дину не было и тридцати, но его 
сияющий талант уже успел спол
на проявиться. В нём сошлось 
много редкостей. К примеру, 
контрабасисты отчего-то очень 
редко имеют звания. Олег Иго
ревич получил его - был заслу
женным артистом России. Ред
ко, если какой исполнитель оди
наково талантлив в разных му
зыкальных стилях. Рудин же с 
легкостью менял (в смысле — 
чередовал) оркестровую яму 
оперного театра на джазовую 
сцену. Да, многие академичес
кие музыканты «посвингивают». 
Олег Рудин был отменным джаз
меном. Чтобы овладеть направ
лением в музыке, его надо внут
ренне ощущать, а чтобы ощу
щать, надо что-то знать и много 
слышать. Надо вариться в этом. 
Рудину повезло с детства. Он 
был мастером, а не импровиза
тором в джазе. На нем держа
лись многие джазовые проекты, 
вокруг него формировались джа
зовые коллективы. Директор те
атра эстрады Николай Головин, 
знакомый с Олегом Игоревичем 
больше тридцати лет: «Одно 
дело играть по нотам в оркестре 
оперного театра, другое — джа
зовая импровизация. Контрабас 
- главный инструмент в джазе. 
Сегодня в городе нет ни одного 
контрабасиста, который бы иг
рал джаз, такой, какой мы пыта
емся внедрить в массах. Распа
лись многие коллективы с ухо
дом Олега Рудина».

Мне всегда казалось, что они 
очень похожи внешне: музыкант 
и его инструмент, Олег Рудин и 
его контрабас. Оба красивые в 
своей фактурной мощи, негром
кие, но очень глубокие, основа
тельные, спокойные. По призна
нию друзей-музыкантов, свой 
контрабас Олег Игоревич просто 
обожал, разговаривал с ним, как 
с живым человеком, общался, 
советовался, никогда не ругал, 
разве что сетовал на что-то, ле
чил, когда требуется.

«Он всем аккомпанировал - 
Жене Колобову, Владимиру Пре
снякову, приходили люди с те
левидения, с киностудии... Пиа
нистов много, а контрабасист 
один. Такой как Рудин - тем бо
лее. Шикарный был тапер, кон
цертмейстер. Я больше ни с кем 
сработаться не смог - только с 
ним. Удовольствие было вместе 
работать. Коммуникабельный, 
удобный, никаких врагов, легкий 
на подъем, - вспоминает его 
друг, коллега, музыкант и педа
гог Владимир Полуэктов. Пят
надцатилетними они в 1959 году 
поступили в училище им.Чайков
ского. И почти полвека шли по 
жизни рядом.

...Они все по-прежнему гово
рят об Олеге Рудине в настоящем 
времени. Не верят. Не привык
ли, что его не стало. Случившее
ся определили коротко: «Осиро
тели». Зная, что болел, все же ве
рили, что выкарабкается, ведь 
поразительного жизнелюбия был 
человек, оптимист, устремлен
ный в будущее. Всегда считал 
число «29» для себя счастливым: 
день рождения 29 декабря (нын
че отметил бы 65 лет), жил в 
квартире под номером 29. Судь
бе было угодно разбить счастье 
этого числа - роковые девять и 
сорок дней со дня смерти прихо
дятся тоже на двадцать девятое.

Несмотря на черную мистику 
цифр, Олег Рудин навсегда ос
танется в памяти всех, кто его 
знал, светлым человеком. Очень 
легким. Из него просто лились 
обаяние, доброта, открытость. 
Встреча с ним, любая, даже ми
молетная, всегда была праздни
ком. «Ощущение легкости жиз
ни — такая благодать в наше вре
мя, так редко встречается, а Олег 
за квартал сиял улыбкой. Мы не 
были друзьями, но он встречал 
меня, как и многих других, как 
желанного человека, и на целый 
день на сердце становилось 
светлее. А когда это исходит еще 
и от талантливого человека — 
ощущение подарка судьбы», - 
вспоминает музыковед Наталья 
Вильнер.

Влюблённый с детства в му
зыку, всем радостям жизни он 
предпочитал человеческое об
щение. Казалось, его знает це
лый свет. С каждым человеком 
умел находить общий язык — ве
ликий ли дирижер передним, или

все люди другой породы, гово
рили на другом языке. Не тот 
русский, - продолжает Влади
мир Полуэктов.

«Не тот русский» Олег Рудин 
провел первые годы жизни в 
Шанхае. В середине 50-х в со
ветской стране «шанхаец» было 
почти что клеймом. В наше вре
мя «шанхаец» - носитель дей
ствительно другого русского 
языка, символ другой русской 
культуры, которая оставила Рос
сию после революции. Там, в Ки
тае совсем ребёнком он впервые 
услышал не только слово «джаз», 
но и саму эту невероятную му
зыку: знаменитый впоследствии 
оркестр Олега Лундстрема репе
тировал в зале, который предос
тавил коллективу отец Олега Ру
дина. И мальчик с детства впи
тал звуки и ритмы этой музыки. 
Ничего в жизни не бывает про
сто так.

-В симфоническом оркестре 
нужно вести свою партию по руке 
дирижера, а в джазе контраба
сист играет метрономно. Это 
разные ритмические ощущения. 
И в нём они удивительно совме
щались. Олег был замечатель
ным партнером в джазовом трио, 
квартете, когда не спрячешься, 
как можно иногда в оркестре. С 
ним было очень комфортно на
ходиться на сцене и из-за его 
ритмичности, но самое главное, 
из-за его особой интонации - на
столько точно он играл. У него 
был очень тонкий внутренний 
слух. Это ощущение дается Бо
гом, можно всю жизнь проучить
ся и не почувствовать. И ещё ни
когда не научиться интеллигент
ности. У Олега она была врож-

денная. Я не верю в приобретен
ную интеллигентность, потому 
что многое завязано на мелочах, 
на нюансах. А ещё у него были 
удивительные пальцы, длинные, 
сильные. Он ими так гриф кон
трабасовый обнимал, что огром
ный инструмент в его руках зву
чал, как виолончель, - рассказы
вает известный на Урале джазо
вый барабанщик Юрий Бобруш- 
кин.

В конце прошлого века в Ека
теринбургском оперном стало 
двое Рудиных: на сцене заблис
тала новая балетная звёздочка — 
Маргарита, дочка Олега Игоре
вича. К своей Маргоше он отно
сился удивительно трепетно и 
нескончаемо нежно, переживал 
вместе с ней, радовался успе
хам, гордился победами. Муж и 
партнер Маргариты Рудиной 
Алексей Насадович говорит, что 
«когда танцевали, всегда чув
ствовали его присутствие в ор
кестровой яме. Он всегда нам 
аплодировал. А если не играл, 
обязательно смотрел балет из- 
за кулис. Был рядом. Не пред
ставляю, как теперь выйти на эту 
сцену и не ощутить его поддер
жки»...

Олег Рудин не был честолю
бивым, не рвался в ряды пер
вых. За ним всегда тянулся 
шлейф любимца, всеми уважа
емого, лишенного карьеризма. 
Говорят, мог бы стать блиста
тельным дирижером. Большой 
бы был маэстро. Во всех отно
шениях. Зато он смог себе по
зволить жить так, как хотел, не 
насилуя себя. Ещё одна цитата 
из воспоминаний Натальи Виль
нер: «Ему была свойственна то 
ли легкомысленная мудрость, то 
ли мудрая легкость. Совершен
но интуитивно, не потому, что 
это было выстроенной интел
лектуальной теорией, ко многим 
сложным и конфликтным вопро
сам он предпочитал не повора
чиваться лицом. Не потому, что 
он их не замечал или его в жиз
ни ничего не трогало. Просто он 
понимал: если он не может из
менить ситуацию в лучшую сто
рону, он уходил от разговора на 
эту тему».

Каждый человек приходит в 
этот мир для разных целей. Кто- 
то делает его чище, кто-то - 
грязнее, чья-то миссия созида
тельная, чья-то - разрушитель
ная. Олег Рудин сделал много 
для того, чтобы мир стал более 
гармоничным, радостным, спо
койным. Душа человеческая не 
умирает. На сороковой день ее 
провожают на небо. 29 сентяб
ря, спустя сорок дней после 
смерти Олега Рудина, в Театре 
эстрады пройдет концерт памя
ти этого удивительного челове
ка и музыканта. А память о нем 
действительно будет светлой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива семьи 

Олега РУДИНА.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) — «Анжи» (Махачкала) — 
0:0.

«Урал»: Талалихин, Поворов, 
Аверьянов, Ойеволе, Рязанцев, 
Щаницин (Жданкин, 64), Шатов 
(Рогачев, 82), Мирошниченко, 
Скрыльников, Мысин (Дубровин, 
46), Шишелов.

«Анжи»: Бородин, Валентин, 
Абрамидзе, Тагирбеков, Навалов- 
ский, Иванов, Виноградов, Кочу
бей (Жосан, 63), Арзиани (Грид
нев, 86), Ходжава (Ашветия, 66), 
Джи кия.

Фраза, вынесенная в заголо
вок, на первый взгляд, особого 
смысла не имеет. Разумеется, 
если матч закончился вничью — 
никто не выиграл. Однако в дан
ном случае речь идёт о стратеги
ческих перспективах соперников 
в борьбе за путёвку в Премьер- 
лигу. И с этой точки зрения ста
тус матча выглядел весьма свое
образно: поражение (да, по боль
шому счёту, и ничья) лишало лю
бую из команд сколько-нибудь 
реальных шансов встретить сле
дующий сезон в элитном дивизи
оне, но и победа оставляла лишь 
небольшую надежду.

Уже на первой минуте «Урал» 
мог открыть счёт. Скрыльников 
вывел Шишелова один на один с 
Бородиным, наш форвард обвёл 
вратаря, но... Бомбардир екате
ринбуржцев должен был увидеть 
периферическим зрением, или 
хотя бы почувствовать интуитив
но, что два защитника «Анжи», бе
жавшие вслед, в этой ситуации 
непременно подстрахуют голки
пера, заняв позиции на линии во
рот. Но не увидел. И не почувство
вал. Шишелов несильно катнул 
мяч, словно бы направлял его в 
пустые ворота, и один из партнё
ров Бородина без труда им зав
ладел. Вскоре у хозяев возник 
ещё один момент, но удар Щани- 
цина из убойной позиции отразил 
Бородин, отскочивший мяч напра
вил в цель Мысин, и вновь начеку 
оказались защитники «Анжи».

В этих двух эпизодах, как в 
зеркале, отразились главные про
блемы «Урала» в этой встрече. 
Напористо игравшим уральцам в 
решающий момент всякий раз не 
хватало исполнительского мас
терства: неточный или неудобный 
пас партнёру, слабый, неакценти

рованный удар по воротам так и 
не позволили им распечатать во
рота Бородина. Последний шанс 
возник уже в добавленное время: 
после удара Рогачёва метров с 
22 мяч рикошетом от головы за
щитника «Анжи» потряс перекла
дину, но отскочил в поле. К тому 
времени хозяева уже играли вде
сятером, поскольку на 87-й ми
нуте вторую жёлтую карточку по
лучил Мирошниченко.

Махачкалинцы в первом тай
ме сделали ставку на дальние 
удары. Талалихину далеко не все
гда удавалось поймать мяч на
мертво, и после отскоков в 
штрафной «Урала» не раз возни
кала острота. После перерыва 
гости практически всё своё вни
мание уделили обороне. Лишь 
однажды контратака «Анжи» по
лучилась достаточно опасной,но 
Арзиани из выгодной позициии 
пробил мимо ворот.

Омари Тетрадзе, главный 
тренер «Анжи»:

-Сегодняшняя ничья, думаю, 
закономерна. Игра была равная. 
Может, моментов чуть-чуть боль
ше было у хозяев поля. Но тут всё 
уже зависит от исполнителей. 
«Урал» на сегодняшний день счи
таю самой лучшей командой пер
вого дивизиона из всех, против 
кого мы играли.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Я могу только сожалеть о 
двух-трех нереализованных мо
ментах в первом тайме. Сейчас 
успокаивал ребят, потому что они 
очень переживали. Такая концов
ка вдесятером.... Такая самоот
дача... Тактический рисунок игры 
получился у нас не совсем внят
ным, но все-таки просматрива
лось желание играть в вертикаль
ный футбол, действовать через 
фланги и все время обострять 
ситуацию. Надо было забивать. И 
где-то фортуна о нас отвернулась 
даже в этом завершающем ударе 
Рогачёва.

Результаты остальных матчей: «Тор
педо» — «Волга» - 3:1 (14,63,82.Попов — 
36.Голубов), «Металлург-Кузбасс» — 
«Алания» - 3:3 (77.Егоров; 85.Букиевский; 
90.Нагуманов — 37.Даду; 83.Тудор; 
86.Д.Базаев. Нереализованные п: 45.Бу- 
киевский — нет), «Динамо» (Брн) — «Ма- 
шук-КМВ» - 2:0 (45.Леонов; 87.Корнилов), 
«Носта» — «Салют-Энергия» - 1:0 (23.Ян
чук), «Ростов» — «Черноморец» - 2:1 
(б.Живанович; 70.Хонг Ён Чо — 78.Карат- 
ляшев), «Динамо» (Брк) — «Кубань» - 0:2 
(51.Зубко; 60.Касаев).

.. Положение на 27Таблица
7 й7 в Н П м О

1 «Ростов» Ростов-на-Дону 33 23 9 1 58-20 78
2 «Кубань» Краснодар 34 21 6 7 60-28 69
3 «Урал» Свердловская обл. 34 18 9 7 58-30 63
4 «КамАЗ» Набережные Челны 33 18 8 7 51-30 62
5 «Анжи» Махачкала 33 17 10 6 51-25 61
6 «Носта» Новотроицк 34 15 12 7 46-32 57
7 «Балтика» Калининград 32 12 13 7 29-22 49
8 «СКА-Энергия» Хабаровск 33 13 9 11 53-51 48
9 «Сибирь» Новосибирск 33 12 12 9 43-31 48
10 «Алания» Владикавказ 33 13 7 і 13 37-36 46
11 СКА Ростов-на-Дону 32 12 9 11 44-39 45
12 «Волга» Ульяновск 34 13 4 17 43-53 43
13 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 33 10 12~І 11 31-30 42
14 «Черноморец» Новороссийск 34 10 12 12 33-29 42
15 «Витязь» Подольск 33 12 5 16 33-42 41
16 «Спортакадемклуб» Москва 32 11 7 14 37-44 40
17 «Салют-Энергия» Белгород 33 11 6 16 32-42 39
18 «Торпедо» Москва 33 11 5 17 33-51 38
19 «Звезда» Иркутск 33 8 5 20 36-64 29
20 «Динамо» Барнаул 33 6 6 21 26-63 24
21 «Мапіук-КМВ» Пятигорск 33 5 8 20 29-58 23
22 «Динамо» Брянск Г зз Т 5 2 Т 26 24-67 17

Лучшие бомбардиры: В Мазалов (СКА) — 21 мяч. Д Попов («Черномо- 
рец»/«Торпедо») — 20, В.Шишелов («Звезда»/«Урал») — 19. А.Яркин («СКА- 
Энергия») — 18. В Янчук («Носта») — 17.

Завтра «Урал» принимает «Спортакадемклуб» (стадион «Уралмаш», 
17.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: махачкалинец Кирилл Кочубей (справа) опере

жает форварда «Урала» Владимира Шишелова.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Новоуральский гонщик Максим Адиев стал 

бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров, который про
ходит во французском городе От-Морьен. Заняв в спринтерской гон
ке на 4 км только седьмое место, он отличился в гонке преследования 
на 6 км. Несмотря на семь промахов, за счёт быстрого бега Максим 
сумел выйти на третье место. Чемпионом же вновь стал представи
тель Узбекистана Анузар Юнусов.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Три промаха и не самый быстрый бег в инди
видуальной гонке на 15 км не позволили Наталье Соколовой из Ново
уральска попасть на пьедестал почёта чемпионата России, который 
проходит в Уфе.

Наша спортсменка проиграла победительнице Светлане Слепцо
вой (Ханты-Мансийск) почти пять минут и финишировала пятой.

Ещё две свердловчанки, Екатерина Крылаткова и Любовь Петрова, 
заняли соответственно девятое и девятнадцатое места.

Серегея Башкирова (Новоуральск) подвёл медленный бег. В гонке 
на 20 км он, проиграв бронзовому призёру Николаю Круглову (Ханты- 
Мансийск) всего 4,6 секунды, финишировал четвёртым. Победил же 
Дмитрий Ярошенко (ХМАО) показавший результат 49.49,1.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Третий мемориал мастера спорта междуна
родного класса екатеринбургской бегуньи Флюры Гимаевой собрал 
около ста легкоатлетов области. На основной 13-километровой дис
танции кроссового пробега, проложенной в лесопарковой зоне Урал
маша, отличился кандидат в мастера спорта из Берёзовского Артур 
Сабиров. Ему противостоял екатеринбургский семейный дуэт - мас
тер спорта Сергей Корелин и его сын Владимир, занявшие соответ
ственно второе и третье место. Кандидат в мастера спорта Надежда 
Горбунова из Екатеринбурга стала первой на этой дистанции у жен
щин, опередив землячек - опытную Наталью Семенову и мастера спорта 
международного класса Анну Харитонову, занявших два других призо
вых места пьедестала почёта.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Цените друзей
«ОсГ»

Восточный гороскоп с 29 сентября по 5 октября
КОЗЕРОГУ в предстоящую неделю лучше 
всего будет большую часть времени про- 

жЧР вести в одиночестве, чтобы ненароком не 
п " спровоцировать конфликт в общении с 
близкими. Постарайтесь избегать резких слов и 
оценок, тогда обстановка в семье останется спо
койной, наполненной гармонией и взаимопонима
нием. В любых делах можете смело рассчитывать 
на поддержку друзей.

- ВОДОЛЕЯ ожидает весьма благоприят- 
,■^¡^7 пая неделя для того, чтобы строить пла- 

іііГХр^ ны на ближайшее будущее. Предстоящие 
семь дней также окажутся удачными для 

многих начинаний, особенно - творческого харак
тера. Определенные изменения ожидают вас и в 
сфере личной жизни - не исключено, что вас при
гласят на романтическое свидание, либо вы сами
пригласите кого-то.
т У РЫБ личная жизнь в ближайшую неделю 

выйдет на первый план. В этой сфере могут 
произойти как положительные изменения, 
так и не совсем приятное выяснение от

ношений с любимым человеком. В любом случае, 
«рубить с плеча» не стоит: перед тем как сказать 
что-то, тщательно подумайте - этого ли ждет от 
вас партнер. Иногда надо просто уметь призна
вать собственную неправоту.

лк ОВНАМ также следует обратить самое при- 
стальное внимание на личную жизнь. Поду- 
майте, быть может в вашем окружении есть 
кто-то, кому очень не нравится, что у вас 

слишком хорошо все складывается с любимым 
человеком. Происки завистников и недоброжела
телей будут направлены на то, чтобы подорвать 
ваши отношения, но не беспокойтесь - эти попыт
ки заранее обречены на провал.

- ТЕЛЬЦЫ на следующей неделе будут 
ГвЛШТ особенно удачливы в делах карьеры и 

профессионального роста. Те предпо
сылки, которые вы сейчас себе создади

те, станут началом действительно грандиозных 
свершений в ближайшем будущем. Поддержку 
своих планов и устремлений вы найдете у люби
мого человека, который совершенно искренне 
разделяет вашу радость за все успехи.

ж » БЛИЗНЕЦОВ ожидает неделя, которая 
пройдет под знаком активного дружеского 
общения. Не исключено, что друзья могут 
доставить вам некоторые хлопоты своими 

проблемами, однако отказывать им в помощи не 
надо, если вы хотите дальнейшего продолжения 
общения. В эти дни вероятно получение новой ин
формации, которую вы сможете использовать с 
выгодой для себя.

\ РАКАМ на будущей неделе не следует при- 
нимать резких решений, особенно, если 
дела будут касаться семьи. Внимательнее 

* прислушивайтесь к своему внутреннему 
голосу, он сможет подсказать вам верные 

пути решения возникших вопросов. Улучшение от
ношений с окружающими и родными станет глав
ной для вас темой на предстоящую семидневку, и 
в этом вы добьетесь успеха.

ЛЬВАМ следующая неделя несет пози- 
тивные тенденции во всех сферах вашей 

* деятельности. Успех будет сопутство
вать вам неизменно, поэтому вы може

те смело начать реализацию всех давно вынаши
ваемых планов. Все задуманное осуществится при 
поддержке близких людей. Неделя благоприятна и 
для исправления допущенных ошибок в поведении 
по отношению к окружающим.

__ ДЕВЫ в предстоящую неделю должны 
приложить усилия, чтобы не спровоци- 

\ 13 ровать конфликтную ситуацию с близким 
человеком. Проявите больше понимания 

и вы тут же заметите, что в личной жизни насту
пают изменения в лучшую сторону. Выяснение 
отношений останется в прошлом, а ваш союз с 
любимым или любимой станет еще более проч-

ВЕСАМ предстоит насыщенная события- 
X /Г ми неделя. Ваша целеустремленность и 

41г поддержка близких людей позволят до
биться всего задуманного с наименьшими 

потерями сил и времени. Вы сможете узнать но
вую для себя информацию, которая обязательно 
пригодится в дальнейшем. Общение с близкими 
подарит вам отличные впечатления, особенно ве
село пройдут семейные праздники.

СКОРПИОНАМ на предстоящей неделе 
желательно не распространяться в обще- 
стве знакомых и друзей о своих планах, 
если вы действительно хотите их реали

зовать. Даже если вас просто распирает от желания 
похвастаться своими идеями, не позволяйте себе 
эту слабость. Чем меньше людей будут в курсе ва
ших дел, тем больше вероятность их успешного осу
ществления.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе предста- 
вится отличный шанс устроить праздник 
для близких и сослуживцев на работе. По- 

-ґг водом для веселья могут станут как ваши 
важные домашние события, так и успехи 

на трудовом поприще, которые, конечно же, вам 
захочется отметить. Достаточно тепло будут скла
дываться отношения с любимыми, только не дави
те на них своим авторитетом.

ным. ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 
(УСМЕШКИ ПРОХОДНОЙ 

ПЕШКИ)
• Слабых шахматистов не бывает - бывают шахматисты, не су

мевшие стать сильными.
• Два слона или два коня? Сей сложный для теоретиков вопрос 

разрешается весьма просто: лучше один ферзь!
• Иному обязательно нужно обжечься в одном турнире, чтобы с 

огоньком сыграть в другом.
• Гусь свинье не товарищ: он проиграл ей партию.
• Если жертвуют просто так, значит, что-то не так.
• Умел вести в матче, но не умел вести себя на турнире.
• Сколько безнадежных ситуаций, столько и ходов конем.
• Шахматист был столь юн, что о его неопытности не могло быть 

и речи.
• Так часто зевал за доской, что пришлось переквалифициро

ваться в сторожа.
• Упростил позицию - сам освободил кресло.
• Пешка превратилась в ферзя, но ее тут же сняли.
• Очень перетренировался: за пятилетку сменил пять тренеров.
• С удовольствием играл с каждым. Без удовольствия проигры

вал.
• Не боялся поражений, поэтому часто проигрывал.
• Выиграл пешку - опешил, выиграл ферзя - оферзел!
• У каждой пешки свой путь: кто в атаку идет, кто - в ферзи.
• Голому королю пришлось сшить матовый наряд.
• В острой позиции легко наколоться.
• Королю виднее, ферзю - сподручнее.
• Сошел с теоретического пути и сел в лужу.

■СОБЫТИЕ

ВЧЕРА в столице Среднего Урала открылся II Международный конкурс 
молодых артистов оперетты и мюзикла имени В.А.Курочкина. Когда-то 
Владимир Акимович Курочкин, актёр, режиссёр, отдавший Свердловской 
музкомедии четверть века, говорил: «Оперетта - жанр молодости. У неё 
большое будущее. И во имя этого будущего стоит жить, трудиться, дерзать». 
Собственно творческим дерзанием во имя жанра и было обусловлено два 
года назад рождение конкурса: Свердловская музкомедия, инициатор 
идеи, предложила молодым дерзнуть, представить своё дарование 
на Всероссийском конкурсе, который, впрочем, очень быстро стал 
международным - такой востребованной оказалась идея. Нынешний 
конкурс, попавший в череду юбилейных, по случаю 75-летия, торжеств 
Свердловской музкомедии, проводят театр-юбиляр и Ассоциация 
музыкальных театров России при поддержке российского и областного 
министерств культуры, Союза театральных деятелей России и Фонда 
Герарда Васильева по сохранению и развитию жанра оперетты.

Оперетта,

ВЗРЫВ НА ЛУНЕ
США хотят нанести удар по спутнику Земли для поиска там 

воды. Идея родилась, когда для запуска американского космиче
ского робота «Лунный орбитальный разведчик» (ЛОР), намечен
ного на начало 2009 г., решено было применить более мощную | 
ракету-носитель.

Суть в том, чтобы на одной ракете с роботом отправить в кос- | 
мос ещё один спутник, начинённый датчиками для выявления | 
присутствия воды. Верхняя ступень ракеты весом около 2,3 тон- I 
ны должна быть направлена в один из лунных кратеров и вызвать І 
там колоссальный взрыв. Спутник же. который должен отделить
ся от ракеты за 9 часов до удара, пролетит через облако пыли и І 
обломков, взметнувшихся от удара на высоту более 9,5 км, и про- | 
изведёт необходимые исследования и измерения.

Поиск воды на Луне задуман НАСА в связи с тем, что планиру
ется через 12 лет вновь высадить там людей и начать подготовку I 
к созданию лунной базы для'дальнейших космических исследо- | 
ваний.

РЕЙС В ПАРИЖ
Столица Урала открывает прямое авиасообщение с Парижем.
Соединить мегаполисы воздушным путём вызвался уральский | 

авиаперевозчик. Регулярные рейсы в Париж стартуют 20 января 
и будут выполняться каждый вторник современными авиалайне
рами А320.

Стоит напомнить, что самолёты из Екатеринбурга в Париж ле- 
тали и раньше, но два года назад эти маршруты были исключены 
из расписания. Рейсы оказались экономически невыгодными.

-Сейчас же интерес к Парижу среди жителей региона растёт. К 
тому же в столице Урала появились консульство и визовый центр і 
Франции, поэтому получить желанную визу стало значительно I 
проще, - объяснил представитель авиаперевозчика. - Думаем, 
новый рейс будет популярным и окупаемым.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР
Страховые компании, подводя итоги летнего сезона, обнару

жили, что среди туристов значительно увеличилось количество ■ 
обострений хронических заболеваний.

Так, по данным страховой компании РОСНО, по сравнению с I 
прошлым годом, число обращений наших туристов к загранич- | 
ным врачам увеличилось на 35 процентов. Как объясняют специ
алисты, резкая смена климата, а также непривычное и зачастую І 
неумеренное питание обостряют сахарный диабет, астму, забо
левания желудочно-кишечного тракта, желчнокаменную болезнь 
и гипертонию.

Между тем, стандартная медицинская страховка выезжающих 
за рубеж не предусматривает лечение «хроников». По существу- і 
ющим правилам, в случае обострения вялотекущего заболевания 
у туриста страховые компании берут на себя расходы на оказа- . 
ние экстренной медицинской помощи только в пределах тысячи | 
долларов. В отдельных случаях страховщик покрывает затраты и і 
организовывает транспортировку пострадавшего на родину (при I 
необходимости - в сопровождении врачей). Остальные расходы | 
по лечению турист берёт на себя.

(«Российская газета»).
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0810. «Стрелец», 53, 175, образование среднее техническое, 
без вредных привычек, ищет в пустыне одиночества свой оазис в 
лице симпатичной, неполной, веселой и милой дамы до 47 лет. Мое 
фото в Службе «Надежда».

0809. Молодой человек, 36, 170, ранее не женатый, образо
вание среднеспециальное, работает на заводе, познакомится со 
скромной девушкой до 35 лет, можно с ребенком, можно из обла
сти, только для создания семьи.

0795. Очень хочу познакомиться с энергичной стройной женщи
ной до 50 лет, из Екатеринбурга, свободной от мужчин и от проблем, 
с серьезными намерениями. О себе: подтянутый, спортивный, 55, 
175, живу в р-не Уралмаша, автолюбитель, один.

0791-И. Житель области, 42, 178, рабочий, «Близнецы», спокой
ный, уравновешенный, не пьющий. Познакомится с женщиной 30-40 
лет, стройной, симпатичной, доброй, любящей семейный уют.

0793. Вдовец, 70 лет, работает, живет с семьей детей, ведет 
ЗОЖ, добрый, активный, Познакомится с одинокой женщиной из 
Екатеринбурга, веселой, общительной, тоже ведущей здоровый об
раз жизни.

1972. Надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи. 
О себе: 38, 164, 70, разведена, сыну 7 лет, люблю природу, живот
ных, трудолюбивая, домашняя.

1981. ИРИНА. Миниатюрная девушка, 28 лет(151,51), замужем 
не была, живет и работает в Екатеринбурге, не курит. Познакомится 
с молодым мужчиной для создания семьи.

1984. Надеюсь встретить своего единственного мужчину и соз
дать семью. О себе: 45, 156, «Рыбы», обаятельная, современная, 
детей нет. Вы: 40-47, образованный, надежный, с нормальной рабо
той, с серьезными целями.

1989. НАДЕЖДА. 42, 158, вдова, скромная, спокойная, хозяй
ственная, аккуратная, живу с дочерью уже взрослой, работаю, по
знакомлюсь с мужчиной, желательно своего возраста или стар
ше, непьющим, надежным, для семейных отношений, жилье и все 
остальное не так важно.

1990. НАДЕЖДА. Для создания хорошей крепкой семьи позна
комлюсь с надежным мужчиной, у которого такие же стремления. 
Мне 40 лет, высокая, стройная, образование высшее, детей нет. 
Работа и жилье есть. Вы - уравновешенный, зрелый, без вредных 
привычек.

1993. Хотелось бы встретить человека душевного, хорошего, 
верного, друга и мужа. О себе: 53, 160, 52, материальных проблем 
нет, необходимым обеспечена.

1994. Хотела бы познакомиться с серьезным самостоятельным 
мужчиной для длительных серьезных отношений. О себе: 47, 170, 
стройная, с хорошей фигурой, «Рак», спокойная, доброжелательная, 
с чувством юмора. Материально и жильем обеспечена, живу одна.

1998. СВЕТЛАНА. 42, 167, стройная привлекательная брюнет
ка, веду здоровый образ жизни, активная, общительная. Надеюсь 
познакомиться с порядочным серьезным мужчиной 40-50 лет, обе
спеченным, без вредных привычек, надолго.

1996. 53, 165, склонна к полноте, «Рак», интересная, деловая, 
с большой долей интеллекта, юмора. Автолюбитель. Увлекается 
музыкой (ф-но), есть квартира, дача для отдыха. Надеется, что 
встретит доброго, увлеченного делом, понимающего мужчину 
55-60 лет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
координаты по тел.260-48-24 или написать 

V письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надеж-

В числе участников - пред
ставители около 20 территорий. 
Правда, участников чуть мень
ше, чем было на конкурсе пер
вом, но не потому, что «конкурс 
плох», а потому что оказался 
чересчур хорош: талантливые 
молодые солисты, показавшись 
на первом состязании, порой 
тут же получали более инте
ресные предложения от других 
театров. А потому нынче иные 
из директоров, мягко говоря, 
не торопились отправлять сво
их молодых на конкурс. «А зря, 
- прокомментировал этот факт 
вчера на пресс-конференции 
художественный руководитель 
конкурса Кирилл Стрежнев. - 
Надо просто создавать в теа
тре такие условия для творче
ства, такую атмосферу, чтобы 
артисту и не надо было искать
места лучше. Конкурс же - бес
ценная возможность видеть, 
слышать своих коллег, понять, 
куда движется жанр. У каждого 
театра - своя эстетика. Нельзя 
«вариться» только в ней. Надо 
знать и другие. Жанру, любому 
актёру нужен воздух. Образно 
говоря, вода должна быть про
точной...».

И как подчеркнул директор 
Свердловского театра музы
кальной комедии М.Сафронов, 
организаторы конкурса сделали 
всё возможное, чтобы каждый

мюзикл
■ КРИМИНАЛ

Позарились детишки

да», для абонента № (вложив чи-
стый конверт). Жителям области советуем в 

письмо вкладывать свое фото. Приглашаем вас, если вы оди
ноки и хотели бы изменить жизнь! Опыт работы, внимание, по
мощь по всем вопросам! Условия по тел.260-48-24. Если вы 
лично посетите Службу - особые условия.
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молодость!
на чужие машинки...

За сутки 25 сентября 2008 года на территории Свердловской 
области зарегистрировано 273 преступления, 181 преступление 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.

участник уехал с него одухот
ворённым, вне зависимости от 
того, получит он гран-при или, 
напротив, не пройдёт даже на 
второй тур. Конкурс предостав
ляет всем возможность пооб
щаться, поучиться. В рамках кон
курса пройдут мастер-классы, 
научно-практический семинар 
«Театральный вуз - музыкаль
ный театр: проблема взаимо
связи».

Представительно и нынеш
нее жюри конкурса. Под пред
седательством солиста Мо
сковской оперетты, народного 
артиста России Герарда Васи
льева объединены теоретики 
и практики российского музы
кального театра, а также ди
ректор театра Light Opera Works 
Бриджит МакДоноу (США), 
солистка Белорусского музы-
кального театра Наталия Гай
да и солистка Будапештской 
оперетты Жужа Калочаи, ди
ректор Одесского театра музы
кальной комедии Елена Редько 
(Украина)... Жюри, конечно, 
обязано быть строгим, объек
тивным - и будет таковым. Но 
по-человечески каждый из чле
нов жюри искренне озабочен 
тем, чтобы молодые коллеги 
наилучшим образом «показа
лись» на конкурсе. Даже то об
стоятельство, что в гостинице 
нет тепла, уральская осень с
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ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
25 сентября на улице Бетон
щиков неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
«ГАЗ-32015». Вскоре на улице 40 
лет ВЛКСМ машина была обнару
жена нарядом отдельного взвода 
ДПС ГИБДД при УВД Кировского 
района брошенной, возвращена 
владельцу. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меро
приятий установлены и задержа
ны подозреваемые - ученик шко
лы и воспитанник детского дома, 
находящийся в розыске как без 
вести пропавший. Возбуждено 
уголовное дело.

В ночь ещё на 8 августа на 
улице Бородина неизвестный 
неправомерно завладел автома
шиной «ВАЗ-2106». Возбуждено 
уголовное дело. За совершение 
преступления сотрудниками уго
ловного розыска УВД задержа
ны ученик школы и подросток без 
определенного рода занятий.

ВЕРХОТУРЬЕ. 25 сентября 
днём в частном доме на улице

Северной станции Карпунино 
двое неизвестных нанесли по
бои пенсионеру и открыто похи
тили у него деньги в сумме 1000 
рублей. Не госпитализировался. 
За совершение преступления 
участковым уполномоченным 
милиции ОВД задержаны двое 
молодых людей без определен
ного рода занятий. Опознаны 
потерпевшим. Возбуждено уго
ловное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 
25 сентября у дома на станции 
Подволошной неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной «ВАЗ-21063». Вскоре на 
улице Огнеупорщиков автома
шина была обнаружена нарядом 
ГИБДД после ДТП. В ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий установлен подо
зреваемый всовершении престу
пления - неработающий молодой 
человек. Вина подтверждается 
признательными показаниями. 
Госпитализирован. Возбуждено 
уголовное дело.

золотой сменилась на дождли
вую (а на это мгновенно реаги
руют голоса вокалистов) - даже 
это волнует творческое жюри. 
«Ну что ж, - сказал на пресс- 
конференции Г.Васильев, - бу
дем согревать участников кон
курса теплом своих сердец».

Впервые на этом конкурсе 
будет вручен специальный приз 
им. Анатолия Маренича (кто из 
поклонников жанра не знает это 
имя?!). А ещё - специальный 
приз Союза театральных деяте
лей России и приз им.Эдуарда 
Жердера «Солисту каскадного 
амплуа». Премий, по традиции, 
четыре: гран-при и за первое, 
второе, третье места - общий 
призовой фонд конкурса со
ставляет нынче 23 тысячи дол
ларов. Но дело, конечно, не в 
деньгах...

«Цели конкурса, - подчеркнул 
в своём приветствии участникам 
губернатор Э. Россель, - важны и 
для профессионального совер
шенствования жанра музыкаль
ной комедии, и для дальнейшего 
развития культуры Свердлов
ской области. Их успешная реа
лизация имеет большое значе
ние и для укрепления имиджа 
области - сильного, богатого, 
динамично развивающегося ре
гиона, где живут умные, трудо
любивые и талантливые люди. 
Такие, каким был наш земляк 
выдающийся режиссер Влади
мир Курочкин».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Заказ 4848.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября 
«Концерт в ползунках»

концертный цикл для малышей от 1 года до 3 лет
Новая программа «Музыкальный зоопарк» познакомит малышей 
с музыкальными жанрами и инструментами. В концерте 
прозвучат стихи о животных В. Степанова в сопровождении 
живой инструментальной музыки, а в заключение программы 
дети увидят кукольный спектакль «Рукавичка» по мотивам 
русских народных сказок.

Областная библиотека для детей и юношества 
(ул. К. Либкнехта, 8).

Начало концертов: ср в 10.00 и 11.30, чт в 11.30.
26 октября.

первый концерт из цикла 
«Королевство музыкальных сказок»

Приглашаем слушателей от 3 - 6 лет на концерт с участием 
ансамбля скрипачей Детской филармонии. Программа 
«Волшебная мастерская» создана по мотивам известных детских 
сказок и дает возможность юным слушателям познакомиться с 
удивительным миром классики вместе со сказочными героями.

Начало концерта в 11.30.
27 октября.

Открытие нового концертного сезона
XXIX предъюбилейный сезон откроет большой концерт с 
участием всех коллективов Детской филармонии. В программе 
концерта лучшие сочинения классической музыки, 
полюбившиеся зрителю музыкальные композиции, а также 
новые хореографические постановки и лучшие образцы хорового 
и инструментального искусства.

Театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48).
Начало концерта в 18.30.

Билеты можно приобрести по адресу: ул. Малышева, 31, оф. 202 
(учебный корпус консерватории) и в кассе ТЮЗа (353-33- 65).

Справки по телефонам: 376- 67-15, 257-44-70
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