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Экономика 
выдержит, 

но без 
дополнительных 
мер не обойтись 
Эта тема была в центре 
внимания первых лиц 
страны на совещании по 
экономическим 
вопросам, которое 
провел в минувший 
четверг Президент 
России Дмитрий 
Медведев.

Напомню, в начале неде
ли был принят пакет антикри
зисных законов, разработа
ны меры по стабилизации 
банковской системы и эконо
мики.

- Сегодня, может быть, 
как никогда, необходимо 
восстановить доверие меж
ду кредиторами и заёмщика
ми. Эффективные предпри
ятия, частный бизнес не дол
жны испытывать финансово
го голода, — подчеркнул 
Д.Медведев.

Президент считает, что:
-Если говорить о приори

тетах, то изменения не дол
жны оказывать влияние на 
ряд базовых отраслей, на со
циальную сферу. И я хочу, 
чтобы главы регионов имен
но этим руководствовались в 
самое ближайшее время.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 
уверен в том, что экономика 
региона испытание выдер
жит, но считает, что без до
полнительных мер не обой
тись. Так, в минувший чет
верг на совместном заседа
нии обеих палат Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области он подчер
кнул:

-Мы в Свердловской об
ласти создали сильную бан
ковскую систему. Банки про
должают работать, просто 
всем надо успокоиться.

-Банки должны договари
ваться между собой, по
скольку в одиночку действо
вать очень сложно, - продол
жил тему, начатую губерна
тором, министр экономики и 
труда нашей области Миха
ил Максимов. - И всё-таки 
ситуация с банками у нас не 
критичная... Мы нисколько не 
сомневаемся в ликвидности 
нашей банковской системы и 
намерены выделить опреде
лённую сумму для неё.

Конечно, очередной кри
зис поставил в непростую си
туацию и бизнес, и финансо
вые учреждения, и простых 
граждан. Но срочные и весь
ма эффективные меры при
нимаются сегодня на всех 
уровнях власти, а, значит, 
есть надежда на то, что боль
ших потрясений не будет.

Алла БАРАНОВА.
(Продолжение темы 

на 2-й стр.).

Поедете - оцените!
Наказ губернатора - открыть в октябре автодорогу Екатеринбург-Кольцово 

после капитального ремонта - будет выполнен

Н.Хамицевич

Своеобразные ворота Свердловской области - автомагистраль, 
связывающая Екатеринбург и аэропорт Кольцово. Это один из важнейших 
объектов текущего года, один из главных среди тех, что задействованы в 
проведении в следующем году саммита государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). Для того, Чтобы превратить эту трассу 
в самый современный на Среднем Урале автобан, дорожным работникам 
понадобилось всего 15 месяцев.

СТРОГО ПО ПЛАНУ
Итак, финальная точка в этой большой 

работе будет поставлена 29 октября. Это 
значит, что дорожники успешно справи
лись с поручением губернатора Эдуарда 
Росселя пустить дорогу не к концу кален
дарного года, а к концу «большого» сезо
на. Сегодня идут работы, что называется, 
косметические: рабочие облагораживают 
откосы, наносят разметку, монтируют при
дорожное оборудование. Свой професси
ональный праздник они встречают, подоб
рей традиции, на рабочих местах.

Для того, чтобы оценить масштаб про
деланной работы, нужно знать техничес
кие характеристики дороги, которую по 
праву можно будет называть новой.

-Итак, работы начаты в августе 2007 
года. Общая протяжённость трассы 11,2 
километра. Стоимость капитального ре
монта один миллиард 438 миллионов руб

лей - финансирование велось только из 
областного бюджета, - рассказал Нико
лай Хамицевич, начальник службы техни
ческого надзора Свердловского областно
го государственного учреждения «Управ
ление автомобильных дорог».

В законченном виде трасса состоит из 
нескольких участков, в том числе: до пе
ресечения с кольцевой автомобильной 
дорогой вокруг города Екатеринбурга - по 
четыре полосы движения в каждом направ
лении. Далее, от кольцевой дороги до 
аэропорта Кольцово - по три полосы в каж
дом направлении.

За это время капитально перестроили 
путепровод длиной 138 метров и эстакаду 
в 379 метров. Минимальная пропускная 
способность дороги - 50 тысяч автомоби
лей в сутки.

Разумеется, работу дорожников слож
но оценить по газетному тексту, и даже 
сухие цифры статистики - сотни погонных

метров и миллиарды капитальных вложе
ний впечатлят только тех, кто знает, что 
это - беспрецедентные для Свердловс
кой области достижения.

Для того, чтобы понять масштабы сде
ланного, в канун пуска дороги мы проеха
ли всю её в обоих направлениях, встре
тились с рабочими.

ОТ ШУМА ЗАЩИТИТ ЭКРАН
Если ехать от Екатеринбурга, то сна

чала следует-участок, работы на котором 
вёл трест ОАО «Уралрансспецстрой». На 
карте это отрезок от нулевой отметки на 
5,7 километра.

В самом его начале нас встретила 
бригада дорожников этого предприятия. 
И первый вопрос от лица будущего «по
требителя» - как долго прослужит эта до
рога до первого ремонта?

-Гарантийный срок эксплуатации до
рожного полотна четыре года, гарантии 
на эстакады восемь лет, - отметил Миха
ил Фролов, заместитель начальника тре
ста.

Однако исполнители не сомневаются, 
что их работа прослужит значительно 
дольше. Причина такой уверенности - со
временные материалы и грамотное их 
применение.

На этих пяти тысячах семистах метрах 
выложено 95 тысяч тонн чёрных асфаль
тобетонных смесей. Специально для ра
бот на этой дороге трест закупил передо
вую дорожную технику.

-На нашем участке впервые на Сред
нем Урале мы смонтировали шумозащит
ные экраны, - рассказал Дмитрий Голо
вин, генеральный директор ОАО «Урал- 
трансспецстрой». - Это сооружение убе
режёт жителей близлежащих домов от 
шума.

Для того, чтобы освоить технику и тех
нологии, работники предприятия повыша
ли квалификацию в соседних регионах, в 
частности, в Москве и Челябинской об
ласти.

ПОЛОТНО высокой 
ПРОЧНОСТИ

Дальше до отметки восемь с полови
ной километров, до путепровода через 
объездную дорогу вокруг Екатеринбурга, 
работают строители ФГУП «Свердловск- 
автодор».

-На нашем участке сложность пред
ставляли заболоченный участок и две

транспортные развязки, движение авто
мобилей по которым, естественно, не пре
кращалось - трасса ведь очень востребо
ванная! - рассказывает Николай Трусов, 
старший прораб Талицкого ДРСУ ФГУП 
«Свердловскавтодор». - Одновременно 
здесь работали мостостроители, так что 
иной раз не было возможности развер
нуться...

По словам Николая Ивановича, здесь 
тоже применялись современные матери
алы, в частности, - кубовидный щебень, 
масштабное производство которого в 
Свердловской области ещё только отла
живается. Благодаря этому верхний слой 
дорожной одежды обладает высокой 
прочностью.

Вообще, на этой трассе есть такие но
винки, которых нет пока нигде в Сверд
ловской области, да и в других регионах 
они встречаются нечасто - например, по
крытие из щебёночно-мастичного асфаль
тобетона.

Новое для нашего региона - парапет
ное барьерное ограждение типа «Нью- 
Джерси» на разделительной полосе. Ре
шили применить именно эту технологию 
ради повышения безопасности движения, 
и во время эксплуатации его практически 
невозможно повредить. Оно не только 
практичнее, но и эстетичнее.

На протяжении всей дороги монтиру
ют информационно-указательные знаки, 
освещение: особая конструкция светиль
ников сделает езду в тёмное время суток 
более комфортной и безопасной, и, кро
ме того, они гораздо экономичнее приме
нявшихся ранее.

ПУСТЬ ДОРОГА 
ПОНРАВИТСЯ!

Финальный отрезок маршрута Екате- 
ринбург-аэропорт Кольцово отстраивает 
ООО «Свердловскмостстрой». В самый 
разгар сезона здесь работали вахтовым 
методом: смены по 40-60 человек сменя
ли друг друга каждые 12 часов. Сейчас 
справляются две бригады по 40 человек. 
На следующей неделе на путепровод зай
дут асфальтоукладчики, а там до финиша 
рукой подать в буквальном смысле - об 
этом, под шум взмывающих самолётов, 
мы рассуждали с Евгением Новиковым, 
прорабом Мостоотряда номер 72.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

3 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУЗ СО «Психиат
рическая больница № 6» - главный 
врач Виктор Иосифович ПЛАХОЦ- 
КИЙ. 11 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Уралстрой- 
комплект» - директор Юрий Сауло
вич ЛУКАЧ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку для госпи
таля ветеранов войн Территориаль
ный фонд обязательного медицинс

кого страхования Свердловской об
ласти (ТФОМС) - исполнительный 
директор Юрий Сергеевич СЕМЁ
НОВ. 3 экземпляра «ОГ» будут получать 
в госпитале в течение всего 2009 года 
благодаря этой помощи.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Свердловский 
комбинат хлебопродуктов» - гене
ральный директор Виталий Павлович 
ДУДИН.3 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Стройиндустрия» - 
директор Константин Витальевич 
ОДЕГОВ. Подписка на «ОГ» для ветера
на оформлена.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной

подписки ООО «УК «Средуралстрой» 
- генеральный директор Вадим Са
улович ЛУКАЧ. Подписка на «ОГ» для 
ветерана оформлена.

21 Экземпляр «ОГ» будут получать 
ветераны Центральной городской 
больницы им.Шестовских Л.Г. (г.Ир
бит) - главный врач Борис Кинесо- 
вич ХАФИЗОВ. Средства для этих це
лей выделила администрация ЦГБ. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил главный врач Б.К.Хафизов.

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.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

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.

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

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

(Окончание на 2-й стр.).

в мире

В "ВОСЬМЕРКЕ" ОБСУЖДАЕТСЯ ИДЕЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО
РАСШИРЕННОГО САММИТА ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ НОЯБРЯ

Задача - поиск путей выхода из глобального финансового кри
зиса. Встречу предполагается организовать непосредственно до 
или после предстоящего 22-23 ноября в столице Перу Лиме со
вещания лидеров стран-членов форума Азиатско-Тихоокеанско
го экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили ИТАР-ТАСС 
в Токио осведомленные дипломатические источники.//ИТАР- 
ТАСС.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ
АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМ АЛИЕВ ОСТАЕТСЯ 
ГЛАВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА НА БЛИЖАЙШИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ

Он одержал убедительную победу на прошедших в среду вы
борах, заметно улучшив свой результат пятилетней давности.// 
ИТАР-ТАСС.

В АФГАНИСТАНЕ 15 ДЕТЕЙ ПОГИБЛИ
ПРИ АВИАНАЛЕТЕ

Не менее 15 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет погибли в 
результате одного из авиаударов войск коалиции, нанесённого в 
афганской провинции Гильменд.

Таковы свидетельства корреспондента британской телерадио
корпорации ВВС, который передает из столицы провинции Гиль
менд города Лашкарги. По его словам, еще около десяти человек 
могут находиться под завалами домов, разрушенных в результа
те налёта.

Между тем, источники в НАТО заявляют, что начато расследо
вание происшествия, которое случилось в районе, в котором, как 
известно, действуют и британские военнослужащие.

Как напоминает "Интерфакс", сообщения о столкновениях в 
районе города Лашкарга начали поступать в минувшие выход
ные. Они сопровождались информацией о большом количестве 
уничтоженных боевиков радикального исламского движения "Та
либан". //Vesti.ru.

в России

УРОЖАЙ ЗЕРНА НА 1 ОКТЯБРЯ СОСТАВИЛ 
104,7 МЛН. ТОНН

Урожай зерна в России в хозяйствах всех категорий - в сель
хозпредприятиях, у фермеров и населения - составил 104,7 млн. 
тонн в первоначально оприходованном весе. Как отмечается в 
поступившей в ПРАЙМ-ТАСС сводке Федеральной службы госу
дарственной статистики (Росстат), это на 28,4 процента больше, 
чем на аналогичную дату прошлого года.

Картофеля накопано 26,3 млн. т, что на 3,9 процента больше 
прошлогоднего. Сбор овощей составил 9 млн. т и увеличился по 
сравнению с прошлым годом на 3,5 процента.

В сельхозпредприятиях, где сосредоточено 76 процентов пло
щадей зерновых культур, хлеба обмолочены на 89,5 процента по
севов. С учетом летней гибели посевов и использования части их 
на кормовые цели осталось убрать 2,5 млн.га зерновых культур 
(без кукурузы), или 7,5 процента посевной площади. //ИТАР-ТАСС. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА ПОЛУЧАТ 
НАЛОГОВЫЕ ОТСРОЧКИ

Предприятия, выполняющие российский гособоронзаказ, дол
жны получить пятилетние отсрочки по налогам. Об этом заявил 
вице-премьер Сергей Иванов, передает РИА Новости. Чиновник 
также добавил, что правительство предлагает обеспечить 100- 
процентную предоплату работ по части гособоронзаказа.

По словам Иванова, государство будет помогать высокотех
нологичным предприятиям "оборонки" кредитами. Их ставка со
ставит 8-9 процентов годовых. Именно такие ставки вице-пре
мьер считает экономически оправданными. Кроме того, прави
тельство выступает за выкуп государством акций таких предпри
ятий. По словам Иванова, это является формой помощи, а не 
национализацией.

Днем ранее Сергей Иванов заявил, что объем гособоронзака
за на 2009 год запланирован на общую сумму в 1,3 триллиона 
рублей. Такая цифра заложена в проект федерального бюджета 
на 2009-2011 годы, который уже одобрен Госдумой в первом чте
нии.

Гособоронзаказ 2009 года стал первым заказом, который фор
мировало не Министерство экономического развития, а военно- 
промышленная комиссия.

Ранее Сергей Иванов признавал, что предприятия военно-про
мышленного комплекса не справляются с размещением гособо
ронзаказа. По его словам, сложности возникают с долгосрочны
ми контрактами, так как компании завышают стоимость своих 
услуг, предполагая, что цены на сырьё, материалы и комплектую
щие будут в ближайшее время расти. //Лента.ги.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ СТАЛ СЕНАТОРОМ
Депутаты Законодательного собрания Приморского края в пят

ницу на внеочередном заседании избрали Вячеслава Фетисова на 
пост сенатора от краевого парламента. За избрание Фетисова про
голосовали 28 депутатов, один - против, сообщает РИА "Новости".

Представителя в Совете Федерации депутаты избирали тай
ным голосованием, для избрания кандидат должен набрать не 
менее 21 голоса.

Вячеслав Фетисов - двукратный олимпийский чемпион, семи
кратный чемпион мира по хоккею, награжден многочисленными 
государственными наградами, среди которых орден "За заслуги 
перед Отечеством" IV степени, является лауреатом премии име
ни Петра Великого - "За выдающийся вклад в развитие и укреп
ление Государства Российского". До недавнего времени возглав
лял Федеральное агентство по физической культуре и спорту, 
которое было упразднено в связи с созданием министерства по 
спорту.//Газета.ги.

ни Среднем Урале

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ПАМЯТИ 
АКАДЕМИКА КАРПИНСКОГО ПРОЙДЕТ 
В КРАСНОТУРЬИНСКЕ

Двадцать четвертый легкоатлетический пробег памяти акаде
мика Карпинского пройдет в Краснотурьинске, сообщила инс
пектор комитета по физической культуре, спорту и туризму Ната
лья Кудинова.

19 октября состоится традиционный легкоатлетический про
бег памяти академика Карпинского, имя которого носит сосед
ний город. Маршрут пробега несколько раз менялся. Первона
чально он проходил до Карпинска и обратно. В пробеге в основ
ном участвуют профессиональные спортсмены, так как дистан
ции достаточно длинные - пять и пятнадцать километров.

Выдающийся ученый-геолог Александр Карпинский родился 
на Урале. //Европейско-Азиатские новости.

17 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 19 октяб- . 
ря ожидается переменная облачность, места- I 
ми - небольшой дождь. Ветер юго-западный, | 
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус . 
3... плюс 2, днём плюс 5... плюс 10 градусов. '

В начале следующей недели будет преобладать облачная | 
погода с небольшими дождями при температуре воздуха но- і 
чью минус 2... плюс 3, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 октября восход Солнца - в 8.39, | 
заход - в 18.45, продолжительность дня - 10.06; восход Луны 
- 20.50, заход - в 15.23, начало сумерек - в 8.00, конец суме- I 
рек - в 19.24, фаза Луны - полнолуние 15.10.

20 октября восход Солнца - в 8.41, заход - в 18.42, про- . 
должительность дня - 10.01; восход Луны - в 22.16, заход - I 
16.05, начало сумерек - в 8.02, конец сумерек - в 19.21, фаза | 
Луны - полнолуние 15.10.

21 октября восход Солнца - в 8.43, заход - в 18.40, про- ' 
должительность дня - 9.57; восход Луны - 23.51, заход - | 
16.29, начало сумерек - в 8.04, конец сумерек - в 19.19, фаза і 
Луны - последняя четверть 21.10.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

Булем работать вместе
Эдуард Россель 17 октября принял в губернаторской 
резиденции вновь назначенного Чрезвычайного 
и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки 
в Российской Федерации Джона Байерли.

Приветствуя американского 
дипломата, губернатор, прежде 
Всего, подчеркнул, что к США ис
пытывает особую любовь и ува
жение. История наших взаимоот
ношений сложилась так, что 
именно в Америку Эдуард Рос
сель поехал в начале 90-х годов, 
после того, как рассекретили 
наш закрытый для мира регион. 
Губернатор провел тогда презен
тацию Свердловской области для 
деловых кругов США. Следую
щим шагом стал визит на Урал в 
1993 году государственного сек
ретаря США Джеймса Бейкера, 
которого Эдуард Россель бук
вально за несколько часов убе
дил открыть в Екатеринбурге Ге
неральное консульство. Амери
канцы были первыми, кто пришел 
на Урал, вслед за ними появились 
представители других стран, и 
сегодня в столице Среднего Ура
ла работает уже 16 дипломати
ческих миссий.

-США были, есть и, надеюсь, 
будут нашим основным внешне
экономическим партнером,- за
явил Эдуард Россель.

В минувшем году наш взаим
ный товарооборот превысил 1,2 
миллиарда долларов, нынче он 
возрастет ещё на 20 процентов.

-Мы будем вместе работать 
против бредовых идей о холод
ной войне, - заявил Эдуард Рос
сель. - Мир сегодня уже совсем 
другой, все страны зависят друг 
от друга и должны сотрудничать.

Губернатор подробно расска
зал Джону Байерли о развитии 
основных отраслей промышлен
ности Среднего Урала и особо 
отметил, что главная проблема 
региона - это инвестиции. Что
бы реализовать «Стратегию- 
2020» и воплотить в жизнь наши 
амбициозные проекты, объём 
инвестиций необходимо увели
чить в три раза - до 600 милли
ардов рублей в год. Поэтому мы 
заинтересованы в сотрудниче

стве с американским бизнесом.
Большой интерес у господи

на посла вызвал и рассказ Эду
арда Росселя о замечательной 
природе Урала, её богатствах.

-Я уже не первый раз в Екате
ринбурге, последний раз был в 
2004 году, - заявил Джон Байер
ли. - Все мои коллеги, работав
шие здесь, очень хорошо помнят 
Свердловскую область. Екате
ринбург за эти годы изменился 
до неузнаваемости, изменилось 
и настроение людей. Рад слы
шать от руководителя области об 
инвестициях, особенно в то вре
мя, когда в политике есть напря
жённость. Торговые отношения - 
база для других связей, и если 
политики чего-то не понимают - 
предприниматели им напомнят.

-Россия - это не Советский 
Союз, наши отношения более 
глубокие, - подчеркнул посол 
США. - Но нам предстоит еще 
много работать вместе.

У американского дипломата 
особое отношение к нашей стра
не: в 1945 году советские войс
ка спасли жизнь его отцу, и Джон 
Байерли всегда помнит об этом. 
Огромное уважение он испыты
вает и к маршалу Победы 
Г.К.Жукову, с интересом узнал, 
что в Екатеринбурге есть памят
ник великому полководцу.

-Ваши планы и то вдохнове
ние, с каким вы о них рассказы
ваете, очень впечатляют, - зая
вил Джон Байерли. - Вместе 
Россия и Америка - мощная 
сила, и моя работа будет заклю
чаться в том, чтобы наши отно
шения были максимально про
дуктивными и результативными.

-Я тоже верю, что вместе мы 
сделаем очень много, - согла
сился с послом губернатор 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ФИНАНСЫ

Спокойствие -
залог процветания

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда Михаил 
Максимов 16 октября встретился с вкладчиками Уральского 
банка реконструкции и развития.

Первый вице-премьер решил 
лично развеять слухи о банковс
ком кризисе,успокоить земляков 
и разьяснить, что даже при худ
шем развитии событий абсолют
ному большинству вкладчиков 
потерять накопленные средства 
просто невозможно.

Министр планирует провести 
целую серию подобных встреч с 
рядовыми клиентами уральских 
кредитных организаций. Для на
чала был выбран Уральский банк 
реконструкции и развития как 
крупнейший в регионе, находя
щийся на особом контроле обла
стного правительства.

Михаил Максимов подчерк
нул, что в Свердловской области 
мощная, хорошо развитая, на
дёжная банковская система. 
Этим мы обязаны целенаправ
ленной политике губернатора 
Эдуарда Росселя. Во многом 
благодаря такой банковской си
стеме, наш регион в последние 
годы развивался успешно. С од
ной стороны,бизнесмены имеют 
возможность напрямую общать
ся с банками, и все решения при
нимаются на месте, в области. С 
другой - региональные банки 
обычно не вкладывают средства 
в акции, поэтому на снижении их 
курса ничего не потеряли.

Вместе с тем события после
дних дней поставили региональ
ные банки в сложное положение, 
нарушив их рабочий ритм. Под
давшись недостоверным слухам 
и общей панике, иные клиенты 
почти одновременно пожелали 
забрать свои вклады или пере
вести их в другое место. Михаил 
Максимов сравнил ситуацию с 
магазином, в который вместо 
обычных десяти покупателей 
вдруг пришло сто, и каждый ку
пил не по пачке сахара на месяц, 
а решил взять по мешку. Есте
ственно, сахар закончился не 
только на прилавке магазина, но 
и в складском помещении. При
шел сто первый человек, увидел, 
что сахара нет, - начал панико
вать: «Всё пропало!..». И люди 
ринулись скупать сахар в других 
магазинах.

Система работы кредитных уч
реждений не рассчитана обслу
живание клиентов в авральном 
режиме, образуются очереди.

Министр экономики и труда 
заверил, что региональные банки 
не испытывают трудностей с лик
видностью. Они спокойно пере
несут мировой финансовый кри
зис, если, конечно, не пытаться 
растащить их средства по домам.

Клиентов вводит в заблужде
ние и то обстоятельство, что фи
нансово-кредитные учреждения 
стали работать по нормативам 
Центробанка. Если раньше неко
торые платежи проходили за пол
часа, теперь поступают в тече
ние суток. Но это вовсе не озна
чает, что банки прекратили пла
тежи. Кроме того, значительная 
часть банковских капиталов на
ходится в работе, потому банки 
не могут моментально удовлет
ворить возникший ажиотажный

спрос на наличность. Кредитно'й 
организации требуется время, 
чтобы извлечь средства из раз
личных проектов.

Похожая ситуация с банкома
тами - из-за очередей банки 
просто не успевают пополнять 
запас денег в аппарате. Если 
раньше было достаточно «за
правлять» машину два раза в не
делю, сегодня приходится это 
делать до пяти раз в сутки. От
каз магазинов производить без
наличный расчет по банковским 
карточкам министр связал с эле
ментарным, но не особо дально
видным желанием их владельцев 
подстраховаться. Извещения о 
возможном досрочном погаше
нии кредитов, разосланные сво
им клиентам некоторыми банка
ми, М.Максимов назвал глупос
тью отдельных менеджеров, 
поддавшихся общему пессими
стичному настрою.

Первый вице-премьер заве
рил вкладчиков - участников 
встречи, что даже если банки 
вдруг приостановят работу, свои 
деньги никто не потеряет. Со
гласно федеральному закон о 
государственном страховании 
вкладов, суммы до 700 тысяч 
рублей возвращаются владель
цу в полном объёме. Банковская 
же статистика нашего региона 
показывает, что обладатели де
позитов, превышающих этот 
размер, составляют на Среднем 
Урале всего два процента от об
щего числа клиентов. Новые по
правки, предложенные Прези
дентом РФ Дмитрием Медведе
вым, максимально упрощают 
процедуру возврата денег. Для 
этого необходимы лишь заявле
ние и паспорт вкладчика.

Первый областной вице-пре
мьер также обратил внимание 
вкладчиков на то, что, обнали
чивая средства, придётся поте
рять не менее 10 процентов от 
суммы. Даже если не считать не
доначисленные проценты и бан
ковскую комиссию, никто не от
менял инфляцию. Сняв деньги со 
счёта, человек уже на следую
щий день будет думать, куда бы 
их вложить снова. Михаил Мак
симов призвал земляков не под
даваться ажиотажу.

Министр отметил: в банках 
Среднего Урала сосредоточено 
около 360 миллиардов рублей - 
все эти средства работают на 
рост и развитие областной эко
номики. Уральцы могут и долж
ны защитить и поддержать свои 
банки, сохранив уникальную фи
нансовую систему области, ко
торая создавалась общими уси
лиями не один год. Ведь именно 
она позволяет регулярно повы
шать уровень среднего заработ
ка в Свердловской области, дер
жать его на отметке, превышаю
щей показатели других россий
ских регионов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Инициативы основателя ООО 
«Картофель» Игоря Картузова от
части схожи с чаяниями селян, 
отчасти опережают события. Не
сколько лет назад этот предпри
ниматель сделал ставку на пред
продажную подготовку овощей. 
Проще говоря, стал мыть и от
правлять в магазины уральскую 
картошку, морковку, свёклу. 
Впервые на Среднем Урале со
проводил овощную продукцию 
штрих-кодом и прочими товар
ными характеристиками.

Для успешного бизнеса по
требовались не только моечные 
и фасовочные линии, но прежде 
всего — продукция высокого ка
чества. Предприниматель пона
деялся было на кооперацию с 
овощеводами.

Приобрёл импортный посев
ной материал и обратился к фер
мерам — купите, посадите, со
берите хороший урожай и везите 
к нам на помывку... Народ, одна
ко, по весне в очередь за семе
нами не выстроился, а осенью не 
предложил на переработку каче
ственных корнеплодов. Откуда 
им взяться-то?

Спору нет, несколько сельхоз
предприятий Свердловской об
ласти выращивают прекрасные 
овощи. Но одни привыкли избав
ляться от урожая оптом. Другие 
построили овощехранилища и 
сбывают немытую картошку круг
лый год на Север. Третьи вроде 
согласились поставлять продук
цию ООО «Картофель», но под
вели.

Что делать? Игорь Картузов с 
командой единомышленников 
принялся сам выращивать ово
щи. Власти разглядели в нём эф
фективного землепользователя. 
Инвестор приобрёл сотню гекта
ров в Сысертском городском ок
руге. Сотрудники ООО «Карто
фель» подготовили их к посевной 
'как следует, по агротехнической 
науке. Купили современную тех
нику.

Нынешней осенью на полях 
ООО «Картофель» собрали по
рядка полутора тысяч тонн отлич
ного картофеля и пятьсот тонн 
моркови. Урожайность «второго 
хлеба» — более 320 центнеров с 
гектара.

■ ИННОВАЦИИ

Кто к земле с умом
—Вы откуда? «Областная газета»? Ребята, флаги доставайте! — скомандовал руководитель 
проекта ООО «Картофель» Павел Суворов.
В считанные минуты грузовик с картошкой вновь украсился воздушными шарами и 
стягами... Очередная ярмарка сельхозпродукции в Сысертском городском округе 
близилась к концу. Никто из производителей не нуждался в рекламе и не жаловался 
на сбыт (овощи раскупают со складов). Они выполняли социальный заказ местной власти. 
Люди запаслись капустой на засолку, свёклой и морковью на зиму и семенной картошкой 
на посадку. Ярмарка отшумела, аграрии вернулись к делам насущным.

И это не всё. Вернувшись на 
днях с проходившего в Москве 
всероссийского форума сель
хозпроизводителей «Золотая 
осень», И.Картузов привёз даль
нобойную новость. Его предпри
ятие становится дилером извес
тного европейского производи
теля сельскохозяйственной тех
ники.

Эта идея тоже родилась не
спроста. Как только выяснилось, 
что бизнесмен вынужден само
стоятельно выращивать «сырьё», 
его предприятие кроме прочего 
приобрело у местных посредни
ков импортный картофелеубо
рочный комбайн. Тот безупреч
но вёл себя на чистых полях ООО 
«Картофель». Но стоило ему пе
реехать на арендованную землю, 
где убраны были только крупные 
камни, транспортёрные ленты 
стали забиваться мелкой галь
кой. Техника встала. Хватились, 
а у поставщика нет ни мастеров, 
ни запасных транспортёрных 
лент...

Уж лучше самому продвигать 
приличную технику на поля Свер
дловской области и других тер
риторий России, решил пред
приниматель. Будучи на агрофо
руме-2008 в Москве, Игорь Кар
тузов подписал дилерское согла
шение с известной фирмой. Для 
начала под Сысертыо откроется 
образцовая площадка, где мож
но будет присмотреть современ
ные агрегаты, а главное, узнать, 
как те ведут себя в поле.

Собирается предприниматель 
«транслировать» в Тюмень и дру
гие регионы опробованную тех
нологию предпродажной подго
товки овощей (там мытой кар
тошкой пока не торгуют).

—Мы активно сотрудничаем 
с Уральской сельскохозяйствен
ной академией, — отметил в раз
говоре по телефону И. Картузов. 
— У нас уже работает её выпуск
ник, агроном Антон Женин. Пусть 
и другие приезжают. Изучат тех
нологию и новую технику, по
смотрят, как мы управляемся, и 
поймут, что на земле можно ра
ботать эффективно.

Спустя пару дней после яр
марки у здания администрации 
Сысертского городского округа 
корреспонденты «ОГ» наведа
лись на производственную базу 
ООО «Картофель», которая нахо
дится в посёлке Октябрьский. 
Попали в обеденный перерыв, но 
работа продолжалась. Руководи
тель проекта П.Суворов сам под
ставлял сетки под ленту конвей
ера, где две работницы мыли 
морковь. Блестящие оранжевые 
корнеплоды шли и на штучную 
фасовку. Картошку фасовали по 
два с половиной килограмма.

—Через два-три часа она бу
дет в магазинах, — назвал Павел 
ряд ведущих супермаркетов Ека
теринбурга, представляющих 
международные и федеральные 
торговые сети.

—Идём дальше. Вот эта кир
пичная коробка строится для

филиала Россельхозбанка, — по
казывает собеседник новострой
ку при дороге. — Этот банк раз
вивает программу финансирова
ния сельхозпредприятий. Мы за
интересованы в совместной ра
боте. А сейчас я покажу вам план 
развития нашего предприятия... 
Я бы это назвал комплексным 
подходом к развитию сельского 
хозяйства в нашей области, и в 
частности, в нашем районе. Во- 
первых, на территории нашего 
предприятия строятся овощехра
нилища. Цех по переработке ово
щей в перспективе разовьётся в 
эту сторону, — показал собесед
ник одно из ответвлений. — Все 
овощехранилища будут соедине
ны тёплым проездом, чтобы было 
удобно поставлять сырьё и вы
возить готовую продукцию. И са
мый важный момент, это — тех
нопарк. Сюда придёт европейс
кий производитель сельхозтех
ники, и будет очень удобно.

—Здесь возможно и сервис
ное обслуживание?

—В перспективе. А сначала 
будет просто демонстрационная 
площадка. Первая же очередь у 
нас — три ангара. В этом году под 
картофель и морковь подготови
ли два, — ведёт собеседник 
вдоль утеплённых хранилищ. — 
На следующий год запустим тре
тий.

—Нынче мы хороший урожай 
собрали, — продолжает собесед
ник. — Увеличили закладку сы
рья. Есть запасы для развития.

Но опять-таки...Сели за стол, 
посчитали, и оказалось, что мы 
снова находимся на пределе воз
можностей. Крупные торговые 
сети увидели нашу продукцию, 
её качество и цену. Начали отка
зываться от московских постав
щиков. А у нас сырья впритык, на 
грани. Возможно, на следующий 
год опять потребуется увеличить 
посевные площади.

С этим-то, увы, и загвоздка. 
По весне подали документы с 
просьбой выделить дополнитель
ные земли. И что же? До сих пор 
вопрос не решён. На сысертскую 
землю охотников много. Но даже 
здесь есть зарастающие лесом 
пашни.

—Чтобы их рекультивировать 
и вернуть в севооборот, придёт
ся потратить порядка двадцати 
тысяч рублей на гектар. И с каж
дым годом промедления эта сум
ма растёт, — переживает И. Кар
тузов. — При этом уже сегодня 
наша техника может обработать 
не менее трёхсот гектаров, а мы 
возделываем всего сотню!

Предприниматель выход най
дёт. Был кооператором,стал кол
хозником. Разочаровало сервис
ное обслуживание сельхозтехни
ки - станет дилером её произво
дителя. Потребовались кадры - 
завязал дружбу с сельскохозяй
ственным вузом...Благодаря та
ким неугомонным людям сельс
кая жизнь Свердловской облас
ти кипит дельными затеями и об
ретает глубокий смысл.

...Едва пересечёшь границу 
между Екатеринбургом и Сысер- 
тским городским округом, уви
дишь по левую и правую стороны 
автотрассы распаханные поля. 
На днях их припорошило снегом. 
Комья чернозёма, как новорож
денные в белых пелёнках, радо
вали глаз. Эти поля вернут вло
женные в них труды крепким уро
жаем. Ведь того, кто относится к 
земле с умом, она не обманет, 
одарит добром.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: моечную ма

шину изобрели и сделали в 
Екатеринбурге; «Взяли!».

Фото Станислава САВИНА.

■ НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА I

«Пустота» 
против 

вредных 
примесей

В то время, как в мире бушует 
финансовый кризис, 
в Свердловской области 
пускают новые 
высокотехнологичные 
производства. Так, в городе 
Серове на металлургическом 
заводе имени А.К.Серова 
введена в строй установка 
вакуумирования стали. Этим 
шагом предприятие 
завершило второй этап 
реконструкции своего 
сталеплавильного 
комплекса.

Вакууматор поставила италь
янская фирма «Даниели», с кото
рой метзавод сотрудничает на 
протяжении многих лет, и до кон
ца октября агрегат будет рабо
тать в пуско-наладочном режиме. 
Инвестиции УГМК, которая уп
равляет заводом, в проект по 
внедрению вакууматора состави
ли свыше 10 млн. евро.

«Всё, что планировали по ме
таллургии на этом заводе, мы уже 
практически выполнили, - отме
тил генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын во время визи
та на предприятие. - В следую
щем году нам предстоит завер
шить строительство печей обжи
га известняка, что положительно 
скажется на себестоимости про
дукции предприятия. Дальней
шая программа реконструкции 
метзавода предусматривает ус
тановку машины непрерывной 
разливки стали и современного 
прокатного стана».

В свою очередь, директор 
метзавода им. А.К. Серова Алек
сей Шрейдер сообщил, что ваку
умной обработке будут подвер
гаться все спецстали. «В первую 
очередь это те марки стали, ко
торые мы выпускаем по заказу 
предприятий машиностроения и 
автопрома, - говорит этот руко
водитель. - Новый агрегат позво
лит расширить сортамент про
дукции. Благодаря вводу в рабо
ту вакууматора появилась воз
можность выпускать шарикопод
шипниковую сталь с гарантируе
мым качеством, отвечающим 
международным стандартам».

Вакуумирование (по-латыни 
«вакуум» означает «пустота») 
предназначено для очистки ста
ли. Оно относится к процессам 
внепечной обработки металла и 
позволяет производить высоко
качественный металл с низким 
содержанием азота, водорода и 
серы и других вредных примесей.

Георгий ИВАНОВ.

Поелете - оцените!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Наша работа на виду у всей Сверд
ловской области, - говорили наши собе
седники Михаил Фролов и Николай Тру
сов. - Особенно ответственно, что еже
дневно за нами наблюдал Эдуард Эргар- 
тович Россель. Нас, подрядчиков, ежене
дельно собирали на заседания штаба по 
капитальному ремонту магистрали. И, 
знаете, что приятно, - нас не спешили ру
гать: в первую очередь интересовались 
нашими потребностями, и не в последнюю 
очередь - успехами. Вот мы и старались 
оправдать доверие!

К сожалению, невозможно соблюсти 
инженерную дотошность, рассказывая о 
технологии строительства этой во всех от
ношениях необычной - пока! - для Сверд
ловской области дороги. Признаюсь, я то 
и дело заражалась азартом от увлечён
ных своим делом профессионалов - до
рожных строителей.

-Настоящую оценку дороге даёт потре
битель, - то и дело вспоминала я слова 
Владимира Плишкина, начальника СОГУ 
УАД, являющегося представителем госу
дарственного заказчика по строительству 
всех региональных дорог в Свердловской 
области. - Водитель должен чувствовать, 
что дорога надёжная, безопасная. И мы 
всё стараемся для этого делать. При этом 
мы понимаем, что высокий результат на
шего труда - это следствие эффективно
го взаимодействия заказчика и подряд
чика, пристального внимания к отрасли гу
бернатора Эдуарда Росселя. Он как про

фессиональный строитель и новатор по 
натуре категорически не терпит брака в 
работе и поэтому предъявляет к дорож
никам высокие требования, а мы стара
емся им соответствовать.

-Накануне праздника хочу пожелать 
коллегам успехов в работе, а свердловча
нам - только отличных дорог, - сказал нам

на прощание Николай Хамицевич.
В Свердловской области к собствен

ному профессиональному празднику до
рожные строители дарят подарки авто
мобилистам - хорошие дороги. Пусть эта 
добрая традиция продолжается!

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Цели определены
Сельские населённые пункты 
в Качканарском городском округе 
будут развиваться согласно 
комплексной программе 
на 2008-2015 годы, сообщили 
в администрации города.

В ближайшие два года намечен этап 
стабилизации развития территории.Авто
ры акцентируют свое внимание на сохра
нении и приросте поголовья скота в хо
зяйствах, а также на развитии малого 
предпринимательства. Власти считают, 
что для предпринимателей привлекатель
ным может быть использование пилора
мы для переработки древесины. В насто-

ящее время пилорама находится в соб
ственности МУП "Жилищно-коммунальное 
хозяйство". Бизнесмены могут использо
вать её на правах аренды или приобрете
ния в собственность. Кроме того, до 2010 
года в Качканарском округе устранят все 
ветхие постройки под дальнейшее строи
тельство жилого фонда.

К 2015 году обеспеченность жильём 
планируется довести до 23,7 квадратного 
метра общей площади на одного жителя 
поселка. Для этого необходимо ввести в 
эксплуатацию еще один дом, площадь ко
торого составит 980 квадратных метров.

В итоге авторы проекта ожидают ощу-

тимый рост качества жизни населения по
сёлков за счет благоустройства террито
рий, ремонта дорог, газификации, жилищ
ного строительства и обустройства источ
ников питьевой воды.

Контроль за реализацией программы 
будет осуществляться ежеквартально от
делом экономики и труда.

Предположительные затраты на дан
ный проект в 2008-2010 годах за счёт всех 
источников финансирования составляют 
более 127 миллионов рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынеш
ние воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Со
брание Свердловской области. Толь
ко на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают 
в силу.

В то же время «Областная газе
та» ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, 
экологии,спорта, краеведения,соци
альной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепе
редач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тема
тические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во-

инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государ
ственное учреждение «Редакция 
газеты «Областная газета». ИНН 
6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотво
рительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Под
писка — благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сра
зу на 12 месяцев. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

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

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

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

Участникам акции «Подписка — 
благотворительный фонд» редак
ция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
провёл заседание штаба 
по контролю реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике.

Основная часть совещания 
была посвящена реализации 
различных компонентов нацио
нального проекта «Здоровье». 
Так, областной министр здра
воохранения Владимир Климин 
рассказал о результатах анализа 
эффективности использования 
медицинского оборудования, 
приобретенного в рамках нацио
нального проекта.

В течение двух лет 
(2007-2008) на Средний Урал 
поставлено 1209 единиц мед
техники на общую сумму 768 
миллионов рублей. Сюда вошли 
кардиографы, ультразвуковое 
и рентгенологическое обору
дование, проявочные машины, 
санитарные автомобили и мно
гое другое. В основном закуп
ки производились на средства 
федерального бюджета. Две 
трети медицинских «обновок» 
отечественного производства, 
остальные - импортные.

По словам министра Влади
мира Климина, благодаря фе
деральным поставкам, степень 
износа медицинского оборудо
вания в Свердловской области 
уменьшилась почти на 10 про
центов, и сегодня составляет 
чуть больше половины от общего 
числа имеющихся в больницах.

Все аппараты введены в экс
плуатацию, работают исправно. 
Проблемы, возникавшие по ходу 
их поставок в города области, 
а также при монтаже, решены. 
Единственная трудность, с кото
рой пока сталкиваются клиники 
- нехватка квалифицированных 
специалистов в некоторых муни-

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Настоящие
и мнимые друзья 
«Единой России» 

Поразительная ситуация складывается на политическом 
ландшафте Среднего Урала. Партийная организация 
единороссов все выборы последних двух лет провела с 
результатами, объективно говоря, рекордными, радуя своих 
подлинных сторонников. Областным организациям других 
политических партией не удаётся на равных конкурировать с 
«Единой Россией».

И,темнеменее,в ряде средств 
массовой информации - каждый 
раз в одних и тех же, с завидной 
настойчивостью появляются за
метки то из разряда «слухи», то как 
«аналитика»- о недочётах, прова
лах и даже поражениях уральских 
единороссов. Вне всякой связи 
с реальностью, вопреки фактам. 
Авторы этих материалов тоже на
зывают себя друзьями «Единой 
России». Но есть обстоятельства, 
которые заставляют усомниться в 
их искренности.

Внимательное изучение содер
жания этих материалов выявляет 
удивительные вещи. Во-первых, 
они как будто написаны одним че
ловеком - хотя появляются в двух- 
трех интернет-сайтах и в паре га
зет. Во-вторых, в этих материалах 
так или иначе, но весьма натужно 
муссируется информация о не
довольстве Москвы всем тем, что 
происходит на выборах в Сверд
ловской области. Будь это госдум- 
ские, президентские или любые 
другие выборы. Последний яркий 
пример работы мнимых друзей 
«Единой России» - выборы мэров 
городов 12 октября и особенно 
главы Нижнего Тагила.

Опросы показывали, что все 
три первые места в выборной 
гонке в Нижнем Тагиле занимают 
члены партии «Единая Россия», 
и, по большому счету, уральские 
единороссы были застрахованы 
от поражения - при любом исходе 
голосования побеждал член пар
тии «Единая Россия». Тем не ме
нее, задолго до дня голосования 
«слухи»уже предрекали всяческие 
кары секретарю уральских еди
нороссов Александру Левину за 
возможный проигрыш кандидата 
Алексея Чеканова, которого мест- 

Патриотов воспитать готовы
«Главное же - заинтересовать!» - начальник 
отделения туризма и краеведения центра 
дополнительного образования «Дворец 
молодёжи» Клавдия Лузина с увлечением 
делится с аудиторией секретами, как привлечь 
ребёнка к делу. С интересом обсудил проблемы 
воспитания молодых областной Координационный 
совет по вопросам патриотического воспитания 
граждан. Его очередное заседание провёл 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике 
Владимир Власов, заместитель председателя 
координационного совета.

«Как нам отвлечь трудных детей от улицы?» - оза
дачил аудиторию председатель совета ректоров 
Свердловской области Станислав Набойченко. Ми
нистр общего и профессионального образования 
Валерий Нестеров уточнил: «Причина не в детях, а в 
трудных взрослых». Дискутирующие сошлись во мне
нии, что современной молодёжи необходимо показы
вать больше истинных примеров патриотизма.

Клавдия Лузина рассказала, что в центре дополни
тельного образования есть, к примеру, педагог, который 
уже 25 лет учит мальчишек художественной обработке 
камня по авторской методике. В мастерской Виктора 
Дюкова постоянно толпятся ребята. Выпускников боль
ше ста человек. Не все пошли по стезе мастера. Как бы 
ни было, но «среди них нет ни одного, кто откосил бы от

армии», - так говорит сам Виктор Дюкин.
-В сентябре у нас стартовал ежегодный конкурс 

«Юные знатоки Урала» для младших школьников, - 
продолжает Клавдия Афанасьевна. - В этом году он 
посвящён 130-летию со дня рождения уральского 
писателя Павла Бажова. Дети вместе с родителями 
выполняют задания. Чем не лучшее проявление Года 
семьи? Они вместе узнают свою историю.

-Связь времён, чистый патриотизм и любовь к 
отечеству, - подхватывает Валерий Нестеров.

Центр дополнительного образования «Дворец мо
лодёжи» реализует свои проекты, привлекая к участию 
и муниципальные округа, а именно 243 учреждения до
полнительного образования. В свою очередь началь
ник отдела молодежных программ департамента по 
делам молодежи Свердловской области Наталья Му- 
дрецова рассказала, что полным ходом идёт и подго
товка областной государственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области на 2010-2012 годы». Сейчас создаётся рабо
чая группа. Программа будет опираться на уже имею
щийся в Свердловской области опыт работы с моло
дёжью и «Стратегию-2020». Будут решаться проблемы 
кадрового обеспечения патриотического воспитания 
и воспитания на основе инновационных технологий. 
Старт дан.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ципалитетах, которые могли бы 
работать с новой медтехникой. 
При этом в Свердловской об
ласти отсутствуют нормативно
правовые акты и механизмы, 
позволяющие передать обору
дование в другое учреждение, 
где есть соответствующие вра-

■ЗДОРОВЬЕ

Чтобы избежать эпидемии
чи и специалисты, и таким об
разом увеличить эффективность 
использования дорогостоящей 
техники.

Решение этого вопроса нахо
дится в компетенции исполни
тельной власти региона. Поэто
му Владимир Климин обратился 
к председателю областного пра- 
вительствас просьбой выпустить 
соответствующее распоряжение 
кабинета министров.

О ходе дополнительной им
мунизации населения нашего 
края участникам заседания до
ложил руководитель Управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека 
по Свердловской области Сер
гей Бусырев. В рамках проекта 
«Здоровье» предусмотрено про
ведение вакцинации опреде
ленных категорий граждан от 
гепатита В, кори, полиомиелита 
и гриппа.

Если по первым трем забо
леваниям вакцинация в боль
шинстве муниципалитетов идёт 
по графику, то с прививками от 
гриппа возникли проблемы: на 
Средний Урал до сих пор не по
ступила вакцина от этого ковар
ного недуга, опасного своими 

ная парторганизация выдвинула в 
качестве кандидата на пост главы 
Нижнего Тагила. Авторы кампа
нии пытались нагнетать страсти, 
мол, если не победит Чеканов - 
это будет «крах партии» и «конец 
мировой истории». Несмотря на 
то что эти материалы появлялись 
исключительно в уральской прес
се, предназначались они, как и 
обычно, для московских ушей, до 
которых должны были дойти сказ
ки про «неэффективного» Алек
сандра Левина. Направлена ли 
эта игра исключительно против 
главы уральских единороссов или 
у заказчиков кампании замыслы 
помасштабнее? Дальнейшее раз
витие событий показывает, что 
истинной целью мнимых друзей 
«Единой России» на Урале явля
ется губернатор Эдуард Россель.

Как известно, 13 октября гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель поблагодарил 
уральцев за очень ответствен
ный подход к местным выборам. 
Александр Левин объявил о без
условной победе партии «Единая 
Россия» на выборах 12 октября. 
В самом деле: кандидаты партии 
победили в 21 из 24 муниципа
литетов, в трех оставшихся горо
дах мэрами стали члены партии 
«Единая Россия». Депутатские 
мандаты получили 99 единорос
сов из 128. Опять рекорд: никог
да еще уральские единороссы не 
добивались таких результатов на 
местных выборах. Другие партии 
своих кандидатов в мэры не про
вели вообще, а из депутатских 
мандатов только один получила 
«Справедливая Россия» - один из 
ста двадцати восьми!

Реакция мнимых друзей едино
россов была на грани истерики.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ 

осложнениями. В рамках нац
проекта бесплатно прививки от 
гриппа получают воспитанники 
детских садов, школьники, ме
дицинские работники и педаго
ги, пожилые люди старше 60-ти 
лет. Всего должно быть привито 
свыше 920 тысяч человек, при

надлежащих к группам риска. 
Однако федеральные поставки 
задерживаются. По словам Сер
гея Бусырева, впрочем, и они 
смогут закрыть лишь 64 процен
та от общей потребности.

В результате, не привитыми 
могут остаться до 40 процентов 
работников здравоохранения 
и образования, около 35 про
центов питомцев детских садов. 
Наиболее напряженна ситуация 
с социально незащищенными 
слоями населения, в том числе с 
пожилыми людьми - без вакци
ны рискуют остаться до 70 про
центов представителей этого 
контингента.

Руководитель Роспотребнад
зора подчеркнул, что дефицит 
вакцины по федеральным по
ставкам составляет около 334 
тысяч доз. За счет средств об
ластного и муниципальных бюд
жетов планируется закупить чуть 
больше 57 тысяч доз для работ
ников образовательных учреж
дений и медиков.

В свою очередь, министр 
здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин при
влёк внимание участников засе
дания к тому, что на Урале уже 
пять лет не было эпидемий грип-

Один из интернет-сайтов пу
бликует содержание «приватной 
беседы», которая якобы состоя
лась между генсеком партии Вя
чеславом Володиным и Эдуардом 
Росселем. Автор заметки, прятав
шийся, видимо, либо под столом 
Володина, либо под креслом Рос
селя, цитирует Володина. Зара
нее прошу прощения за эту цита
ту, но она прекрасно показывает и 
глубину отчаяния авторов «игры» 
против уральских единороссов, и 
истинную цель кампании. Так вот, 
Володин в ходе «приватной бесе
ды» говорит губернатору: «Прос... 
выборы в Нижнем Тагиле - пиши 
заявление!».

При этом на официальном сай
те «Единой России» уже было раз
мещено заявление Володина, ко
торый говорит о победе «Единой 
России» в Нижнем Тагиле - ведь 
там в острой конкурентной борь
бе победила единоросс Валенти
на Исаева. Разумеется, опреде
ленные проблемы избирательная 
кампания 12 октября выявила, но 
они явно носят общефедеральный 
характер и в целом позитивны для 
партии. Судите сами, в «Единой 
России» действительно много 
ярких, интересных политиков, ко
торые хотят и могут побеждать. И 
партии придется продумать меха
низмы внутрипартийного обсуж
дения и выдвижения кандидатов, 
которые бы направили энергию 
внутрипартийной конкуренции на 
созидательное дело выдвижения 
явных лидеров. Но это дело пар
тии, и работа такая будет прове
дена.

Дурно пахнущая выдумка с 
«приватной беседой» очевидно 
показала, кто является истинной 
целью кампании, которая с раз
ной степенью накала идет в обла
сти с прошлого года в отношении 
уральских единороссов. Желаю
щие порулить Свердловской об
ластью явно пробуют прочность 
позиции действующего губер
натора. А в силу отсутствия ре
альных причин для каких-то пре
тензий к главе Среднего Урала 
со стороны федеральной власти, 
мнимые друзья «Единой России» 
пытаются такие претензии соз
дать на пустом месте, придумывая 
«провалы» местных единороссов. 
В принципе фокус несложный, но 
малорезультативный - уж больно, 
как говорится, все шито белыми 
нитками.

Петр ЧАЙКОВСКИЙ, 
активист партии 

«Единая Россия».
г. Екатеринбург.

па. Предотвращенный ущерб 
экономике области исчисляет
ся миллиардами. Прививочная 
кампания должна идти полным 
ходом с сентября. Но сегодня из 
групп риска привиты чуть боль
ше двух процентов уральцев. 
«Мы привыкли, что в прошлые 

годы федерация поставляла нам 
препарат своевременно и в не
обходимых объемах. В этом году 
нас вовремя не проинформиро
вали о задержках с поставками и 
сокращении их объемов. Поэто
му ситуация стала напряжён
ной», - констатировал Владимир 
Климин.

По итогам обсуждения Вик
тор Кокшаров поручил управ
ляющим управленческими 
округами усилить контроль за 
иммунизацией населения от ге
патита В, кори и полиомиелита 
на вверенных им территориях. 
В адрес муниципальных образо
ваний, которые не справляются 
с поставленными задачами по 
вакцинации своих жителей, бу
дут подготовлены специальные 
обращения.

Чтобы смягчить эпидси- 
туацию по гриппу, глава регио
нального кабинета министров 
предложил, не дожидаясь посту
пления средств из федерально
го бюджета, начать действовать 
самим. Областным министер
ствам финансов и здравоохра
нения поручено рассмотреть 
возможность выделения де
нег из областного бюджета (по 
принципу софинансирования с

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ ШОС

Сотрудничество
набирает обороты

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев по поручению Виктора Кокшарова провел 
очередное заседание штаба по подготовке к проведению в 
Екатеринбурге в 2009 году заседания Совета глав государств- 
членов Шанхайской организации сотрудничества.

Участники заседания заслуша
ли отчеты руководителей област
ных министерств, ответственных 
за различные стороны подготовки 
к знаковому для России событию. 
Если свести все прозвучавшие 
доклады воедино, в «сухом остат
ке» остаётся неоспоримый тезис: 
дружеские отношения с предста
вителями стран-участниц ШОС 
плотно вошли в жизнь Свердлов
ской области. Крепнут гуманитар
ные связи, налаживаются эконо
мические контакты, специалисты 
самых разных отраслей находят 
общий язык в ходе совместных 
акций.

Только этой осенью Ека
теринбург не раз становился 
площадкой для совместных фо
румов, конференций и встреч 
ведущих специалистов из стран 
Азии и Европы в таких областях, 
как экология и высокая мода, 
ІТ-технологии и кинематография.

В сентябре успешно прошло 
заседание специальной рабочей 
группы по современным инфор
мационным и телекоммуникаци
онным технологиям государств- 
членов ШОС. Октябрь открылся 
Международным фестивалем 
документального кино «Рос
сия». Участие в нём приняли 
кинематографисты Казахстана, 
Киргизии, Китая, России, Тад
жикистана, Узбекистана, а также 
Белоруссии, Латвии, Пакиста
на, Эстонии. Тема содружества 
стран-членов ШОС от изыскан
ного праздника киноискусства 
плавно перешла к искусству фо
тографии: конкурс «Мир в объ
ективе-2008» в рамках выставки 
«Экспоподиум» представил жи
телям и гостям столицы Урала 
работы фотохудожников Индии, 
Киргизии, России. В эти же дни 
состоялся первый областной 
конкурс «На лучшую сувенирную 
продукцию».

в стороне не остаются
К саммиту ШОС, который должен пройти в Екатеринбурге, 
готовятся не только политики и градостроители. Уральские 
учёные тоже не остаются в стороне.

Например, в Уральском го
сударственном техническом 
университете - УПИ скоро поя
вится книга о результатах мно
голетней совместной работы с 
коллегами из Киргизии. Один 
из организаторов этого научно
го сотрудничества - профессор 
кафедры экспериментальной 
физики Борис Шульгин. Борис 
Владимирович много времени 
отдаёт работе с аспирантами 
из Киргизии, сам бывает в Кир
гизском университете и теперь 
решил собрать всю информа
цию об этой межнациональной 
дружбе в одной книге. В ней 
будут представлены как науч
ные достижения и история со- 

муниципалитетами) на приобре
тение вакцины. Виктор Кокша
ров подчеркнул, что в прошлом 
году экономический эффект от 
своевременной иммунизации 
составил около миллиарда ру
блей.

О некоторых особенностях 

выполнения нацпроекта «Здоро
вье» на Среднем Урале расска
зал исполнительный директор 
Территориального фонда обя
зательного медицинского стра
хования Юрий Семенов. Он от
метил, что в минувшем месяце 
медикам удалось «догнать» план 
по дополнительной диспансе
ризации работающих уральцев. 
Летом наблюдалось значитель
ное отставание от графиков 
медосмотров, которое вызвано 
поздним выходом федеральных 
приказов, необходимых для про
ведения обследований. Вместе 
с этим, высокие темпы осмотров 
вызывают у специалистов со
мнения в их качестве.

Ю.Семенов отметил также, 
что для проведения диспансе
ризации не хватает медицинских 
ресурсов. Федеральное законо
дательство запрещает привле
кать для медосмотров частные и 
ведомственные клиники. Пред
седатель Свердловского област
ного союза промышленников и 
предпринимателей Владимир 
Семенов предложил обратиться 
к вице-премьеру правительства 
РФ Александру Жукову с прось
бой подключить к работе и част
ников. Дело в том, что некоторые

Октябрь стал знаковым и 
для сообщества экологов. Для 
участия в научно-практической 
конференции «Экологическая 
безопасность государств- 
членов Шанхайской организа
ции сотрудничества», а также в 
X Международном симпозиуме 
и выставке «Чистая вода Рос
сии», которые состоялись в рам
ках экологического форума, в 
Екатеринбург съехались более 
300 человек из разных уголков 
мира. На приглашение отклик
нулись 20 регионов и крупных 
торгово-промышленных цен
тров России, страны, входящие 
в Шанхайскую организацию со
трудничества (Казахстан, Кирги
зия, Китай, Таджикистан, Узбе
кистан), а также представители 
Белоруссии, Литвы, Германии, 
Голландии, Польши и Украи
ны. В пленарном заседании 
масштабного экологического 
форума участвовали консул по 
торгово-экономическим вопро
сам Генерального консульства 
Китайской Народной Республи
ки в Екатеринбурге Чжан Цзяюй, 
консул Киргизской Республики в 
Екатеринбурге Асылбек Исаев, 
консул Республики Таджикистан 
в Екатеринбурге Фаррух Шари
пов, депутаты Государственной 
Думы РФ, руководители мини
стерств и ведомств.

Как видно, тесное сотруд
ничество стран, объединенных 
ШОС, уже набирает обороты. 
Очевидно, после того, как сам
мит состоится, эти связи оста
нутся. Тем не менее, уральцы в 
ожидании гостей продолжают 
готовить Екатеринбург к торже
ственному приему.

Как рассказала министр 
культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова, чьё 
министерство отвечает за ход 
строительных и ремонтно- 

Учёные

трудничества, так и планы на 
будущее.

В Уральском государствен
ном экономическом университе
те учёные-экономисты занима
ются анализом экономического 
развития мирового сообщества. 
Так недавно профессор кафедры 
экономической теории Михаил 
Скулкин выпустил две брошюры: 
«Социализированность миро
вой цивилизации» и «Проблемы 
современного мира». В них идёт 
речь о способах эффективного 
сотрудничества стран с разны
ми социально-экономическими 
уровнями развития. Предна
значенные для широкого круга 
читателей, оба текста хорошо 

работодатели не желают отпу
скать своих сотрудников на про
хождение медосмотра, потому 
что это отвлекает их от работы. 
Возможность вести обследова
ния в заводской или ведомствен
ной больнице могла бы решить 
проблему. Кроме того, положи
тельное решение вопроса по
могло бы облегчить нагрузку на 
областные и муниципальные 
больницы, которые вынуждены 
работать в авральном режиме.

По данным специалистов, на 
оплату больничных листов на 
Среднем Урале ежегодно тра
тится около четырёх миллиардов 
рублей. Если суммировать вре
мя, которое уральцы проводят на 
больничных, получится, что два 
месяца в году область не рабо
тает. Виктор Кокшаров выразил 
обеспокоенность складывающей
ся ситуацией - снижением числа 
здоровых людей и ростом числа 
граждан с хроническими недуга
ми. Он отметил, что необходимо 
разработать и принять комплекс
ную программу профилактики, 
направленную на сохранение 
здоровья людей и стимулирова
ние здорового образа жизни.

Участники заседания также 
рассмотрели реализацию от
дельных компонентов нацио
нального проекта «Здоровье» 
в ряде муниципальных образо
ваний Свердловской области. 
Кроме этого, члены штаба за
слушали доклад об исполне
нии планов-графиков по всем 
нацпроектам в Кушве, ознако
мились с тем, как в реализации 
приоритетных национальных 
проектов участвует ЗАО «Баран- 
чинский электромеханический 
завод имени М.И. Калинина».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

реставрационных работ объек
тов культуры Екатеринбурга, все 
запланированные объемы до 
конца года будут выполнены. Из 
34 зданий-памятников истории 
и архитектуры 13 уже полностью 
отреставрированы. Остальные 
находятся на стадии готовности 
от 60 до 80 процентов. Продол
жаются работы по строительству 
репетиционно-артистического 
корпуса Свердловской госу
дарственной академической 
филармонии, реконструкции 
бывшего кинотеатра «Совкино» 
под малую сцену Свердловского 
государственного театра музы
кальной комедии, Свердловской 
государственной детской фи
лармонии. До конца года только 
по этим трем объектам финанси
рование из областного бюджета 
составит около 500 миллионов 
рублей.

Участники заседания за
тронули и вопросы финансиро
вания. Заместитель министра 
финансов Свердловской обла
сти Наталья Чуркина напомнила 
главным распорядителям бюд
жетных средств, что «на дворе» 
четвертый квартал, а освоение 
выделенных средств находится 
на уровне 50 процентов.

Первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти по экономической полити
ке и перспективному развитию 
Михаил Максимов подчеркнул: 
на все мероприятия по подго
товке заседания Совета глав 
государств-членов ШОС день
ги из бюджета будут выделять
ся беспрепятственно. Однако 
министерствам необходимо 
провести ревизию незавер
шенных и не начатых работ, 
скорректировать планируемые 
расходы на текущий год, чтобы 
избежать финансовых остат
ков.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

обрисовывают проблемы между
народного экономического со
трудничества и пути их решения.

Плодотворной и крепкой 
дружбой с заграничными универ
ситетами и научными школами 
может похвастаться едва ли не 
каждый уральский вуз и научно- 
исследовательский институт УрО 
РАН. Совместные научные и обра
зовательные проекты доказывают, 
что международное сотрудниче
ство уже вышло на новый уровень 
и давно не ограничивается только 
политикой и торговлей. Учёные 
надеются, что очередной саммит 
ШОС позволит им наладить ещё 
более тесные связи с иностранны
ми коллегами. Страны у нас раз
ные, но наука, похоже, общая.

Анна ПОДАЛЮК.

" 20 ОКТЯБРЯ -Л
ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 

крепкого здоровья, благополучия, успехов в воинской службе 
и мирной жизни!

Войска связи - одна из «интеллектуальных составляющих» 
современной армии.

От простейших звуковых и зрительных средств связи для 
передачи сигналов и команд непосредственно на поле боя до 
широко разветвленных многоканальных, современных авто
матизированных систем, способных обеспечивать связь прак
тически на неограниченную дальность на земле, на воде, под 
водой и в воздухе - таков исторический путь развития и совер
шенствования военной связи.

Сегодня в нашей стране взят курс на развитие высокотехно
логичных направлений, в полной мере это относится и к сфере 
военных телекоммуникаций. Многие промышленные предпри
ятия, научно-исследовательские институты и конструкторские 
бюро Свердловской области выполняют оборонные заказы, 
обеспечивая Российские Вооруженные Силы техникой связи 
нового поколения.

Современная система связи - это сложный многофункцио
нальный организм, включающий многочисленные узлы свя
зи различного назначения, многие тысячи километров линий 
радио, радиорелейной, тропосферной, проводной и других 
видов связи.

В подготовку квалифицированных военных специалистов 
вносят вклад и «мирные» уральские вузы. Так, УГТУ-УПИ стал 
одним из 37 вузов России, где открыт учебный военный центр. 
Здесь, кроме других воинских специальностей, начали гото
вить и военных связистов.

Воинов-связистов учат стойкости в преодолении трудно
стей, образцовому выполнению воинского и патриотического 
долга, умелой и надежной защите Отечества.

Более трех тысяч уральцев проходят службу в частях связи 
Приволжско-Уральского военного округа, достойно продолжая 
добрую славу своих отцов и дедов - связистов Великой Отече
ственной войны. В мирное время уральским связистам не раз 
приходилось бывать в «горячих точках», принимать участие в 
ликвидации техногенных и природных катастроф.

Уважаемые офицеры, военнослужащие и ветераны войск 
связи!

Благодарю вас за верную службу Отечеству, преданность, 
мужество и профессионализм. Мира вам, счастья и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ПОДВОДЯ итоги

Завершается закладка 
картофеля и овощей 

для социальной сферы
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
подведены итоги закладки картофеля и овощей урожая 
2008 года для социальной сферы.

Картофеля запасено 17207 
тонн или 102 процента к пла
нируемым объёмам, овощей 
- 102 тысячи тонн, в том числе 
моркови 429 тонн (92 процен
та), свеклы 2521 тонна (92 про
цента), капусты - 3392 тонны 
(34 процента).

Закладка картофеля и ово
щей в полном объёме завер
шена в Артёмовском, Бог
дановиче, Верхней Салде, 
Кировграде, Кушве, Невьянске, 
Ревде, Новоуральске, Сысер- 
те, Талице.

Как отметил заместитель 
председателя областного пра

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Огибенина В.В. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря N9 403-404) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), и ста ой 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 ь ая 2005 
года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на осно
вании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Огибенина Владимира Викторовича — генерального директо

ра общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
15 октября 2008 года
№ 1093-УГ

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

21 октября 2008 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения внеочередного 
заседания.

Начало работы 21 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 14 эта ■ зда
ния по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-335 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов»;

- О проекте областного закона № ПЗ-334 «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011
годов»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗЗЗ «О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об
ласти по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений»;

- О проекте областного закона № ПЗ-322 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской об
ласти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-337 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

- О проекте областного закона № ПЗ-332 «О внесении изменения в об
ластную государственную целевую программу «Развитие сельского хозяй
ства в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗЗО «О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области «Об областной государственной це
левой программе «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 
2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-331 «О внесении изменения 
в областную государственную целевую программу «Развитие сельскохо
зяйственной потребительской кооперации в Свердловской области» на 
2008-2010 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-329 «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об областной государственной целевой про
грамме «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-324 «О денежных средствах на со
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

вительства - министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, школы, больни
цы, детские сады, другие соци
альные учреждения будут спол
на обеспечены картофелем и 
овощами, урожай которых нынче 
значительно превысил прошло
годний. В сельскохозяйствен
ный организациях картофеля и 
овощей заготовлено достаточно. 
Уборка капусты продолжается.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.
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■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Защита прав
вкладчиков

и акционеров усилена
18.07.2008г. за № 1106 издан Указ Президента Российской 
Федерации «О внесении изменений в Указ Президента РФ 
от 18.11.1995г. № 1157 «О некоторых мерах по защите 
прав вкладчиков и акционеров». Новый Указ прежде 
всего направлен на улучшение работы федерального 
общественно-государственного Фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров. 8 частности, этот Фонд обязан 
регулярно публиковать в печатных изданиях, доступных 
для большинства граждан, информацию о порядке и сроках 
осуществления компенсационных выплат, ежегодно 
публиковать отчет о своей деятельности и использовании 
своего имущества. Новым Указом усиливаются меры, 
призванные сберечь и приумножить денежные накопления 
федерального Фонда.

В Указе Президента РФ от
мечено, что право на получение 
компенсационных выплат из фе
дерального Фонда имеют граж
дане, которым был причинён 
ущерб организациями или физи
ческими лицами, включенными 
в реестр юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимате
лей, нарушивших правовые акты, 
регулирующие деятельность на 
финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации. Ведение 
такого реестра осуществляется 
федеральным Фондом. Граждане 
представляют соответствующие 
документы, подтверждающие 
факт причинения такого ущерба.

В целом же региональный 
Фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской об
ласти осуществляет прием доку
ментов у пострадавших вкладчи
ков и акционеров в соответствии 
с действующим Положением 
федерального Фонда в Москве о 
компенсационных выплатах граж
данам, которым причинен ущерб 
на финансовом и фондовом рын
ках Российской Федерации.

Основными направлениями 
работы регионального Фонда 
продолжают являться следую
щие:

а) осуществление компенса
ционных выплат лицам, которым 
был причинен ущерб на финансо
вом и фондовом рынках Россий
ской Федерации и Свердловской 
области, за счет средств феде
рального Фонда в Москве;

б) формирование информаци
онной базы данных и ведение ре
естра вкладчиков и акционеров;

в) формирование информа
ционной базы данных и веде
ние реестра юридических лиц и 
граждан - предпринимателей, 
нарушающих правовые акты, 
регулирующие деятельность на 
финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

Всего за годы компенсацион

ных выплат в Свердловской об
ласти деньги получили 55 тысяч 
человек на общую сумму 58 мил
лионов рублей. Только в прошед
шем 2007 году число получивших 
компенсацию вкладчиков пре
высило 8800 человек на общую 
сумму 15,4 миллиона рублей. 
В результате Свердловская об
ласть по компенсационным вы
платам находится уже в первой 
«четвёрке» среди 79 субъектов 
России, где ведется эта работа, 
и уверенно лидирует в Уральском 
федеральном округе.
' Денежные компенсации вы
плачиваются вкладчикам и ак
ционерам, пострадавшим от дея
тельности более 470 компаний, 
действовавших как на общерос
сийском уровне («Русский дом се
ленга», «Русская недвижимость», 
«Хо'пер-Инвест» и других), так и 
на местном (региональном) уров
не (АООТ «Ассоциация Деловой 
Мир», Торговый дом «Казаки Ура
ла», КПС «Эстер», ТОО «Имидж» 
и других) Для основной массы 
вкладчиков максимальная сумма 
компенсации составляет до 10 
тысяч рублей, а инвалидов и ве
теранов Великой Отечественной 
войны - до 50 тысяч рублей, за 
вычетом возвращенных им ранее 
денег. Поступающие из Москвы 
деньги перечисляются на лице
вые счета вкладчиков, открытые 
в Сбербанке России.

За умерших вкладчиков на по
лучение компенсации могут рас
считывать их вдовы (вдовцы), а 
также наследники по завещанию 
или наследники по закону первой 
очереди.

Региональный Фонд проводит 
работу с вкладчиками и акцио
нерами, проживающими на тер
ритории Свердловской области, 
через своих представителей в 23 
городах и районах (Нижнем Таги
ле, Каменск-Уральском, Перво
уральске, Серове, Асбесте, Ар
темовском, Ревде и других). Все 
они назначены по письменному 

согласию руководителей городов 
и районов области. С марта 2008 
года они назначены и в городах 
Березовском и Лесном.

В конце прошлого года реше
нием Попечительского совета 
федерального общественно
государственного Фонда по за
щите прав вкладчиков и акцио
неров в Москве ещё две наши 
бывшие местные свердловские 
компании включены в список на 
компенсационные выплаты 
АОЗТ «АОСТА» и ТОО «Компания 
«Богатый дом».

Ранее в федеральный список 
внесены пять бывших наших ре
гиональных компаний, вкладчики 
и акционеры которых продолжа
ют получать денежную компен
сацию. Это - АООТ «Ассоциация 
Деловой Мир», ТОО «Имидж», 
АООТ «Торговый дом «Казаки 
Урала», АООТ «Российский купе
ческий дом», «Кредитный потре
бительский союз «Эстер».

В настоящее время в феде
ральном Фонде в Москве нахо
дятся на рассмотрении докумен
ты и материалы еще по восьми 
бывшим местным компаниям: 
КСП «Российский Купеческий 
Кредитный Союз», ТОО и ПК 
«Центр содействия перспектив
ного социально-экономического 
развития территории» из 
г.Первоуральска, АОЗТ «Финан
совая корпорация «Константин», 
ТОО «ГРОСС», Кредитный союз 
потребителей «Культурная мис
сия», АООТ «Технезис - Быстрые 
пельмени», АОЗТ «Бриг» и ТОО 
«МаГР». Надеемся, что они так
же будут внесены в федеральный 
список, вкладчики и акционеры 
которых получат право на денеж
ную компенсацию, пока же им 
придется подождать принятия 
положительного решения.

В конце мая 2008 года от фе
дерального Фонда из Москвы 
поступила очередная ведомость 
с деньгами на компенсационные 
выплаты вкладчикам в количестве 
3000 человек на общую сумму 
около 4,8 миллиона рублей. В на
стоящее время нами завершена 
работа по перечислению посту
пивших денег на лицевые счета 
вкладчиков в Сбербанке России. 
В начале октября мы получили от 
федерального Фонда на компен
сационные выплаты очередную 
ведомость в количестве 1500 
человек на общую сумму около 
2,4 миллиона рублей. В конце 
сентября 2008 года нашим ре
гиональным Фондом направлен в 

Москву новый список вкладчиков 
Свердловской области с их доку
ментами в количестве более 1000 
человек.

Казалось бы, печальный 
опыт в 90-х годах всяких «РДС», 
«Русской недвижимости», «Хо- 
пров» должен был научить «уму- 
разуму» наших людей. Однако 
нет. К сожалению, наше законо
дательство по-прежнему остав
ляет аферистам лазейки для 
создания сомнительных контор и 
компаний. Не прекращаются све
дения о деятельности структур, 
имеющих признаки «финансо
вых пирамид», осуществляющих 
привлечение денежных средств 
у населения под высокие про
центы для инвестирования. В на
шей стране все еще отсутствует 
специальный орган, который бы 
следил за деятельностью таких 
компаний, чтобы он мог вовремя 
остановить их работу, если обна
ружит, что компания берет деньги 
и никуда их не вкладывает, чтобы 
не ждать, пока их руководители 
исчезнут. И только тогда, когда 
такие «пирамиды» лопаются как 
мыльные пузыри, а пострадав
шие вкладчики в массовом по
рядке обращаются в правоохра
нительные органы, возбуждаются 
уголовные дела. Так случилось 
с Потребительским обществом 
«Гарант Кредит» (Гарант Инвест», 
«Регион Центр») из Москвы, ООО 
«САН («Инвестиционный проект 
«Рубин») из Санкт-Петербурга, 
ООО «Золотая Лига» из Москвы, 
Потребительским кооперати
вом «Общество автовладельцев 
«РеалАвтоГрупп» из Челябинска, 
Кредитным кооперативом «Фи
нансовый капитал Урал» («Аль- 
фаКапитал») из Екатеринбурга. 
Кстати, их пострадавшие вклад
чики могут обратиться в наш ре
гиональный Фонд за разъясне
нием - куда и как направить свои 
претензии.

Кроме компенсационных вы
плат, региональный Фонд прово
дит большую работу по оказанию 
консультационной и методиче
ской помощи вкладчикам и ак
ционерам тех компаний, которые 
либо продолжают сами работать, 
либо ликвидированы, однако 
федеральным Фондом в Москве 
еще не включены в список на вы
плату денежной компенсации. 
Это осуществляется, прежде 
всего, в дни приёма непосред- 

^ственно в региональном Фонде 
по адресу: 620004, Екатеринбург?; 
ул.Малышева, 101, к.136, в поне- ; 
дельник и среду с 10.00 до 17.00, 
перерьшс 13.00 до 14.00га также 
представителями Фонда в горо
дах и районах области. Многие 
вкладчики обращаются в Фонд со 
своими вопросами в письменной 
форме и получают квалифици
рованные ответы по почте либо 
через средства массовой ин
формации. Контактный телефон 
Фонда (343) 375-60-73.

Павел СИЗОВ, 
управляющий Фондом 

защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской 

области.

Военным на заметку
В редакцию продолжают поступать вопросы по поводу 
изменений, произошедших в пенсионном законодательстве 
после вступления в силу федерального закона № 156-ФЗ, 
касающегося военных пенсионеров. Сегодня разъяснения 
по этому поводу даёт заместитель управляющего отделения 
пенсионного Фонда РФ по Свердловской области Ольга
ШУБИНА.

-Ольга Васильевна, что из
менилось в начислении пен
сии военным пенсионерам?

-22 июля долгожданный для 
военных пенсионеров закон 
был подписан Президентом РФ. 
Изменения состоят в том, что 
пенсионерам из числа бывших 
военнослужащих, получающим 
пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности по линии сило
вых ведомств, предоставляется 
право одновременно получать 
трудовую пенсию по старости 
за вычетом ее базовой части, 
то есть получать еще и страхо
вую часть трудовой пенсии. На
пример, гражданин получает 
пенсию за выслугу лет по линии 
Министерства обороны РФ, 
при соблюдении определенных 
условий этот гражданин может 
рассчитывать и на страховую 
часть трудовой пенсии.

-А какие же это условия?
-Трудовая пенсия по старо

сти будет назначаться пенсио
нерам из числа военнослужащих 
при соблюдении следующих 
условий: во-первых, при дости
жении возраста 60 лет для муж
чин, 55 лет - для женщин, во- 
вторых, при наличии страхового 
стажа не менее 5 лет.

В пятилетний страховой стаж 
включается работа и иная дея

■ СПРАШИВАЛИ—ОТВЕЧАЕМ

Обращайтесь, и вас услышат
«Здравствуйте, я поставлена на учёт по слухопротезированию. 

Долгое время не могу получить слуховой аппарат бесплатно. Муж 
ездил в аптеку, там сказали, что не заключили договор. Подскажите, 
как и где можно получить слуховой аппарат побыстрее?

С уважением 
Валентина Алексеевна ИКАНИНА.

г. Екатеринбург».
На вопрос читателя 
отвечает управляющий 
Свердловским региональным 
отделением Фонда 
социального страхования РФ 
Р.П.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

«Уважаемая Валентина Алек
сеевна!

На Ваше обращение в редак
цию «Областной газеты» по во
просу обеспечения Вас слуховым 
аппаратом Свердловское регио
нальное отделение Фонда соци
ального страхования разъясняет, 
что обеспечение инвалидов тех
ническими средствами реаби
литации, протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями 

тельность, атакже военная и дру
гая приравненная к ней служба, 
независимо от того, когда осу
ществлялась эта деятельность. 
Главное, чтобы эти периоды не 
были учтены при определении 
размера военной пенсии, то 
есть тот стаж, который уже был 
учтён при назначении пенсии за 
выслугу лет или инвалидности, 
не должен быть включён в стра
ховой стаж, дающий право на 
трудовую пенсию.

Эти два условия должны при
сутствовать - и достижение воз
раста, и наличие пяти лет стра
хового стажа.

-Военные пенсионеры ин
тересуются размером трудо
вой пенсии по старости. От 
чего она зависит?

-Размер трудовой пенсии 
по старости будет исчисляться 
пропорционально имеющемуся 
трудовому стажу до 01.01.2002, 
не учтённому при исчислении 
размера пенсии за выслугу лет, 
и суммы страховых взносов по
сле 01.01.2002, начисленных на 
получаемую заработную плату 
в период работы военного пен
сионера в качестве рабочего 
или служащего. Кроме того, на 
размер дополнительной пен
сии влияет и заработная плата, 
которую пенсионер получал до 

осуществляется в рамках «Фе
дерального перечня реабили
тационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инва
лиду», утвержденного распоря
жением Правительства Россий
ской Федерации от 30.12.2005 г. 
№ 2347-р и в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации (ИПР), разраба
тываемой для каждого инвалида 
федеральными государствен
ными учреждениями медико
социальной экспертизы (МСЭ).

Порядок обеспечения инва
лидов протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями, 

01.01.2002 года. Заработная 
плата может учитываться за 
2000-2001 годы (24 месяца), 
если в этот период заявитель 
осуществлял трудовую деятель
ность, или за любые 60 месяцев 
работы подряд из трудовой дея
тельности до 01.01.2002. Таким 
образом, назначение трудовой 
пенсии пенсионерам из числа 
бывших военнослужащих будет 
осуществляться так же, как если 
бы назначалась трудовая пенсия 
по старости на общих основани
ях. Отличие только в том, что при 
расчёте трудовой пенсии не мо
жет учитываться стаж, уже учтён
ный при определении размера 
военной пенсии, и трудовая пен
сия по старости назначается за 
вычетом её базовой части.

-Ольга Васильевна, наш 
читатель В.И.Зуев интересу
ется, будет ли он иметь право 
на трудовую пенсию, если по
сле выхода на пенсию за вы
слугу лет в 199В году по ли
нии органов внутренних дел 
он больше не работал, но до 
службы трудился более пяти 
лет.

-Да, такой пенсионер приоб
ретёт право и на установление 
страховой части трудовой пен
сии по старости, так как он имеет 
пять лет необходимого страхо
вого стажа и достиг 60-летнего 
возраста.

-Какие документы необхо
димо представить гражданам 
и куда обращаться?

-Пенсионеры могут обра
щаться в управления ПФР по 

техническими средствами реаби
литации определяется «Правила
ми обеспечения за счёт средств 
федерального бюджета инвалидов 
техническими средствами реаби
литации, протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями», 
утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 07.04.2008 г. № 240.

В настоящее время действу
ют несколько государственных 
контрактов по обеспечению ин
валидов слуховыми аппаратами 
различных конструкций и мощ
ностей. Представителем постав
щиков по Свердловской области 
является ГУП СО «Медицинская 
техника», расположенная по 
адресу: г. Екатеринбург, ул.8 
Марта, д. 101, тел. 257-14-35.

В ГУП СО «Медицинская тех
ника» следует обращаться, имея 
при себе паспорт, оригинал ИПР, 
справку сурдолога, аудиограм- 

месту своего жительства. Не
обходимо заполнить заявление 
(вписав туда данные паспорта 
и страхового свидетельства), 
представить справку установ
ленного образца из того орга
на, где они получают пенсию 
за выслугу лет или по инвалид
ности (образец справки во всех 
ведомствах имеется), кроме 
этого потребуются докумен
ты о работе (трудовая книжка, 
справки о работе). Если пен
сионер не работал в 2000-2001 
годах, то ещё нужна справка о 
заработной плате за пять лет 
до 01.01.2002.

-И с какого же срока будет 
назначаться эта пенсия?

-Если на 01.01.2007 пенсио
нер уже приобрёл право на тру
довую пенсию, то есть достиг 
возраста (60 лет мужчины, 55 
лет женщины) и имел страховой 
стаж пять лет, то пенсия будет 
назначена с 01.01.2007, незави
симо от даты обращения в управ
ление ПФР. Если такое право он 
приобрёл позднее, например, 
10.04.2007 ему исполнилось 60 
лет, то страховая часть трудо
вой пенсии по старости будет 
установлена с даты возникнове
ния права, то есть с 10.04.2007, 
также независимо от даты об
ращения в органы ПФР. А тем, 
кто приобретет право в будущем 
(после вступления в силу ФЗ 
№ 156), пенсия будет назначаться 
с даты обращения в органы ПФР.

Беседовала
Ольга ИВАНОВА.

му, направление филиала на по
лучение слухового аппарата. К 
сожалению, слуховые аппараты 
не могут доставляться по месту 
жительства инвалида, так как 
данное средство реабилитации 
требует индивидуального подбо
ра и настройки в условиях лабо
ратории слухопротезирования.

Для сведения сообщаем Вам, 
что если предусмотренные в ИПР 
технические средства реабилита
ции не могут быть предоставлены 
инвалиду или если инвалид само
стоятельно обеспечил себя соот
ветствующими изделиями, приоб
ретая их за собственный счёт, то 
ему выплачивается компенсация 
в размере фактически понесённых 
расходов, но не более стоимости 
технических средств реабилита
ции у поставщика, определённого 
Фондом социального страхования 
в соответствии с законодатель
ством. Решение о выплате ком
пенсации и сумме выплаты при
нимается отделением Фонда 
социального страхования на осно
вании заявления инвалида и доку
ментов, подтверждающих расходы 
(кассовый и товарный чек)».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, СЛЕПЧЕНКОВ Антон Анатольевич, участник доле

вой собственности АОЗТ «Пановский» (Кадастровый номер 
66:28:00 00 000:0083), сообщаю о своем намерении выделить 
из земельного участка с кадастровым номером 66:28: 00 00 
000:0083 в счет принадлежащей мне в праве общей долевой 
собственности земельной доли земельные участки общей 
площадью 1700 га. Выделяемые земельные участки располо
жены в центральной части участка с кадастровым номером 
66:28:00 00 000:0083, категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, целевое использование - для ве
дения сельского хозяйства. Выделяемые земельные участки 
расположены по адресу: Российская Федерация, Свердлов
ская область, Талицкий район, на север от д.Панова, вдоль 
автодороги д.Панова - с.Москвинское, преимуществен
но на запад от указанной автодороги, далее на запад от 
с.Москвинское и затем на север вдоль правого берега р. Чер
ная на 1,7 км согласно 
графическому приложе
нию (ориентировочные 
границы заштрихова
ны).

Компенсация не 
предлагается в связи с 
одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения прошу 
направлять не позд
нее 30 дней с момен
та опубликования на
стоящего извещения 
по адресу: Сверд
ловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 
Крылова, 29 - 43.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельных 

долей (долей в праве общей долевой собственности) 
на земельный участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатерин
бургский», кадастровый (условный) номер 66:41:00 00 000:0665.

МИТРОШИНА Нина Викторовна, собственник земельных 
долей на земельный участок по указанному адресу, кадастровый 
(условный) номер 66:41:00 00 000:0665, уведомляет о проведе
нии общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 58, вход со двора АН «Тович».

Дата проведения собрания: 18 ноября 2008 года.
Время проведения собрания: регистрация в 16.00 до 16.30.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов 

для голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников земельных долей.

2. Избрание согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение её отдельными полномочиями.

3. Об определении местоположения части земельного участ
ка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счёт доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

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

5. Разное.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ot24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области сообщает 
списки собственников долей (участников долевой собственности) 

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
которые не распоряжались ими в течение трех или более лет 

с момента приобретения прав на земельную долю, расположенные:
1 .На территории Туринского 

городского округа
1. 1 .в границах землепользо

вания колхоз им. Калинина:
1. Баязитов Нисап Шигапович
2. Бормотов Вячеслав Анато

льевич
3. Богданова Татьяна Васи

льевна
4. Гильметдинов Габидулла 

Хан.
5. Гильметдинова Васима Са

фовна
6. Кумпан Николай Николаевич
7. Кумпан Светлана Ивановна
8. Осинцев Владимир Алексан

дрович
9. Печёркина Манефа Иванов

на
10. Скакунов Анатолий Григо

рьевич
11. Скакунова Нина Павловна
12. Скакунова Ольга Анато

льевна
13. Скакунов Вячеслав Анато

льевич
14. Скакунова Лидия Владими

ровна
15. Хасанов Хафизитдин Щи- 

гапович
16. Хасанова Гафия Яхиевна

17. Шумин Евгений Василье
вич

18. Шумина Надежда Вита
льевна

19. Шарипов Рамиль Абдулга- 
лимович

20. Шарипова Физия Самигул
ловна

21. Шелковкин Вячеслав Гри
горьевич

22. Юсупов Алцкс Геннадьевич
23. Юсупова Надежда Алексе

евна
Если собственники невос

требованных земельных долей 
не заявят о своем желании вос
пользоваться правами участников 
долевой собственности, будут 
установлены границы земель
ного участка (в счет выделения 
вышеуказанных долей) и направ
лено заявление в суд о призна
нии права собственности субъ
екта Российской Федерации на 
этот земельный участок.

Заявления_р вступлении в пра
ва участников долевой собствен
ности необходимо направлять в 
администрацию Пышминскрго 
городского округа (по месту на
хождения земельных участков).

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

роте земель сельскохозяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности на землях ТОО «Горнощитское» ООО 
«УралАгроПром» (свидетельство о регистрации права собствен
ности от 16.09.2008 года, серия 66 АГ 395049, регистрационная 
запись № 66-66-01/647/2008-039 на земельный участок общей 
площадью 2,34 га), на плане заштрихованный участок 4, со
общает остальным участникам общей долевой собственности о 
своем намерении выделить земельный участок в счет принад
лежащей ему земельной доли, категория - земли сельскохозяй
ственного назначения, для ведения личного подсобного хозяй
ства. Выделяемый участок расположен в 400 метрах от поворота 
на н. п. Широкая речка, между 24 и 25 км Полевского тракта.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения 
принимаются в 
течение одного 
месяца со дня 
опубликования 
объявления по 
адресу: г. Екате
ринбург, ул. Гого
ля, 36, офис 101 
(Людмила Вла
димировна, тел. 
8-905-800-8330).

Екатеринбургская таможня объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы
Главный государственный 

таможенный инспектор отдела 
таможенных платежей.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее про

фессиональное (экономическое 
или юридическое);

-стаж государственной граж
данской службы (государствен
ной службы иных видов) не ме
нее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех 
лет;

-знание таможенного, налого
вого законодательства и навыки 
его применения;

-ПК: работа с информацион
ными базами на уровне уверен
ного пользователя.

Главный государственный 
таможенный инспектор тамо
женного поста Малахит (спе
циализированный) .

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее про

фессиональное;
-стаж государственной граж

данской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух 
лет или стаж работы по специаль
ности не менее четырех лет;

-знание таможенного законо
дательства и навыки его приме
нения;

-ПК: работа с информацион
ными базами на уровне уверен
ного пользователя.

Государственный таможен
ный инспектор отдела валют
ного контроля.

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее про

фессиональное (экономическое 
или юридическое);

-без предъявления требова
ний к стажу;

-знание таможенного законо
дательства и навыки его приме
нения;

-ПК: работа с информацион
ными базами на уровне уверен
ного пользователя.

Заявление граждан (граж
данских служащих) для участия 
в конкурсе и необходимые до
кументы принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования 
объявления, в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 09.30 
до 17.00, в пятницу с 09.30 до 
16.00.

Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. 
Екатеринбургская таможня. Отдел 
кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 
359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs, 
ru электронный адрес сайта: 
www.customs.ru.

Главное управление гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области

объявляет конкурс:
1. На замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы Свердловской области:
- ведущий специалист Управления гражданской защиты 

г. Берёзовского;
- ведущий специалист Управления гражданской защиты 

г. Нижний Тагил.
2. Для включения в кадровый резерв на должности государствен

ной гражданской службы Свердловской области в Главном управле
нии гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы в системе гражданской обороны не менее трёх лет;
- знание действующего законодательства Российской Федерации 

и Свердловской области (по вопросам гражданской обороны, пожар
ной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, государственной 
гражданской службы);

- готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 

ул. Пушкина, 11, к. 19, с 14.00 до 17.00, тел. 371 -65-52.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объ

явления.
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознако

миться на сайте Гпавного управления МЧС России по Свердловской 
области www.midural.ru/mchs.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, ЧУ
КАНОВ Владимир Иванович, действующий по доверенности 
66 Б 419451 от 07.10.2008 г., а также на основании свиде
тельства на право собственности на землю РФ VIII СВО-14 № 
749908 от 10.04.1996 г. (Михайлов В.Д.), сообщаю участни
кам общей долевой собственности СПК «Криулинский», МО 
Красноуфимский округ Свердловской области о намерении 
выделить в натуре земельный пай-участок общей площадью 
5,5 га в счёт долей в праве общей доле
вой собственности, находящийся в 500 
м на северо-востоке населённого пун
кта Красная поляна, вдоль автодороги 
Ачит - Месягутово.

Возражения принимаются в тече
ние одного месяца со дня опублико
вания объявления по адресу: Сверд
ловская обл., г.Красноуфимск, ул. 
Свободы, дом 80, кв. 84.

Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области объявляет о проведении конкур
са на замещение вакантной должности ведущего специалиста в 
управление международных связей.

Требования к кандидату на замещение должности ведущего 
специалиста в управление международных связей:

- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- опыт работы в области международных связей;
- опыт работы по организации выполнения государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народ
ного хозяйства Российской Федерации;

- свободное владение иностранным языком;
- опытный пользователь ПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются в тече

ние 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
ул. Горького, 21/23. Телефон для справок: 217-89-03, также 
подробную информацию можно получить на сайте Мір://тѵв. 
midural.ru

25 октября 2008 года в 14.00 по адресу: Сысертский район, 
г.Арамиль, ул. Чапаева, 3 состоится собрание членов общей доле
вой собственности на землю, принадлежащей ТОО «Черданское», 
Свердловская область, Сысертский район.

Повестка дня:
Выделение земельных участков членам долевой собственности 

ВАРОВИНОЙ Галине Петровне, КАДНИКОВОЙ Елизавете Пе
тровне в счёт принадлежащих им земельных долей. Кадастровый 
номер 66:25:00 00 000:0262 (Основание: свидетельство о праве на 
наследство по закону серии 66 АБ № 878726 от 05.07.2007 года).

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право, 
представителям - надлежащим образом оформленные доверен
ности.

СООБЩЕНИЕ
Я, Даньшина Л.В., действуя в интересах собственни

ка земельной доли Гребнева М.А. на основании доверен
ности № 66 Б 292777 от 04.10.08 г., сообщаю об уточне
нии к объявлению, опубликованному в «Областной газете» 
№ 327 (4572) от 10.10.08 г. Внести изменения в следующий 
текст: «г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 (Людмила Владими
ровна, тел. 8-905-800-8330)» и читать: «г.Екатеринбург, 
ул. Гоголя, 36, офис 101 (Людмила Владимировна, тел. 
8-905-800-8330)».

http://www.customs.ru
http://www.midural.ru/mchs
midural.ru
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■ ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Четвёртый в истории Ревды
В сентябре 2008 года один из городских скверов в центре Ревды 
украсил новый памятник: бронзовое изваяние солдата, который 
предостерегающим жестом правой руки как бы останавливает 
воображаемого задиру. На ладони левой руки солдата раскинул 
крылья перед полётом бронзовый голубь.
На мраморном постаменте памятника — три металлические доски со 

списками ревдинцев, не вернувшихся с миротворческих операций и 
локальных конфликтов, которыми изобилует история последних 
десятилетий.

ше туда ни за что не 
пойдёт. Я спросила: 
«Почему?». Отвечает: 
«Там моделей самолё
тов не делают!».

-Причём, лётчиком 
хотел стать именно во
енным, - вступает в 
разговор отец Игоря, 
майор милиции в от
ставке Виктор Петро
вич Ржавитин. - Я, чес
тно говоря, пытался его

ных войск, он служил под Ниж
ним Тагилом, а сейчас подпол
ковник Мухорин руководит отде
лением призыва и учёта военно
обязанных Ревдинского райвоен
комата.

-Конечно горжусь, что учил
ся с ним в одном классе, - гово
рит Евгений Мухорин. - Игорь 
всегда был честным, открытым 
парнем, патриотом страны и на
дёжным другом.

ранного языка, интенсивная фи
зическая подготовка, занятия на 
тренажёрах, а главное - регуляр
ные практические полёты.

Окончив успешно курс, Ржави
тин остался в ГЛИЦе старшим 
штурманом-испытателем эскад
рильи службы лётных испытаний. 
В небе ежегодно проводил в 
среднем около ста часов (за ис
ключением 2007-го, когда нале
тал 210 часов). Что это были за 
часы, представить себе не труд-

ВБРОНЗЕ 
И МРАМОРЕ

У подножия постамента с 
бронзовым солдатом в тот же 
день торжественно заложили Ал
лею Памяти: высадили 16 голу
бых ёлочек - по числу погибших 
ревдинцев-участников боевых 
действий.

Вообще-то ёлочек намерева
лись высадить 15, да и табличек 
с именами павших поначалу из
готовили две: «Погибли в Афга
нистане» и «Погибли в Чечне». 
Ещё одну мемориальную доску: 
«Погиб в Грузии», с всего лишь 
одной фамилией, пришлось 
спешно отливать уже после уста
новки монумента...

За неделю до этого у Мемо
риала Славы городского кладби
ща похоронили полковника Иго
ря Ржавитина. Похоронили рядом 
с могилой Героя Советского Со
юза Александра Ильича Вяткина, 
совершившего свой подвиг 63 
года назад при освобождении 
Прибалтики от гитлеровских зах
ватчиков. Всего в годы Великой 
Отечественной войны Героями 
Советского Союза стали трое его 
земляков, а за 63 года, прошед
ших после 1945 года, медали 
«Золотая Звезда» не удостаивал
ся никто из здешних уроженцев. 
Игорь Ржавитин стал четвёртым 
из ревдинцев Г ероем (теперь уже 
не Советского Союза, а России). 
Для Ревды — событие значимое, 
но совсем не радостное. Высо
кого звания земляк удостоен, как 
отмечено в Указе Президента РФ 
от 11 сентября 2008 года №1349, 
«за мужество и героизм, прояв
ленные при исполнении воинско
го долга в Северо-Кавказском 
регионе», а самое ужасное слово 
в тексте этого указа — «посмерт
но».

О подробностях совершенно
го их земляком подвига ревдин- 
цам рассказали прибывшие на 
похороны своего боевого товари
ща из города Ахтубинска Астра
ханской области летчики-испы
татели Государственного лётно
испытательного центра (ГЛИЦ) 
Рафаэль Сулейманов и Сергей 
Виноградов. Они же сообщили, 
что в центре Ахтубинска есть мо
нументальный обелиск «Крыло 
Икара», у постамента которого на 
мраморных камнях увековечива
ют память о всех погибших с 1949 
года лётчиках, штурманах, борт
инженерах испытательного цен
тра. Самая свежая из 45 надпи
сей: «Ржавитин Игорь Викторо
вич, штурман-испытатель».

Единственный из скорбного 
списка, кто погиб не на испыта
ниях, а в бою.

Так что имя героя-ревдинца 
увековечено в бронзе и мраморе 
не только на Урале, но и в Астра
ханской области.

ГЕРОЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

-Стать лётчиком Игорь твёр
до решил ещё в том возрасте, 
когда пешком под стол ходят, - 
говорит о своём старшем сыне 
Галина Тимофеевна Ржавитина. 
- В третьем классе записался в 
кружок «Умелые руки», но с пер
вого же занятия принёс соб
ственноручно выпиленного лоб
зиком зайчика и заявил, что боль-

не то чтобы отговорить, а пере
нацелить, что ли, в выборе про
фессии. Ненароком в разговорах 
подбрасывал ему мысль, что 
можно ведь и на пилота граждан
ской авиации выучиться, ведь 
небо - оно одно для всех. Но 
Игорь упёрся на своём, поступил 
после школы в Челябинское выс
шее военное авиационное учили
ще.

На выбор будущей профессии 
повлияла и школа.

-Ржавитины все трое у нас 
учились - и Игорь, и Артём, и Ма
рина, — говорит директор рев- 
динской школы №3 Анна Лейбов
на Кочнева. - Игорь - старший 
из них, с самого дня открытия 
школы у нас учился. Очень спо
койный, улыбчивый мальчик был. 
Учился хорошо, ровно, с ребята
ми ладил. Как только в восьмом 
классе в комсомол вступил, его 
тут же и секретарём школьной 
комсомольской организации из
брали. Признаюсь, меня удиви
ло, что выбрал военную профес-

УПОРСТВО 
И НАСТОЙЧИВОСТЬ
Челябинское высшее военное 

авиационное училище штурма
нов (ЧВВАУШ) лейтенант Ржави
тин окончил с отличием в 1990 
году. Назначение получил в Се
верную группу войск (Польша) 
старшим штурманом самолёта 
бомбардировочного авиацион
ного полка.

Бо-о-ольших надежд это было 
время! Полтора года минуло пос
ле вывода наших войск из Афга
нистана и почти полгода - после 
разрушения Берлинской стены. 
Многим казалось, что уже совсем 
скоро «народы, распри позабыв, 
в единую семью соединятся», и 
угрожать оружием, а уж тем бо
лее нападать на нас, некому и 
незачем.

Наши войска покидали Вос
точную Европу, из Германии, 
Польши, Чехословакии, Венгрии 
соединения и части выводились 
во внутренние округа и здесь 
расформировывались, а боль-

но. Ведь одно дело - плановые 
учебные полёты, и совсем дру
гое - испытательные.

Чтобы понять, насколько 
сложной и опасной была его по
вседневная работа, приведу не
сколько цитат из служебной ха
рактеристики, подписанной на
чальником службы лётных испы
таний ГЛИЦ полковником С.Щер
биной.

«За 10 лет лётно-испытатель
ной работы штурман-испытатель 
1 -го класса полковник Ржавитин 
освоил более 20 типов и моди
фикаций самолётов... Имеет об
щий налёт 1650 часов, из них на 
испытаниях - 880 часов... Высо
кая квалификация, опыт и мас
терство наиболее полно прояви
лись у Ржавитина И. В. при про
ведении государственных лёт
ных испытаний комплекса 
Су-27ИБ. Он впервые оценивал 
возможность выполнения пусков 
управляемых ракет по наземным 
целям из стратосферы на пре
дельных скоростях, перегрузках

■ ПОДРОБНОСТИ

Спелали всё, что могли
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат мира. Полуфи
нал: Россия - Бразилия - 2:4 
(18.Пула; 26.Хамадиев - 
4.Шумахер; в.Фалькау; 
19.Винисиус; 38.Габриэль).

Ранее российская сборная 
трижды встречалась с бразиль
цами на чемпионатах мира(всё 
время — на первом этапе) и ус
тупала без вариантов - 2:6, 2:6 
и 0:7. На сей раз наши сумели 
дать бой именитому сопернику.

Поначалу, правда, казалось, 
что всё пройдет по привычному 
сценарию. Бразильцы достаточ
но быстро забили два гола, а 
россияне злоупотребляли инди
видуальными действиями, ста
раясь обыграть соперников один 
на один. Скоростная, комбина
ционная игра, являющаяся конь
ком нашей сборной, не получа
лась из-за огромного количе
ства брака в передачах. Изба
виться от него удалось только к 
концу первого тайма. В резуль
тате Пула разницу сократил, но 
почти сразу же последовал ляп 
в обороне, и статус-кво был вос
становлен.

А вот после перерыва игра 
пошла по нашему сценарию. 
После эффектного гола Хамади- 
ева россияне полностью завла
дели инициативой. Не раз и не 
два голкиперу бразильцев Тиа- 
гу приходилось выручать парт
нёров... Менее, чем за три ми
нуты до финального свистка 
наши вышли втроём против од
ного защитника, но Хамадиев,

замыкая пас партнёра, с метра 
попал в штангу. Ответная атака 
хозяев завершилась голом...

Паолу де Оливейра, глав
ный тренер сборной Брази
лии:

-Прекрасный футбол показа
ли обе команды. Нам удалось 
победить за счёт великолепной 
техники игроков и менталитета 
победителей.

Олег Иванов, главный тре
нер сборной России:

-Ребята сделали всё, что 
могли. В очередной раз прихо
дится констатировать, что про
пускаем мы исключительно 
после собственных ошибок. 
Соперник нас не прощал. И 
ещё. После травмы Сирило 
пришлось перекраивать не 
только состав первого звена, 
но и тактику игры. Ведь рань
ше эта четверка в основном 
действовала через «столба», 
роль которого исполнял Сири
ло. Мы пробовали подлечить 
его, он даже вышел на площад
ку, однако вскоре понял, что 
играть не может.

Результат другого полуфинала 
Испания - Италия - 3:2 (в овертай
ме).

Сегодня в 19.30 по екатерин
бургскому времени сборная 
России в матче за бронзовые 
медали сразится с итальянцами. 
На следующий день в те же часы 
состоится финал Бразилия — 
Испания.

Алексей КОЗЛОВ.

сию. Хотя военно-патриотичес
кая работа у нас всегда была не
плохо поставлена...

В сентябре 2008 года Анна 
Лейбовна направила в админис
трацию Ревдинского городского 
округа отношение с просьбой 
присвоить школе №3 имя Героя 
Российской Федерации полков
ника Ржавитина Игоря Викторо
вича. Для школы носить имя ге
роя — большая честь, но она зас
лужила такое право. Действи
тельно, в школе №3 углубленно 
преподают два предмета — ин
форматику и основы безопасно
сти жизнедеятельности (ОБЖ). В 
курс ОБЖ, как известно, входят и 
основы воинской службы... Сей
час этот предмет преподаёт Ли
лия Викторовна Мурашова, а в те 
времена, когда здесь учился 
Игорь, к военному делу ребят 
приобщал Сергей Калистратович 
Пискунов, ныне пенсионер. Обу
чал, видимо, хорошо, если и Ев
гений Мухорин, одноклассник 
Игоря, тоже выбрал профессию 
защитника Родины. Окончив Пер
мское высшее военное команд
но-инженерное училище ракет-

шинство их офицеров увольня
лись в запас «в связи с оргштат
ными мероприятиями». Лишь 
особо настойчивым, упорно не 
желавшим покидать армейский 
строй, кадровики находили мес
та для продолжения службы. 
Старший лейтенант Ржавитин с 
1992 года службу продолжил на 
Дальнем Востоке - штурманом 
самолёта, затем - звена, а с 1996 
года - помощником штурмана 
бомбардировочной авиаэскад
рильи.

Ещё через год капитан Ржави
тин, в очередной раз проявив на
стойчивость, поступил на курсы 
лётчиков-испытателей Государ
ственного лётно-испытательного 
центра (ГЛИЦ). Сюда из строе
вых частей ВВС ежегодно отби
рают 30 лучших пилотов и штур
манов, имеющих достаточно 
большой опыт лётной работы, но 
в возрасте не старше 32 лет. Кон
курс — пять человек на место, а 
успешно прошедших отбор ждёт 
напряжённейшая учебная про
грамма, включающая углублён
ное изучение ряда специальных 
и технических дисциплин, иност-

и максимальных дальностях... 
При отказах авиационной техни
ки и систем вооружения в возду
хе неоднократно проявлял храб
рость и отвагу, действовал хлад
нокровно и с высоким профес
сионализмом... С 1999 года вы
полнял полёты по специальным 
заданиям на территории Чечен
ской республики с применением 
высокоточного оружия в сложных 
метеорологических условиях 
днём и ночью в горной местнос
ти... За мужество и отвагу, про
явленные при исполнении воин
ского долга в условиях, сопря
жённых с риском для жизни, на
граждён орденом «За военные 
заслуги».

Орден Игорю Викторовичу 
вручили за год до его геройской 
гибели.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Полковник Ржавитин погиб 9 

августа близ грузинского города 
Гори. Естественно, возникает 
вопрос: что делал штурман-ис
пытатель в небе Грузии?

Как известно, 8 августа гру
зинские вояки по приказу Миха

ила Саакашвили атаковали сто
лицу Южной Осетии Цхинвал и 
близлежащие сёла. С грузинских 
военных баз близ города Гори в 
сторону границы с Южной Осе
тией шли колонны бронетехники, 
из орудий ствольной артиллерии 
и реактивных установок залпово
го огня вёлся интенсивный при
цельный обстрел жилых районов 
Цхинвала.

По рассказам сослуживцев 
полковника Ржавитина, 9 августа 
2008 года звено из трёх самолё
тов вылетело с аэродрома Ахту
бинска с задачей разведать и по
давить огневые позиции грузин
ских подразделений, которые 
вели огонь по Цхинвалу. Боевое 
задание лётчикам пришлось вы
полнять в условиях сильного ог
невого противодействия грузин
ских средств ПВО, и один из на
ших самолётов, бомбардиров
щик Су-24, пилотируемый лётчи
ком Игорем Зиновым и штурма
ном Игорем Ржавитиным, пора
зила грузинская зенитная раке
та.

В средствах массовой инфор
мации проскальзывали предпо
ложения, что, возможно, это 
была ракета одного из современ
ных высокоэффективных зенит
но-ракетных комплексов «Бук», 
поставленных Грузии по распо
ряжению президента Украины 
Виктора Ющенко, но так ли это 
на самом деле, предстоит выяс
нить специалистам. Хотя не так 
уж важно, был ли это украинский 
ЗРК «Бук», американский «Стин
гер» или ПЗРК советского про
изводства «Стрела».

Бомбардировщик был подбит, 
потерял управление, и его коман
дир принял решение: экипажу 
покинуть самолёт, но, как пред
полагают специалисты, при под
рыве ракеты была повреждена 
система катапультирования и па
рашют штурмана загорелся... 
Игорь Зинов с травмой позвоноч
ника приземлился в расположе
ние грузинских войск живым, 
Игорь Ржавитин погиб. Впослед
ствии в ходе обмена пленными 
Игорь Зинов вернулся в Россию, 
лёг на лечение в центральный во
енный госпиталь, а тело Игоря 
Ржавитина было передано пред
ставителям командования рос
сийских войск.

В прессе правомерно задает
ся вопрос: насколько оправдан
ным было участие в боевом вы
лете специалистов ГЛИЦ, чья 
главная задача, как пели в совет
ские времена, «учить самолёты 
летать», испытывать авиацион
ную технику будущего? Ведь, как 
мы знаем из истории, даже в тя
желейшем 1941 году всех летчи

ков-испытателей отозвали из 
фронтовых авиачастей для рабо
ты над новыми типами самолё
тов.

Кто-то полагает, что нашим 
Военно-Воздушным Силам се
годня просто не хватает готовых 
к выполнению боевых задач пи
лотов и штурманов. Но, скорее 
всего, этот «штучный товар», эту 
элиту авиации - испытателей - 
направили в Грузию именно для 
того, чтобы работа с применени
ем высокоточного оружия была 
выполнена, что называется, юве
лирно. Чтобы не пострадало мир
ное грузинское население и 
объекты гражданской инфра
структуры города Гори. Судя по 
тому, что поднявшие истерику по 
поводу «непропорционального» 
ответа Российской армии на гру
зинскую агрессию западные экс
перты пока так и не смогли 
предъявить внятных доказа
тельств этой «непропорциональ
ности», наши военные, в том чис
ле авиаторы, сработали там дей
ствительно ювелирно.

★ ★ ★

Имя И.Ржавитина будетувеко- 
вечено не только на памятниках 
и в названии школы, где он учил
ся. В администрации и городс
кой Думе Ревды сейчас решает
ся вопрос о присвоении его име
ни одной из улиц города. Но и без 
всех этих, безусловно заслужен
ных, мемориальных мероприятий 
ясно, что память об этом замеча
тельном человеке будет долгой 
и доброй.

-От Игоря всегда исходило 
столько позитива, — сказал на 
похоронах героя его сослужи
вец, лётчик-испытатель ГЛИЦ 
Сергей Виноградов. — Игорь в 
плохом настроении - явление 
редкое. Он всегда был душой 
компании и главным организа
тором...

В Ахтубинске в служебной 
квартире военного городка оста
лись вдова героя Любовь Иванов
на и двое его детей - 14-летний 
Денис и 10-летняя Маша. Будем 
надеяться, что государство, за 
которое отдал жизнь их муж и 
отец, позаботится о семье погиб
шего офицера, и она получит воз
можность переехать на житель
ство из Астраханской области на 
Урал.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Герой Рос

сии полковник Ржавитин; о 
сыне рассказывают Галина 
Тимофеевна и Виктор Пет
рович Ржавитины; памятник 
ревдинцам, не вернувшимся 
из «горячих точек».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Четвертьфинал — 
без свердловчан

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Четвертьфинал розыгрыша 

Кубка России пройдет без ко
манд Свердловской области. 
«СКА-Свердловск» и «Маяк» 
шансов пробиться туда не 
имели изначально, а «Труб
ник» оказался слабее конку
рентов из Казани.

Западная группа. Первая 
подгруппа: «Динамо-Казань» 
(Казань) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 12:5 
(Зп,18,36,49,57,63.Нильс
сон; 3,89.Мороков; 26.Андер
ссон; 43.Лыков; 75.Харито
нов; 87.Ларионов 
10,ЗЗ.Спьют; 15.Вшивков; 
53.Игошин; ЭОп.Сустретов. 
Нереализованные п: 61.Ниль
ссон -88.Игошин).

Упорной борьбы в ключе
вом' матче подгруппы не по
лучилось. Лишь первую треть 
игрового времени перво
уральцы оказывали серьёзное 
сопротивление казанцам, 
проигрывая к 33-й минуте с 
разницей лишь в один мяч —

3:4. Однако до перерыва ди
намовцы отличились ещё 
дважды, а во втором тайме их 
преимущество и вовсе выгля
дело подавляющим.

Главный вклад в успех казан
цев внёс их дебютант, 26-лет
ний мега-бомбардир Патрик 
Нильссон из шведского «Санд- 
викена», со 114 (!) мячами став
ший в прошлом сезоне лучшим 
бомбардиром национального 
чемпионата. В игре с «Трубни
ком» он отличился шесть раз, 
причём четыре — после розыг
рыша угловых...

Из Москвы «Трубник» напра
вится в шведский Юсдаль, где с 
23 по 26 октября пройдёт розыг
рыш Кубка мира. Соперниками 
первоуральцев в группе «В» на 
первом этапе будут «Хаммарбю» 
(Швеция), «Торнео» (Финлян
дия) и «Зоркий».

Результаты остальных матчей: 
«Строитель» - «Динамо-Казань» - 
3:13, «Зоркий-2» - «Динамо» - 2:13, 
«Динамо» - «Водник» - 5:0, «Строи
тель» - «Зоркий-2» - 4:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 «Динамо» Москва
2 «Динамо-Казань» Казань
3 «Уральский трубник» Первоуральск
4 «Строитель» Сыктывкар
5 «Зоркий-2» Красногорск
6 «Водник» Архангельск

И В н п Μ о
5 5 0 0 48-11 15
5 4 0 1 44-18 12
5 3 0 2 27-28 9
5 113 12-38 4
5104 15-39 3
5014 11-23 1

Лучшие бомбардиры: П.Нильссон («Динамо-Казань») - 18 мячей, 
В.Бронников («Родина») - 15, Е.Иванушкин - 9, А.Насонов (оба - «Дина
мо»), К.Спьют («Уральский трубник») - по 8.

Восточная группа. «Саяны» 
(Абакан) - «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) - 5:4 (5.Ван- 
гонин; 23.Борисенко; 
29,84.Тюркин; 36.Макаров - 
9,69,90.Садовский; 89.Фи
сенко).

Счёт в известной степени об
манчив, поскольку по-настояще
му упорной борьбы в матче не 
получилось. К перерыву «Саяны» 
вели — 4:1, за пять минут до фи
нального свистка — 5:2...

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Локомотив» (Оренбург) - 5:9 
(6,39,84.Белов; 29.Д.Липин; 
44.Красиков- 18.Юмангулов; 
27,82.Ефимов; 49,55.Рычков; 
65.Горшунов; 76,89.Лихачёв; 
77.Смирнов).

Краснотурьинцы выиграли 
первый тайм, но во втором по
просту рассыпались.

«СКА-Свердловск» (Екате

ринбург) - «Маяк» (Красноту
рьинск) - 4:8 (21,89.Садовс
кий; 22.Усьянцев; 79.Шевчен
ко - 7,52.Белов; 10.Красиков; 
25.0ппенлендер; 41,72.Ми
ронов; 66.Д.Липин; 88.Ники
тенко. Нереализованные п: 
нет - 90.Миронов).

Соперничество двух клубов 
области неожиданно закончи
лось крупным успехом «Маяка». 
Что касается армейцев, то они 
проявили усердие лишь в ата
кующих действиях, мало забо
тясь об обороне.

Результаты остальных матчей: 
«Байкал-Энергия» - «Енисей» - 5:10, 
«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» - 3:8, 
«Саяны» - «Байкал-Энергия» - 0:7, 
«Сибсельмаш» - «Лесохимик» -14:5, 
«Локомотив» - «СКА-Нефтяник» - 3:8, 
«Кузбасс» - «Енисей» - 6:4.

Алексей КУРОШ

Все по местам

■ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

нняя» свадьба
Воистину любви все возрасты покорны. Глядя на невесту 
преклонных лет Анастасию Васильевну и такого же жениха 
Василия Устиновича, без труда замечаешь их нежное, даже 
трепетное отношение друг к другу. А в глазах - нескрываемое 
счастье, тепло, доброта и надежда на спокойное будущее.

Это неординарное бракосочета
ние прошло в Таборинском райо
не. Новоиспеченными мужем и же
ной стали А.В. Федорова и В.У. Ме- 
зюха. Невесте за 80 лет, а её наре
чённому все 85!

Регистрировать брак прямо на 
дому в деревню Таборинка пришла 
заведующая загсом И.Шангина. 
Всё, как подобает, проходило тор
жественно, с шампанским, с поце

луем под громкое «Горько!». «Моло
дых» пришли поздравить и подари
ли шикарный чайный сервиз сотруд
ники центра социальной помощи.

Можно только представить, 
сколько испытаний выпало на 
долю этих пожилых людей, осо
бенно во время Великой Отече
ственной войны.Трудились в кол
хозе, не покладая рук, на самых 
разных участках. Выстояли, вы-

жили. Но так сложилась их судь
ба, что на склоне лет они потеря
ли близких им людей. Анастасия 
Васильевна похоронила мужа, Ва
силий Устинович - жену. Коротать 
век в одиночестве невыносимо тя
жело. Как-то встретились, разго
ворились о житье-бытье и... до
живать век решили вместе.

Давно повзрослевшие их дети, 
живущие теперь в разных городах, 
благословили родителей жить в 
любви и согласии. Приехали к от
чим домам, хоть и не все, помогли 
устроить их быт. Печку в доме пе
реложили. Чтоб жили старики в теп
ле и уюте. Прощаясь, дети искрен
не пожелали им всего наилучшего.

Николай МАЛЕВИЧ.
НА СНИМКЕ: в центре В.У.Ме- 

зюха и А.В.Федорова.
Фото автора.

ФУТБОЛ
Лишь последний тур 64-го 

чемпионата области расста
вил все команды по местам.

Первоуральский «Динур», 
обеспечивший себе высший ти
тул за тур до окончания сорев
нований, и последнюю игру про
вёл по-чемпионски. В област
ном центре он нанёс жесточай
шее поражение дублёрам «Ура
ла», претендовавшим на вторую 
позицию — 6:1. До этого екате
ринбуржцы на своём поле выиг
рали все десять матчей, пропу
стив в общей сложности всего 
пять мячей!

В итоге дублеры «Урала» ос
тались на третьем месте, но и 
этот показатель является для

них лучшим в истории. Вторую 
позицию сохранила «Синара», 
обыгравшая дома «Фортуну» — 
3:2.

Также домашних побед доби
лись «Кедр», не оставивший шан
сов «Горняку» — 3:0, и «Мастер», 
переигравший «УЭМ» — 3:1. А 
вот «Металлург» и «Северский 
трубник» крупно всухую выигра
ли на выезде. Первые забили че
тыре гола «ФОРЭСу», а вторые 
трижды огорчили «Фанком».

Отметим, что чемпионат об
ласти отличался высокой ре
зультативностью: в 132 поедин
ках было забито 383 мяча.

Во второй группе победу 
праздновала ревдинская «Коро
на».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и В н П м О

1 «Динур* Первоуральск 22 16 5 1 71-27 53
2 «Синара* Каменск-Уральский 22 15 3 4 59-29 48
3 «Урал-Д* Екатеринбург 22 13 4 5 59-26 43
4 «Кедр» Новоуральск 22 13 3 6 46-34 42
5 «УЭМ» Верхняя Пышма 22 9 4 9 37-31 31
6 «Фанком» Алапаевск 22 8 5 9 36-34 29
7 «Мастер» Екатеринбург 22 8 4 10 49-38 28
8 «Северский трубник» Полевской 22 6 6 10 34-55 24
9 «Металлург» Реж 22 4 11 7 28-35 23
10 «ФОРЭС» Сухой Лог 22 5 6 И 37-53 21
И «Фортуна» Нижний Тагил 22 4 5 13 29-49 17
12 «Горняк» Качканар 22 1 4 17 14-88 7

Алексей ЗИНИН.



Областная 18 октября 2008 года

■ ВЕРУЮ!

Новая святыня Екатеринбурга
«егг.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ 
ПОВЫСИЛАСЬ

У уральцев появился новый небесный покровитель, святой, имя которого 
известно каждому россиянину - праведный воин Феодор Ушаков. Его икона 
и частица святых мощей недавно были доставлены в Екатеринбург, чтобы 
остаться навсегда в Ново-Тихвинском женском монастыре.

Адмирал Феодор Ушаков известен 
всей России как непобедимый флотово
дец. За все время воинской службы он 
не потерпел ни одного поражения в боях, 
не потерял ни одного судна и не отдал в 
плен неприятелям ни одного матроса. 
Но не многие знают о том, что доблест
ный адмирал был также и праведным че
ловеком. Вопреки духу своего времени 
он был исполнен благочестия и веры, 
был милостив к врагам и заботился о 
нуждающихся.

Будучи блистательным флотоводцем, 
которому сама императрица Екатерина 
II передавала «великое спасибо» за одну 
из его военных побед, Феодор Феодо
рович мало интересовался славой, а тем 
более чинами и роскошью. Гораздо 
больше его всегда заботило другое: по
печение о ближних.

Выйдя в отставку, адмирал Феодор 
Ушаков полностью посвятил себя делам 
милосердия и заботе о ближних. В чис
ле тех, кого он облагодетельствовал, 
были сестры Екатеринбургской Ново- 
Тихвинской обители.

В 1807 году в Петербург прибыла из 
далекого Екатеринбурга вдова-солдат
ка Татьяна Костромина, в будущем - игу-

менья Таисия. Эта бедная вдова поехала 
в блистательную столицу без денег, без 
знакомств и связей - ходатайствовать об 
учреждении в Екатеринбурге женского 
монастыря. Татьяна не могла рассчиты
вать на внимание и тем более благо
склонность со стороны петербургских 
чиновников, но уже вскоре по приезде в 
Петербург она была знакома со многими 
знатными и влиятельными людьми - во 
многом это стало возможным благодаря 
Феодору Феодоровичу Ушакову.

Известно, что Татьяна со своей спут
ницей Агафьей Котугиной нашла приют в 
его доме и несколько лет жила там, «сто
лом и всем отечески не оставляема». От
ставной адмирал принял самое деятель
ное участие в их судьбе, и, благодаря его 
покровительству, старания Татьяны Ан
дреевны увенчались успехом: 31 декаб
ря 1809 года Высочайшим Указом в Ека
теринбурге был учрежден Ново-Тихвин
ский женский монастырь.

Сестры возрожденного Ново-Тихвин
ского монастыря почитают своего свя
того благодетеля. В этом году монахи
ни-иконописцы написали икону правед
ного Феодора. 10 октября она была ос
вящена на его мощах, а на следующий

день вместе с частицей мощей прибыла 
в Екатеринбург. В уральской столице 
иконы и мощи встретили военнослужа
щие, курсанты Суворовского и артилле
рийского училищ, представители Ураль
ского института государственной про
тивопожарной службы МЧС, института 
МВД, учащиеся кадетской школы в Сы- 
серти, представители «Союза морских 
пехотинцев», штаба погранвойск...

Крестный ход одновременно стал и 
военным парадом, с почетом проводив
шим мощи святого воина в храм. Когда 
мощи вносили в Ново-Тихвинский мо
настырь, все военные в знак почтения 
сняли фуражки, несмотря на валивший 
мокрый снег.

В этот день перед мощами святого 
Феодора каждый просил о своем. Одна 
из паломниц молилась о сыне-военном, 
служащем вдали от Урала, другая - о 
здравии больного мужа, который когда- 
то был моряком. Третья - о помощи в 
восстановлении храма, ведь святой Фе
одор при своей жизни щедро жертво
вал на церкви, монастыри, богадельни...

Частица мощей и икона будут нахо
диться для всеобщего поклонения в мо
настырском храме Всех Святых.

-Своей богоугодной жизнью святой 
Феодор являет пример возможности 
служить Богу и людям в любом звании, 
на любом месте, в любых условиях, - 
говорит отец Игорь Стуков, священник

Россия переместилась на 51-е место с 58-го в рейтинге гло
бального индекса конкурентоспособности. По сравнению с про
шлым годом позиция России в мировом рейтинге конкурентоспо
собности экономик улучшилась на семь ступеней, сообщается в 
ежегодном докладе The Global Competitiveness Report 2008-2009.

Экономики европейских стран по-прежнему превалируют в 
первой десятке рейтинга, которая включает Швейцарию, Данию, 
Швецию, Финляндию, Германию и Нидерланды.

Великобритания, экономика которой по-прежнему остаётся 
очень конкурентоспособной, опустилась в этом году на три пози
ции и не вошла в число первых десяти стран рейтинга, заняв лишь 
12-е место, что в значительной степени обусловлено ослаблени
ем финансовых рынков.

Азиатские экономики показали достаточно хорошие показате
ли, в первую двадцатку вошли экономики Японии, Гонконга, Юж
ной Кореи и Тайваня, на которых финансовый кризис отразился в 
меньшей степени.

(«Известия»).

ЖИВОТНЫЕ УХОДЯТ С ЗЕМЛИ

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Шахматы и ... шпионаж
Редко бывает так, чтобы певцы западноевропейских кабаре 
интересовались шахматами. Но Андриена Риза, в годы 
первой мировой войны выступавшая с песенками в одном из 
кабаре швейцарского города Цюриха, представляла собою 
исключение.

Закончив свой номер, она подходила к столикам, за которыми 
сражались шахматисты, и старательно изучала расположение фи
гур на досках. Однажды ее внимание привлек шахматист, делавший 
настолько странные ходы, что знавшие его посетители кабаре ниче
го не могли понять. В конце концов партию прервали. “Видимо, 
господин сошел с ума, жалко хорошего партнера”, - перешептыва
лись огорченные завсегдатаи.

На следующий день Андриена Риза уже не выступала в кабаре. 
Её исчезновение мало кем было замечено - гораздо более важные 
события привлекли внимание людей. Провал французского наступ
ления был сенсационным и необъяснимым...

И вот, много лет спустя, выяснилось, что Риза являлась “по со
вместительству” немецкой шпионкой, мнимый сумасшедший - ее 
сообщником. Раздобыв сведения о плане наступления, он передал 
их шпионке при помощи “странных” шахматных ходов. Певица ус
пела сообщить эти сведения немецкой разведке, и французы по
терпели поражение.

История Андриены Риза была опубликована впоследствии швей
царской печатью.

А КАК СЫГРАЕТЕ ВЫ?

abcdefph

Белые: Крд2, Фс2, Cd3, Cf4, 
пп. а2, Ь2, с4, d5, h3 (9).

Черные: Крд8, Фе1, Сс8, Kf3, 
пп. аб, d4, d6, f7, дб, h7 (10).

Ход черных.

Это окончание партии Тор- 
бергссон - Таль, Рейкьявик, 
1964 год.

Попробуйте найти победную 
комбинацию восьмого чемпиона 
мира.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

В жизни будут 
яркие моменты 

Восточный гороскоп с 20 по 26 октября
КОЗЕРОГАМ будущая неделя даст 

шанс вернуть гармонию во взаимоотно
шениях с любимым человеком. Вам, од
нако, следует быть терпеливее и снисхо

Ново-Тихвинского женского монастыря. 
- Этот блестящий офицер, аристократ 
сумел сохранить чистоту души, веру, ми
лосердие, горячую любовь к Богу и Оте
честву во всех перипетиях своей жизни. 
И отныне он будет с нами, мы будем

иметь возможность поклониться его мо
щам. стараясь хотя бы отчасти уподо
биться этому праведнику в милосердии 
и любви к ближним.

Анастасия ГРОМОВА.

С Лапшиным
по «Угрюм-реке»

За последние 40 лет численность диких животных на планете 
сократилась примерно на треть. Такие данные приводит Зоологи
ческое общество Лондона. По словам учёных, причины этого про
цесса - загрязнение окружающей среды, рост городов, охота и 
рыболовство. Каждый год человек уничтожает около одного про
цента всех животных Земли, говорят учёные и призывают всех 
задуматься о проблеме.

(«Труд»),

■ ЗНАЙ НАШИХ! |

Неонатолог гопа
Диплом «Неонатолог года» Российской Ассоциацией 
специалистов перинатальной медицины вручён Фариду 
Мухаметшину, заведующему отделением реанимации и 
интенсивной терапии для недоношенных детей Областной 
детской клинической больницы№1.

Фарид Галимович, заслуженный врач России, уже не первый 
год - главный неонатолог министерства здравоохранения Сверд
ловской области. На его счету — сотни спасенных младенческих 
жизней. В отделении, которым многие годы заведует Мухамет
шин, наблюдают малышей в первые (самые опасные!) три-четыре 
недели жизни. И потому, как считает лучший неонатолог года Рос
сии, на вручённом ему дипломе должны быть написаны имена 
всех врачей, медсестер и санитарок неонатальной службы ОДКБ 
№1.

Диплом «Неонатолог года» присуждается ежегодно и вручает
ся на съезде Ассоциации специалистов перинатальной медици
ны.

Исполнилось сорок лет, как на экраны страны 
вышел фильм «Угрюм-река». По этому случаю в 
Екатеринбургском Доме кино прошел вечер 
«Сериал по-уральски». Специально на юбилей из 
Москвы приехал режиссер картины, патриарх 
Свердловской киностудии Ярополк Лапшин.

Конечно, главными в этот 
вечер были воспоминания. 
Вспоминали монтажеры и опе
раторы, вспоминал сам ре
жиссер, вспоминали зрители.

Сегодня можно смело го
ворить, что создатели «Уг- 
рюм-реки» стали первопро
ходцами в совершенно но
вой, еще не изведанной в то 
время области - телевизион
ном сериале. И даже сейчас, 
когда накоплен изрядный 
опыт, уральская картина слу
жит примером, каким должен

быть настоящий (качествен
ный!) телесериал. Здесь есть 
все необходимое: красивые 
герои, любовь, смерть, лихо 
закрученный сюжет на фоне 
прекрасных картин природы. 
При этом в основе фильма 
прекрасная литературная 
первооснова, крепкая драма
тургия, оригинальный и точ
ный киноязык. Поколения 
отечественных зрителей вос
хищала образная речь персо
нажей, яркие и эмоциональ
ные образы, созданные це

лой плеядой знаменитых ак
теров: Людмила Чурсина, Ге
оргий Епифанцев, Виктор 
Чекмарев, Афанасий Кочет
ков, Александр Демьяненко, 
Иван Рыжов, Евгений Весник.

Фильм, вышедший на эк
раны в 1968 году и сразу же 
снискавший любовь зрите
лей, положил начало осново
полагающей теме творчества 
Ярополка Лапшина, которой 
он был верен всю жизнь - 
теме Урала, его богатства, 
красоты и величия, непрос
тых судеб населяющих его 
людей.

В финале вечера все еще 
раз посмотрели одну из се
рий «Угрюм-реки».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

(Соб.инф.).

■ СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

Сержант 
сбывал наркотики

Каменск-Уральскии межрайонный следственным отдел 
следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской области закончил 
расследование уголовного дела по обвинению сотрудника 
ФБУ ИК-47 ГУФСИН России сержанта внутренней службы 
Рахимова в превышении служебных полномочий и сбыт 
наркотического средства в особо крупном размере с 
использованием служебного положения.

дительнее в общении с близкими, иначе вы 
вновь можете крупно поссориться из-за пустя
ка. Что бы ни происходило в ближайшие дни, не 
стоит делать поспешных выводов и торопиться 
с высказыванием своих оценок.

ВОДОЛЕЯМ также следует запастись 
терпением в общении с окружающими, это 
поможет вам избежать ненужных конфлик
тов. Постарайтесь контролировать соб

ственные эмоции, тогда вы не только избавитесь от 
недопонимания со стороны близких, но и сможете 
решить любые вопросы в свою пользу. Неделя ока
жется удачной для вас в плане пополнения финан
совых запасов.

РЫБАМ на этой неделе, вполне вероят- 
но, потребуется помощь окружающих при 
решении вопросов, связанных с работой и 
повседневной жизнью. Чтобы получить такую 

поддержку, проявите больше активности и обрати
те на себя внимание со стороны тех, от кого зависит 
успех вашего дела. Глобальных планов, правда, на 
ближайшие дни строить не следует, текущий мо
мент не благоволит этому.

ОВНОВ ожидает богатая событиями не
деля, которая даст им возможность осуще
ствить их самые далеко идущие планы. Во 
всех новых делах вам будет сопутствовать

удача, однако постарайтесь не давать в этот период 
никаких обещаний окружающим - выполнить их в 
ближайшее время будет достаточно сложно, по
скольку это потребует от вас значительных затрат 
сил и времени.

ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе не 
стоит проявлять излишнюю активность 
и инициативу. Перед тем, как решаться 
на тот или иной поступок, просчитайте 

несколько ходов вперед, обдумайте возможные 
последствия вашего шага и не рискуйте без 
крайней необходимости. Эти пожелания каса
ются всех жизненных сфер, в том числе и лич
ных взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦАМ не следует бросаться день
гами, поскольку финансовые ресурсы в бли
жайшие дни будут ограничены. Это не зна
чит, что вам придется жестко экономить, в

то же время от трат, не имеющих первостепенного 
значения, пока лучше воздержаться. Совсем скоро 
ситуация изменится в лучшую сторону, и вы осуще
ствите давно запланированные крупные покупки для 
дома и семьи.
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РАКАМ не рекомендуется в предстоящую 
неделю начинать крупные дела, которые по
требуют много вашего участия и времени. 
Гораздо полезнее сейчас для вас сделать 
перерыв в деловой активности, чтобы хоть

как-то вернуть растраченные за этот год моральные 
и физические силы. Этот недельный период удачен 
у вас для путешествий, прогулок и общения с род
ными людьми.

ЛЬВАМ в эти дни не стоит торопить 
привычный ход дел. Воздержитесь от при
нятия резких решений, а при построении 
планов на будущее проявите больше от

ветственности и осторожности. Основательный под
ход к решению вопросов позволит вам обратить лю
бую ситуацию себе на пользу. Общение с близкими 
людьми даст вам стимул для продвижения к наме
ченным целям.

ДЕВАМ уготованы приятные и неожидан
ные встречи с друзьями, которых вы давно 
не видели. Возможно, они порекомендуют 
вам возобновить работу над прерванным ког

да-то проектом - именно сейчас его реализация спо
собна принести выгоду вам и пользу окружающим. 
Вам также будет сопутствовать успех на работе, этот 
период удачен для укрепления позиций на службе.

ВЕСАМ предстоит период, когда все их 
замыслы будут реализовываться легко и 
быстро. Столь благоприятное время нельзя 
упускать, поэтому вам стоит начинать ре

шать те вопросы, которые раньше казались слиш
ком трудными. Сейчас вам представится возмож
ность с успехом проявить свои способности на раз
ных поприщах, вызвав заслуженное восхищение со 
стороны окружающих.

СКОРПИОНАМ на этой неделе не сле
дует суетиться и пытаться объять необъят
ное, поскольку ничего хорошего из этого

не выйдет. Постарайтесь завершить хотя бы те дела, 
которые требуют вашего безотлагательного вмеша
тельства. Если вы не последуете этому совету, то 
вся неделя завершится безрезультатно, а забот по 
ее итогам только прибавится.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит весьма продук
тивная неделя, за время которой вы смо
жете успеть сделать даже гораздо больше, 
чем запланировали. В эти дни многие на
сущные вопросы решатся в вашу пользу.

Конец недели привнесет оживление в размеренную 
повседневную жизнь - семейный праздник иобще- 
ние с любимыми станут яркими и надолго не забы
вающимися моментами.

ИТАР-ТАСС.

1995-И. Миловидная, высокая, 35 лет, 
образование высшее - врач, живу с малень
ким ребенком. Познакомлюсь с мужчиной 
35-45 лет - высоким, надежным, любящим 
детей, для серьезных отношений.

2008. ОЛЬГА. Очень симпатичная брю
нетка, 30 лет, рост 175, стройная, детей 
нет, образование высшее, не курю, ценю 
вежливость, аккуратность, хорошие мане
ры. Надеюсь познакомиться с мужчиной 
для создания семьи - высоким, обеспе
ченным, 30-40 лет, с сильным знаком - 
«Лев» или «Овен».

1958. ОЛЬГА. 30, 164, 62, «Стрелец», 
светлые волосы, скромная, разведена, 
есть дочь шести лет. Буду рада познако
миться с серьезным мужчиной для созда
ния семьи.

2007. ЕЛЕНА. 34, 164, не худенькая, с 
высшим образованием, со спокойным ха
рактером, живу недалеко от города. По
знакомлюсь с самостоятельным мужчиной 
для создания семьи, с желанием иметь де
тей.

2009. Живу одна, работаю, 55, 158, «Ко
зерог», люблю природу, есть сад, веду 
ЗОЖ. Хотела бы встретить мужчину на всю 
жизнь - спокойного, работящего, добро
желательного.

1967. Веселая, энергичная, симпатич
ная женщина, 46, 167, познакомится с вы
соким, умным, порядочным мужчиной до 
50 лет. Вы энергичны в работе, с хорошим 
характером, имеете автомобиль.

1966. ТАТЬЯНА. 39, 168, стройная, спо
койная, доброжелательная, дочке 4 годи
ка. Для создания семьи познакомлюсь с 
порядочным мужчиной до 45 лет.

1963. Стройная брюнетка, 35, 164, 
«Рыбы», не курю, по специальности пре
подаватель, замужем не была, детей нет. 
Познакомлюсь с мужчиной 33-40 лет для 
создания семьи.

1948. Вдова, 45, 165, «Рыбы», по спе
циальности медик, спокойная, ласковая, 
полная, буду рада познакомиться с муж
чиной для серьезных отношений, не увле
кающимся спиртным, работающим, жела
тельно с авто.

1951. Стройная, приятной внешности, 
с высшим образованием, 39, 168, «Близ
нецы», со спокойным характером, некуря
щая, без детей. Ищу спутника жизни - об
разованного, интересного, уверенного в 
себе, с желанием создать полноценную 
счастливую семью.

1953-И. ТАТЬЯНА. Мне 47, среднего 
роста и средней полноты, выгляжу моло
до, увлекаюсь спортом, люблю активный 
отдых, автолюбитель. Хотела бы познако
миться с мужчиной, который живет в Ека
теринбурге, имеет жилье и ищет спутницу 
жизни.

0807. Мужчина 44 лет,, рост 170, по спе
циальности рабочий-строитель, разведен, 
познакомится с простой женщиной, кото
рая одинока, ищет мужчину для серьезно
го знакомства.

0738. ЮРИЙ. 53, 162, «Дева», добрый, 
чуткий, простой в общении, ищу женщину 
для совместного проживания у меня, жи
лье имею, по специальности водитель. Вы 
не склонны к полноте, 49-52 лет, без про
блем, особо не обременены заботами о 
детях и внуках. Только серьезно.

0811. Работающий пенсионер, 64 года, 
рост 162,простой, доброжелательный, без 
вредных привычек, живу с семьей детей. 
Познакомлюсь с невысокой доброжела
тельной женщиной моих лет, которая жи
вет одна, в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Абонен- 
там можно оставить 

\ JTTt Г свои координаты по 
W& тел. 260-48-24 или на- 

писать письмо по адре
су: 620142, г.Екатеринбург, ул. Бе
линского, 182, Служба семьи «На
дежда», для №___ (вложив чистый 
конверт).

Приглашаем всех желающих на вечер 
в кафе 31 октября. За билетами обра
щайтесь в Службу, мы работаем с 12.00 
до 18.00, кроме воскресенья.

Если вы одиноки и желаете изменить 
жизнь, создать семью - ждем вас! У нас 
только серьезные знакомства.

Рахимов был задержан 25 июля 
этого года за сбыт 15,36 грамма 
героина осужденным, содержа
щимся в исправительной колонии 
строгого режима ФБУ-47. Указан
ный факт был выявлен и задоку
ментирован в результате совмес
тных действий сотрудников Ка
менск-Уральского межрайонного 
следственного отдела и оператив
ной службы ГУФСИН России по 
Свердловской области.

Под давлением собранных 
доказательств Рахимов вину 
признал в полном объеме и ак
тивно способствовал след
ствию.

После предъявления обви
нения и ознакомления со все
ми материалами уголовное 
дело с утвержденным обвини
тельным заключением направ
лено для рассмотрения в Си
нарский районный суд.

Надругательство 
снимали на сотовый

А 13 апреля 2008 года Каменск-Уральским межрайонным 
следственным отделом следственного управления Следствен
ного комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершенно
летних, совершивших насильственные действия сексуально
го характера, совершенные группой лиц по предварительно
му сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцати
летнего возраста.

В этот день около 18-ти ча
сов вечера в гаражном массиве 
в районе ул. Алюминиевой в 
г. Каменске-Уральском двое не
известных совершили насиль
ственные действия сексуально
го характера в отношении уча
щегося 5 класса.

В ходе проведения след
ственных и оперативных мероп
риятий установлено, что к совер
шению преступления причастны 
двое несовершеннолетних. Сле
дователем задержаны учащие
ся 9 класса школ №29 и №17.

Под тяжестью собранных по 
делу доказательств несовер
шеннолетние дали признатель
ные показания, этому способ-

ствовал и тот факт, что надру
гательство над потерпевшим 
было заснято на сотовые теле
фоны обвиняемых.

Проведенными по делу пси
хиатрическими экспертизами 
установлена вменяемость об
виняемых.

В настоящее время рассле
дование уголовного дела окон
чено и с утвержденным обвини
тельным заключением направ
лено в Красногорский районный 
суд.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ по 
Свердловской области.

90 лет вместе с Вами
О€51 цс с|эо ДО pn J11» 1141М I 'і» Ю Г< 1
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_ · Двухмесячных щенков светло-рыжего и тёмного окраса, с _
I густой шерстью, воспитанных, - предлагаем добрым заботливым I 
| хозяевам.
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