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Цена в розницу — свободная
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Месячник 
Белой 
трости

По решению Всемирной 
организации 
здравоохранения ежегодно 
13 ноября отмечается День 
слепых. В этот день во 
Франции в 1745 году 
родился Валентин Гаюи - 
известный педагог, 
основавший в Париже и 
Петербурге первые в мире 
школы и предприятия для 
слепых. До XVIII века 
подобных заведений не 
существовало. Именно он 
изобрёл и самый первый 
шрифт для слабовидящих 
людей.

В Свердловской области 
проходит месячник Белой тро
сти, призванный обратить вни
мание общества на проблемы 
слепых. В нашей области про
живает почти семь тысяч незря
чих и слабовидящих людей.

Знаменательно, что идея Ва
лентина Гаюи об образовании 
и трудоустройстве инвалидов 
по зрению принесла ощутимые 
плоды в нашей стране. Объе
динившись более 85 лет назад 
во Всероссийское общество 
слепых, эти люди, с помощью 
государства, не только органи
зовали стройную систему обу
чения, как школьного, так и про
фессионального, но и создали 
сеть предприятий, на которых 
незрячие смогли реализовать 
своё право на труд.

Во время перестройки мно
гие подобные предприятия по
пали в трудное положение. В 
нашей области, благодаря уси
лиям областного правительства 

а и регионального отделения 
ВОС, долгие годы возглавляет 
которое неугомонный человек 
Мария Юдина, удалось не толь
ко сохранить производство, но 

■ и создать новые рабочие мес- 
і та. По областной программе, к 
; примеру, только предприятие 

ВОС № 1 в Екатеринбурге по
лучило 30 миллионов рублей на 
развитие.

За счёт областного бюджета 
закупаются учебные пособия и 
литература для инвалидов по 
зрению, им предоставляется 
бесплатный проезд. Ежегодно 
оказывается помощь в реаби
литации, в том числе и за пре
делами области.

В чём никогда не было недо
статка у незрячих свердловчан, 
так это в талантах. Обществен
ная организация поощряет и 
всячески содействует развитию 
творческих способностей. Во 
время месячника Белой трости 
каждый желающий сможет убе
диться в том, сколь разнооб
разно и разносторонне творче
ство этих людей. В Доме куль
туры ВОС, специальной биб
лиотеке, госпитале ветеранов 
войн, Доме ветеранов «Уктус- 
ский» состоятся различные ме
роприятия: турнир поэтов и тур
нир «Семь «Я», выставка кули
нарных изделий «Смак», встре
ча с ветеранами, выступление 
народного коллектива «Маэст
ро», культурно-спортивный 
праздник, чествование пара
лимпийцев, конкурс эстрадной 
песни «Две звезды», «Огонёк»...

Как сказал директор Дома 
культуры ВОС Владимир Худо- 
рожков: «Каждый человек ода
рён, а мы даём ему возмож
ность раскрыть свой талант».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
(Продолжение темы 

на 6-й странице).

Реабилитация 
инвалидов:
еще один шаг

Вчера в Екатеринбурге на площадке КОСКа «Россия» открылась межрегиональная 
выставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями». В экспозиции представлены специальные технические средства, 
товары, услуги, словом, всё то, что способно помочь инвалиду интегрироваться в 
общество.

В Свердловской области та
кое мероприятие проводится 
уже во второй раз. Два года на
зад, выступая на открытии пер
вой специализированной выс
тавки, министр социальной за
щиты населения области Влади
мир Туринский высказал такую 
мысль:

-В настоящее время главным 
направлением государственной 
политики, связанной с решени
ем проблем инвалидов, являет
ся именно реабилитация — ме
дицинская, социальная и про
фессиональная. Данная выстав
ка призвана показать те возмож
ности, которыми мы сегодня 
располагаем, чтобы вернуть лю
дей к полноценной жизни, обес
печить их материальное благо
получие, восстановить соци
альный статус.

Тогда, два года назад, в выс
тавке приняли участие около 
тридцати организаций — произ
водители, поставщики и реали
заторы технических средств ухо
да, реабилитации и адаптации 
лице ограниченными возможно
стями. Многие участники полу
чили признание профессиона
лов и инвалидов за уникальные 
разработки.

-Первая межрегиональная 
выставка имела большой обще
ственный резонанс. Она показа
ла, что в стране и в регионе идёт 
формирование новой индустрии 
— индустрии реабилитационных 
средств для инвалидов. Мы на
мерены поддерживать это на
правление и способствовать его 
развитию, - этими словами за
меститель министра социальной 
защиты населения Свердловс-

кой области Алексей Никифоров 
приветствовал тех, кто пришёл 
вчера на торжественную цере
монию открытия в КОСК «Рос
сия».

Кстати, таковых оказалось 
немало. Активный обмен инфор
мацией между посетителями и 
участниками выставки начался 
задолго до традиционного пере
резания ленточки. Люди с инте
ресом рассматривали стенды, 
«примеряли» на себя товары, ус
луги, технологии. Экспозиция 
получилась разнообразная. В 
ней представлены протезно-ор
топедические изделия (в том

числе — от местного произво
дителя), технические средства 
передвижения (коляски, ходун
ки), приспособления для одева
ния и раздевания, для контроля 
и управления бытовой техникой, 
для захвата и передвижения 
предметов, специальные сред
ства для гигиены и самообслу
живания. Пристрастнее всех эк
спонаты оценивали те, кому они 
непосредственно предназначе
ны — люди с ограниченными 
возможностями.

-Очень полезная выставка. И 
для нас, инвалидов, и для тех, 
кто по долгу службы занимается

вперед
вопросами реабилитации, - по
делился впечатлением Сергей 
Моисеев, председатель правле
ния общественной организации 
«Интеграция XXI век». - Лично я 
надеюсь решить здесь одну из 
самых острых проблем — найти
поставщиков запасных частей к 
коляскам. Кроме того, хотелось 
бы обсудить в кругу товарищей 
и специалистов ряд актуальных 
вопросов, касающихся жизни 
инвалида.

Организаторы обещают: 
возможностей для такого об
суждения у участников и посе
тителей выставки предостаточ
но. В течение трёх дней, что бу
дет работать экспозиция, на 
площадках КОСКа состоится 
множество мероприятий. На
пример, ток-шоу «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц 
с ограниченными возможностя

ми», семинар-презентация 
«Адаптационное обучение инва
лидов бытовым навыкам», семи
нар по профилактике детской 
инвалидности и повышению 
уровня компетентности родите
лей в вопросах коррекции, 
«круглый стол» по вопросам пре
доставления мер социальной 
поддержки льготным категори
ям граждан, видеосеминар «Ис
пользование сенсорных комнат 
для реабилитации инвалидов». 
Кроме того, организаторы про
ведут соревнования по волейбо
лу сидя (свое мастерство пока
жут победители Паралимпийс
ких игр в Пекине — команда 
спортивного клуба «Родник»), 
фигурному вождению на коляс
ках, а также футбольный матч с 
участием детей, имеющих диаг
ноз ДЦП.

-Мы надеемся, что эта выс
тавка даст возможность не толь
ко продемонстрировать продук
цию, показать её преимущества 
по цене и качеству, но и будет 
способствовать заключению но
вых контрактов, развитию дело
вых связей, - заметила Роза Зе- 
ленецкая, управляющий регио
нальным отделением Фонда со
циального страхования РФ. - В 
Свердловской области пробле
мам реабилитации инвалидов 
уделяется немало внимания. 
Правительство по-настоящему 
заинтересовано в том, чтобы 
люди, чьи возможности ограни
чены, активно вливались в об
щественную жизнь, имели воз
можность трудиться и отдыхать, 
заниматься любимым делом. 
Нынешняя выставка — ещё один 
шаг к этой цели.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: у стендов; 

разминка команды «Родник».
Фото 

Станислава САВИНА.

■ 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

32 ТЫСЯЧИ 734 РУБЛЯ 56 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» - генераль
ный директор Давид Давидович 
ГАЙДТ. 47 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Уральский центр 
Б.Н.Ельцина - директор Анатолий 
Дмитриевич КИРИЛЛОВ. 30 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2009 года.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК

выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Фонд Олега Гусева «Доб
ро людям» - учредитель Олег Анд
реевич ГУСЕВ. 60 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУ «50 отряд ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области» 
- начальник майор внутренней 
службы ЕЛИСЕЕВ Андрей Алексан
дрович. Ветеран будет получать нашу 
газету в течение всего 2009 года. По 
конкретному адресу подписка уже 
оформлена.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняло участие так
же ГУ «Полевской центр занятости»

- директор Ирина Михайловна ГЛЫ
ЗИНА. Благодаря этой помощи «ОГ» 
будут получать в Полевском доме вете
ранов в течение всего 2009 года.

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

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

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наша страна 
активно готовится к 65-летию Ве
ликой Победы над фашистской

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Германией. Наш долг — постоянно 
заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на «ОГ» для ве

теранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях стар
шего 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 
активное 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 - 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

(Окончание 
на 2-й странице).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
І_--------- ------ ------.----------------- -—- ----------- ----- ---------- -------------------------

в мире
НАТО ДОЛЖНО СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЕЙ

Североатлантический альянс (НАТО) должен сотрудничать с | 
Россией и убедить Москву в том, что их совместная работа сдела- | 
ет решение основных проблем мировой безопасности наиболее ’ 
эффективным. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Мер
кель, выступая на заседании 54-й Генеральной ассамблеи Ассо- | 
циации Атлантического договора (АТА). «Мы нужны друг другу. Мы | 
партнеры. Думаю, лучше говорить друг с другом, чем друг о друге. 
Я знаю, это не всегда просто, но я думаю, что будет мудро послать 
России сигнал», - цитирует слова канцлера Associated Press.

А.Меркель также одобрила планы Грузии и Украины стать чле- | 
нами НАТО, однако высказала сомнение, что они будут готовы к | 
этому в «обозримом будущем». Заметим, что до войны на Кавка- і 
зе канцлер выражала безоговорочную поддержку Киеву и Тбили- | 
си в их стремлении присоединиться к альянсу в ближайшем бу- | 
дущем. Налицо корректировка если не принципиальной поддер- ! 
жки этого стремления, то, во всяком случае, сроков его осуще- І 
ствления.//Росбизнесконсалтинг.
КОСОВО НЕ УСТРАИВАЮТ УСЛОВИЯ ЕВРОСОЮЗА

Евросоюз не может договориться с Косово о размещении на і 
его территории своей миссии. Приштину не устраивает несколько 1 
моментов. Они касаются работы полиции, правосудия, таможни, | 
контроля границ и, главное - ситуации в сербских анклавах Косо- і 
ва. Всё сводится к тому, что косовский президент не хочет пускать | 
сербов, которые согласно договоренностям между Белградом и 
ООН. должны были работать вместе с миротворцами. Приштина | 
опасается потерять сербские анклавы. Этот непростой вопрос дол- I 
жен был во вторник обсуждаться в Совете безопасности ООН. 
Генсек организации Пан Ги Мун готовил доклад, но заседание 1 
было решено отложить до пятницы, информирует «Вести». Албан- I 
ские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросо- I 
юза в одностороннем порядке провозгласили независимость от ’ 
Сербии 17 февраля. До сих пор на всей территории края действо- 
вала гражданско-административная миссия ООН (UNMIK). В пос
ледние месяцы ей на смену приходит миссия ЕС. но решение о ее I 
размещении в крае было принято в обход Совбеза ООН.

Белград заявляет о непризнании миссии ЕС без мандата ООН, а 
косовские сербы грозят заблокировать работу европейцев. Эта по- I 
зиция вызвана тем, что большинство стран ЕС признали независи- | 
мость Косово от Сербии, сербы уверены, что новая миссия ЕС не 
сможет соблюдать нейтралитет. Кроме того, сам факт ее присут- | 
ствия в крае без одобрения ООН рассматривается как нарушение 
резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года.//Росбизнесконсалтинг.
УКРАИНА НАМЕРЕНА ВОССТАНОВИТЬ РАНЕЕ 
СОКРАЩЕННЫЕ В КРЫМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ И ПВО

Об этом в интервью украинскому еженедельнику «Тыждень» $ 
сказал министр обороны Юрий Ехануров. По признанию мини- 
стра, он не ожидает «военной провокации в Крыму по югоосетинс- ■ 
кому сценарию», но его беспокоят «некоторые тенденции, связан- I 
ные с выдачей российских паспортов и достаточно агрессивной I 
деятельностью пророссийских организаций». Он выразил уверен
ность, что «ни Украина, ни Россия не допустят конфликта». «Чтобы | 
никто не думал напасть на нас, надо быть сильным, у нас сильные | 
ПВО и авиация — нападать на Украину слишком рискованно», — | 
заявил Ехануров. Касаясь потенциала и возможностей военного | 
флота, министр констатировал его слабую укомплектованность £ 
контрактниками, численность которых составляет всего лишь 67 | 
процентов от общего числа военнослужащих. Он сообщил о наме- ; 
рении купить у США «списанный фрегат». Сделка обойдется Киеву | 
примерно в 40-50 млн. долларов. В то же время министр выска- ! 
зался против восстановления «ядерного статуса Украины».

Ехануров подтвердил факт продажи Украиной модернизиро- ' 
ванных танков Грузии. По его словам, это позволило «дать работу | 
украинским предприятиям». Глава оборонного ведомства подчер- | 
кнул, что если Грузия не попадет в список стран, с которыми зап- | 
рещены военные сделки, то «Киев и дальше будет продавать ей | 
оружие». После анализа конфликта в Грузии, по его словам, руко- | 
ВОДСТВОМ Минобороны были «внесены коррективы В тактику про- I 
ведения учений вооруженных сил республики».//ИТАР-ТАСС.
ВОСЕМЬ АНАРХИСТОВ ОБВИНЕНЫ В САБОТАЖЕ 
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ФРАНЦИИ

Французская антитеррористическая полиция арестовала восемь ( 
членов ультралевых радикальных группировок за саботаж на высо- i 
коскоростных железных дорогах, сообщило МВД страны. По его | 
сообщению, «анархистское движение, к которому причастны подо- | 
зреваемые, несколько месяцев отслеживалось службами внутрен- | 
ней разведки и антитеррористической полицией». Обрывы элект- | 
рических кабелей спровоцировали многочасовые задержки поез- | 
дов в Париже в субботу и воскресенье. Как сообщило правитель- 1 
ство и руководство национального оператора железных дорог Фран- I 
ции SNCF, аварии, которые не угрожали безопасности пассажиров, | 
являлись актами спланированного саботажа.//Reuters.

в России
I 

ЭКСПЕДИЦИИ РОССИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ ПРОВЕДУТ 
ПРЕДСТОЯЩИМ ЮЖНОПОЛЯРНЫМ ЛЕТОМ С ФЕВРАЛЯ 
ПО МАРТ 2009 ГОДА СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТИХООКЕАНСКОГО СЕКТОРА АНТАРКТИДЫ

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил руководитель Российской | 
антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антар- | 
ктического научно-исследовательского института(ААНИИ) Росгид- | 
ромета Валерий Лукин.Наряду с океанологическими исследова- 
ниями у антарктического побережья среди ключевых задач южно- | 
корейской миссии он выделил «проведение оценки побережья у і 
российской прибрежной базы Русская для последующего выбора | 
площадки и открытия здесь постоянно действующей станции Юж- I 
ной Кореи». Это будет вторая национальная станция наших коллег | 
на шестом континенте, отметил представитель ДАНИИ.

Станция Русская расположена в Западной Антарктиде на побе- | 
режье Земли Мэри Бэрд. Название, подчеркнул Лукин, напомина- | 
ет о приоритете русских людей, открывших ледяной континент, об 
огромном вкладе, внесенном российскими полярниками в изуче- : 
ние Антарктики. По словам Лукина, «район, в котором расположе- J 
на станция, является одним из наименее изученных». Обширный | 
участок антарктического побережья от моря Росса до западных | 
берегов Антарктического полуострова протяженностью около 3000 | 
км остается «белым пятном», сказал он.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале I
ДО КОНЦА НОЯБРЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ЭКСПРЕСС 
КОЛЬЦОВО» БЕСПЛАТНО ДОСТАВИТ В ЕКАТЕРИНБУРГ 
ВСЕХ АВИАПАССАЖИРОВ, ПРИЛЕТЕВШИХ В АЭРОПОРТ 
КОЛЬЦОВО

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Свердловской приго- I 
родной компании». С 10 по 30 ноября 2008 года пассажиры, при- | 
бывшие авиарейсами в международный аэропорт Кольцово, смо- | 
гут бесплатно доехать до столицы Среднего Урала на электропо- | 
езде повышенной комфортности «Экспресс Кольцово». Для этого І 
необходимо предъявить контролеру-кассиру экспресса посадоч- | 
ный талон на авиарейс, которым прибыл пассажир. Взамен ему I 
будет выдан бесплатный билет на проезд в электропоезде.

Напоминаем, что «Экспресс Кольцово» отправляется непосредствен- J 
но с площади аэровокзала, совершая в сутки по семь рейсов до желез- | 
нодорожного вокзала Свердловск-Пассажирский и в обратном направ- | 
лении. Время в пути составляет 35 минут. Данная акция проводится | 
совместно Свердловской железной дорогой и ОАО «Свердловская при- | 
городная компания» для того, чтобы авиапассажиры смогли ознако- | 
миться с новой транспортной услугой и оценить ее по достоинству.

Отметим, что акция распространяется только на пассажиров, i 
путешествующих в направлении аэропорт — Свердловск-Пасса- | 
жирский. Для поездки в обратном направлении — от вокзала Свер- | 
дловск-Пассажирский до аэропорта — необходимо приобретать | 
билет стоимостью 80 рублей, которые продаются в пути следова- 
ния.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 13 ноября ожи
дается облачная, с прояснениями, погода, в 

большинстве районов - осадки в виде дождя и 
мокрого снега, слабые гололедные явления.

Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью плюс 1... минус 4, днём О... 

плюс 5 градусов.
В районе Екатеринбурга 13 ноября восход Солнца - 

в 8.34, заход - в 16.49, продолжительность дня - 8.15; 
восход Луны - в 16.02, заход - в 9.06, начало сумерек 

- в 7.51, конец сумерек - в 17.32, фаза Луны - полнолуние 13.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время на видимом диске Солнца не наблюдает- 

Іся активных образований. Текущая неделя будет спокойной. По 
наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики УрО 

I РАН (п.Арти), в октябре на Урале отмечены одна умеренная и 
1 одна малая магнитные бури общей продолжительностью около 
| пяти суток.(Информация предоставлена астрономической об- 
^серваторией Уральского госуниверситета).

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

Об инвестициях —
с немецкими партнёрами 

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 11 
ноября принял участие в церемонии открытия форума 
«СІоЬаІСоппесІ» в Штутгарте.

Во второй половине дня состоялись его встречи с руковод
ством земли Баден-Вюртемберг, где обсуждались перспективы 
торгово-экономического сотрудничества Свердловской области 
и Баден-Вюртемберга, а также вопросы участия немецких компа
ний в инвестиционных проектах в сферах автомобилестроения, 
производства строительных материалов, строительной техники.

Рабочая поездка в Москву
Председатель правительства Свердловской области Виктор 

Кокшаров 11 ноября в Москве встретился с министром регио
нального развития Российской Федерации Виктором Басарги
ным. На встрече обсуждены вопросы социально-экономическо
го развития Среднего Урала.

Резерв сформирован
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл рабочее совещание, посвящённое 
вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса 
Среднего Урала к работе в осенне-зимний период 2008/ 
2009 годов.

На этот раз рассматривалась ситуация в трёх муниципальных 
образованиях: Камышловском муниципальном районе, Ивдельс- 
ком и Белоярском городских округах.

Так, по прозвучавшей информации, в Ивделе теплоснабжение 
городского округа обеспечивается 11 котельными, в том числе 
девятью муниципальными. Все котельные имеют паспорта готов
ности. Резерв материально-технических ресурсов для ликвида
ции аварий на объектах ЖКХ и коммунальных сетях создан в раз
мере более 64 процентов от плановых показателей. Жилищный 
фонд подготовлен полностью, паспорта готовности имеются на 
все муниципальные жилые дома. Теплоснабжение включено 11 
октября 2008 года.

В Камышловском муниципальном районе действует 26 котель
ных, в том числе 24 муниципальные, все они включены в работу и 
имеют паспорта готовности. Муниципальный жилищный фонд пол
ностью подготовлен к осенне-зимнему отопительному периоду. 
Паспорта готовности имеют все муниципальные жилые дома. Теп
лоснабжение в муниципальном образовании включено 21 сентяб
ря 2008 года.

В Белоярском городском округе теплоснабжение обеспечива
ется 44 котельными, из которых 24 - муниципальные. Все котель
ные включены в работу и имеют паспорта готовности, за исключе
нием котельной, отапливающей администрацию муниципалитета, 
- там в настоящее время ведутся ремонтные работы.

Паспорта готовности имеют все муниципальные жилые дома, 
подлежащие паспортизации. Резерв материально-технических ре
сурсов для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и коммунальных 
сетях сформирован в полном объеме. Теплоснабжение в муници
пальном образовании в основном включено 5 октября 2008 года.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Успех сопутствует 
умелым

Предварительные итоги работы в весенне-осенний период 
подведены в сельскохозяйственных предприятиях 
Сысертского городского округа.

ПЯТЬ областных законов рас
смотрены во втором и третьем 
чтениях и приняты в окончатель
ных вариантах. Три из них каса
ются передачи органам местно
го самоуправления государ
ственных полномочий, связан
ных с выплатой пособий граж
данам по оплате жилья и комму
нальных услуг, с комплектовани
ем, хранением, учётом и исполь
зованием муниципальных архи
вных документов, а также с рас
чётом и выплатой дотаций сель
ским поселениям. ■

Принципиально важным на
звал председатель областной 
Думы Николай Воронин приня
тый депутатами также в трёх чте
ниях закон о порядке выплаты 
денежных средств на содержа
ние ребёнка, переданного под 
опеку или попечительство. Этим 
законом размер ежемесячных 
выплат увеличен до четырёх ты
сяч рублей и подлежит обяза
тельной ежегодной индексации 
с учётом инфляции.

Ряд законопроектов депута
ты приняли в первом чтении, в 
том числе документ, определя
ющий порядок ведения регист
ра муниципальных нормативных 
правовых актов. По недавно при
нятому федеральному закону 
все правовые акты муниципаль
ных образований теперь вклю
чаются в единый Российский ре
гистр, и областная Дума опре
делила чёткий порядок, в соот
ветствии с которым такой ре
гистр будет вестись в нашей об
ласти.

Ещё по одному очень важно
му законопроекту — «О проти
водействии коррупции в Сверд
ловской области» — депутаты 
только открыли второе чтение. 
У участников заседания возник
ло много вопросов об уполно
моченном органе, который бу
дет координировать антикор
рупционную деятельность в на
шем регионе. При рассмотрении 
законопроекта в первом чтении 
высказывалось пожелание воз
ложить эти функции на Совет об-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Антикоррупционный 
закон придётся 
дорабатывать

Вчера в Доме правительства Свердловской 
области состоялось очередное, одиннадцатое 
заседание областной Думы. Депутаты 
рассмотрели 25 вопросов, в том числе 
10 областных законопроектов.

щественной безопасности при 
губернаторе, но недавно приня
тое решение о создании при гла
ве области специального Сове
та по противодействию корруп
ции вызвало у многих сомнения 
— не идёт ли речь о неоправ
данном разрастании аппарата 
исполнительной власти? Неко
торые депутаты высказали так
же обеспокоенность, что Зако
нодательное Собрание не полу
чит широких полномочий для 
участия в антикоррупционной 
работе и контроле за деятель
ностью чиновников.

Отвечая на вопросы коллег, 
докладчик по этому вопросу — 
председатель комитета област
ной Думы по вопросам законо
дательства, общественной бе
зопасности и местного самоуп
равления Анатолий Гайда успо
коил собравшихся, пояснив, что 
все изменения структуры адми
нистрации губернатора проис
ходят строго в рамках нынешней 
её штатной численности, а в со
став Совета по противодей
ствию коррупции включены в 
том числе и депутаты Законода
тельного Собрания.

В свою очередь и председа
тель областной Думы дал пояс
нения по этому вопросу. «Мы се

годня заложили одну из форм 
депутатского контроля, — ска
зал Н.Воронин. — Так как упол
номоченный орган по противо
действию коррупции обязан 
предоставлять всю информацию 
о своей работе Законодательно
му Собранию». А на предложе
ния депутатов более детально 
прописать в законе роль депу
татов в контроле за деятельнос
тью чиновников исполнительной 
власти, спикер палаты ответил: 
«Если такие поправки поступят, 
я думаю, что комитет их внима
тельно рассмотрит, и мы обяза
тельно вернёмся к этому вопро
су».

Кроме того, как считает спи
кер областной Думы, в област
ной законопроект о противодей
ствии коррупции уже в ближай
шее время потребуется внести 
и другие поправки. Потому что в 
ближайшее время будет принят 
и федеральный закон о проти
водействии коррупции (он уже 
прошёл в Государственной Думе 
первое чтение), а значит сверд
ловским законодателям пред
стоит приводить областной за
кон в соответствие с российс
ким. Так что участники заседа
ния постановили вернуться к 
рассмотрению антикоррупцион

ного законопроекта во втором 
чтении в декабре 2008 года.

Среди других вопросов, рас
смотренных вчера депутатами, 
— ход исполнения областного 
закона о знаке отличия «Мате
ринская доблесть». Как проин
формировал законодателей 
первый заместитель министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области Леонид 
Софьин, за два года этим зна
ком награждены 1124 многодет
ные матери (в том числе в 2008 
году — 557). Знак изготавлива
ется московским предприятием 
— победителем тендера и тор
жественно вручается в резиден
ции губернатора области. Пред
полагается, что до конца года 
будут освоены 97 процентов 
бюджетных средств, выделен
ных на изготовление знаков и 
выплату единовременных посо
бий награждённым.

Рассмотрели депутаты на 
вчерашнем заседании и два до
кумента, поступивших из облас
тной прокуратуры. Так, прокурор 
Свердловской области опроте
стовал некоторые положения 
областного закона о государ
ственной охране объектов куль
турного наследия в части уста
новки информационных знаков 
и надписей на памятниках исто
рии и культуры и введения огра
ничений для движения транс
порта по территории объектов, 
являющихся такими памятника
ми. Изучив этот документ, коми
тет областной Думы по социаль
ной политике счёл его необос
нованным, и депутаты отклони
ли прокурорский протест. А вот 
представление областного про
курора о нарушении федераль
ного законодательства по учёту 
персональных сведений о про
фессиональной служебной дея
тельности и стаже государ
ственных служащих депутаты 
признали обоснованным и при
няли по этому вопросу соответ
ствующее постановление.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Очевидное

■ РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Дело упирается 
в специалистов. 

Вернее, в их отсутствие 
Как-то одна моя знакомая из Шали Тамара Андреевна 
поведала о наболевшем. Недавно купила она новенькую 
стиральную машину-автомат, но радоваться чуду техники ей 
долго не пришлось - вскоре «чудо» сломалось. «Обращаться к 
частнику-самоучке? Не факт, что завтра машина снова не 
сломается, да и законной гарантии на ремонт никто не даст, - 
сетовала Тамара Андреевна. - Везти поломанную технику в 
областной центр - это не каждому по карману, легче купить 
новую машину». В таком незавидном положении она не одна, 
а все жители Шали, которая упорно норовит стать городом.

Подумать только, почти на 
семь с половиной тысяч жителей 
такого немаленького населённо
го пункта ни одного центра по ре
монту и сервису бытовой техни
ки нет - и смех, и грех!

Прокомментировал сложившу
юся ситуацию Г.Лобанов, глава 
Шали. На мой вопрос: «А планиру
ется ли расширение рынка услуг в 
посёлке? Например, открытие 
центра по ремонту и сервису бы
товой техники? Ведь это просто 
мечта для шалинцев», - Геннадий 
Алексеевич ответил, что всё дело 
упирается в кадры. Предложения 
уже не раз были сделаны предпри
нимателям-надомникам, но они 
отказывались по той причине, что 
запчасти из города привозить и 
арендовать помещение - дорогое 
удовольствие. «Мы даже предла
гали открыть такой центр в здании 
администрации посёлка (бывшее 
здание Сбербанка), - говорит Ген- 
надий Алексеевич. - Появятся 
люди, заинтересованные в этом, 
- будет и сервисная точка. А пока 
специалистов нет».

Соглашается с главой посел
ковой администрации и В.Бур
цев, ведущий специалист торго
вого отдела администрации Ша- 
линского ГО. «Мастеров, занима
ющихся ремонтом сложной быто
вой техники, - говорит Владимир 
Васильевич, - можно перечесть 
по пальцам». По его мнению, пока 
не будет оказываться помощь 
сельским ребятам в получении 
бесплатного технического обра
зования по такой специальности,

вопрос останется открытым. Кро
ме того, как подчеркнул специа
лист, это прекрасная сфера для 
развития собственного бизнеса.

Шалинская земля всегда была 
богата на мастеровых людей с 
золотыми руками. И поэтому не 
очень-то верится, что сейчас нет 
в районе такого человека с лов
кими руками и хорошими пред
принимательскими способностя
ми. Конечно, хорошими специа
листами не рождаются - ими ста
новятся. Оказывают помощь в 
приобретении нужной профес
сии и работники Шалинского 
центра занятости населения.

По словам Галины Лобановой, 
директора ЦЗН, не то чтобы таких 
специалистов не хватает, а ско
рее - мало кто дерзнёт открыть 
свой бизнес: камнем преткнове
ния становится помещение. Да и 
получив техническое среднее об
разование, молодые люди чаще 
всего остаются в городе. «Если 
появится молодой человек с ис
крой в глазах, мы обязательно по
содействуем ему», - обещает Га
лина Владимировна.

А пока стиральная машина Та
мары Андреевны так и стоит в 
ванной забытая...

Господа предприниматели! 
Для бизнеса ремонт бытовой тех
ники в посёлке, на мой взгляд, 
просто золотая жила: во-первых, 
полная монополия, а во-вторых, 
потребитёли услуг - не только 
Шаля, а весь район. Зарабаты
вай - не хочу.

Алёна ПАДЕРИНА.

По словам заместителя на
чальника районного управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Натальи Матвеевой, 
успех сопутствовал не столько 
настойчивым, сколько умелым. 
Так, при средней урожайности 
зерновых культур по району в 
21,4 центнера с гектара, в агро
фирме «Патруши» взяли зерна с 
гектара по 28,3 центнера.

Особенностью нынешней убо
рочной страды на сысертской 
земле, по мнению Натальи Ива
новны, стал высокий уровень ме
ханизации всех полевых работ.

-Впервые все культуры были 
убраны с помощью техники, - 
рассказала корреспонденту «Об
ластной газеты» по телефону за
меститель начальника районно
го управления сельского хозяй
ства и продовольствия. -Хозяй
ства купили комбайнов и других 
машин различного назначения 
на 50 миллионов рублей.

Наталья Матвеева особо от
метила успех овощеводов райо
на. Так, например, в ООО «Ка
мертон», руководит которым На
талья Дылдина, получили карто

феля по 300 центнеров клубней 
с гектара.

В районе в достатке заго
товлены корма для животных. 
В результате растут надои мо
лока. По сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года они выросли на 2,5 кило
грамма в сутки. Расчёты спе
циалистов показывают, что в 
целом по району годовой уро
вень надоев на одну корову со
ставит не менее 6200 кило
граммов. Но еще внушительнее 
показатели в агрофирме «Пат
руши». Здесь уже надоили по 
6509 килограммов от каждой 
коровы, а к концу года выйдут 
на рубеж более 7,5 тысячи ки
лограммов на одну дойную ко
рову. Однако и этот показатель 
не является чем-то недостижи
мым. На животноводческом 
комплексе этой агрофирмы на
дои молока еще выше: здесь к 
концу года от каждой коровы 
надоят не менее восьми тысяч 
килограммов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не 
верь глазам своим», - этот известный афоризм 
знаменитого Козьмы Пруткова всплыл в моей памяти 
сразу после прочтения одной казённой бумаги. А именно: 
ответа заместителя главы администрации по вопросам 
экономики и строительства Кировского района города 
Екатеринбурга А. Бубнова правлению кооператива дома 
N216 в переулке Шадринском.

По поручению жильцов дома 
члены правления обратились в 
районную администрацию с 
двумя просьбами.

Во-первых, поспособство
вать сносу давно обветшавших 
кирпичных то ли сараев, то ли 
гаражей, стоящих на границе с 
придомовой территорией. Эти 
развалины расположены за 
границей земельного участка, 
отданного в общую долевую

при этом завалить оставшими
ся частями кровли либо упав
шей кирпичной стеной.

А ещё одна беда - нашествие 
грызунов, в частности крыс. 
Развалины находятся рядом с 
площадкой для мусора, так что 
разносчикам опасных для чело
века заболеваний есть и где пи
таться, и где жить.

Естественно, что правление 
решило обратиться за помощью

к местной власти, как уже было 
сказано выше.

Официальная бумага, при
сланная из Кировской админи
страции, удивила, мягко гово
ря, всех жалобщиков.

«В ответ на ваше обращение 
сообщаю, что факты, изложен
ные в вашем обращении обо 
всех открытых дверях хозяй
ственных построек, разобран
ных крышах и т. д., не подтвер
дились, - написал заместитель 
главы администрации по вопро
сам экономики и строительства 
А. Бубнов. - В связи с предпо
лагаемым строительством жи
лых домов по улице Милицейс
кой застройщиком планируется 
снос хозяйственных построек 
после получения разрешения

на выполнение работ, предше
ствующих строительству».

Если вы посмотрите фото
графии развалин на месте быв
ших сараев-гаражей, сделан
ные одним из жильцов дома год 
назад, поймёте причину изум
ления жильцов дома №16 таким 
ответом чиновника.

С момента получения данно
го письма прошёл именно год. 
Крыши бывших сараев-гаражей 
чудесным образом не восстано
вились, за некоторыми дей
ствительно закрытыми дверями 
по-прежнему только мусор - 
доски, кирпичи и мешки с бы
товыми отходами. Последние 
сюда стаскивают нерадивые хо
зяева квартир трех не менее 
ветхих домов, предназначен-

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ

«Красная книга»
стала документом

Уникальное издание вышло в свет в одном из 
екатеринбургских издательств - «Красная книга 
Свердловской области».

Уникальное прежде всего по
тому, что это первое официаль
ное издание, которое имеет ста
тус юридического документа. До 
этого в Екатеринбурге выходи
ла «Красная книга Среднего Ура
ла». Она такого статуса не име
ла, тем более, что содержала 
информацию о животном мире 
соседних Пермской, Курганской 
и Челябинской областей. Ско
рее, это было чисто научное из
дание. С этой целью прежде все
го и издавалось.

Конечно, «Красная книга 
Свердловской области» тоже по- 
настоящему научное издание,но 
его задачи шире, хотя в ней со
держится информация о живот
ном мире только Свердловской 
области.

В связи с выходом новой 
«Красной книги» вчера в инфор
мационном центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» состоялась пресс-конфе
ренция, на которой выступили её 
создатели, учёные-биологи Ва
дим Рябицев, Николай Корытин 
и главный специалист одного из 
отделов министерства природ
ных ресурсов Вячеслав Тепло- 
ухов.

Они дали высокую оценку но
вому изданию, особо подчерк
нув его важность, значение. И не 
только для специалистов-эколо
гов.

Как отметил В.Теплоухов, 
список видов животных и рас
тений, внесённых в новую кни
гу, утверждён специальным 
постановлением правитель-

ства области. Таким образом, 
каждый «краснокнижный» вид 
официально признан редким 
или исчезающим, а соответ
ственно взят под охрану.

Новое издание выпущено по 
заказу министерства природ
ных ресурсов на деньги облас
тного бюджета. Всего в «Крас
ную книгу» занесено 12 видов 
млекопитающих, 22 вида птиц, 
два вида рептилий, четыре 
вида амфибий, два вида рыб, 
27 видов насекомых, 101 вид 
растений и 14 видов грибов.

Разумеется, о судьбе неко
торых из них учёные рассказа
ли немало любопытного. Ис
чезновение тех или иных живот
ных, например, - большая за
гадка для самих учёных. По сло
вам Н.Корытина, непонятно, 
почему резко падает числен
ность ежа обыкновенного, не
понятно и до конца не изучено, 
почему на Среднем Урале пе
ревелись выхухоли.

Конечно, искать ответы на 
эти вопросы в задачу «Красной 
книги» не входит. Её цель - за
фиксировать проблему, при
влечь к ней внимание широкой 
общественности».

К сожалению, тираж «Крас
ной книги» ограничен - всего 
пять тысяч экземпляров. В ос
новном она будет распростра
няться по библиотекам и шко
лам.

собственность владельцам жи
лых помещений дома №16, по
этому по своему желанию 
жильцы дома снести их не мо
гут. Более того, постройки с 
проваленными крышами и рас
сыпающейся кирпичной клад
кой стен находятся на земле 
другого собственника - одного 
из строительных управлений 
области.

Чем конкретно обеспокоены 
жильцы дома №16 в переулке 
Шадринском города Екатерин
бурга?

Тем, что на этих «графских 
развалинах» (для советских 
времён эти гаражи-сараи были 
настоящей роскошью) дети по
стоянно пытаются разжечь ко
стры, благо подручный матери
ал - доски, фанера, выпавшие 
из крыши - на месте и в боль
шом количестве. Самих же ма
лолетних поджигателей может

ных, якобы, под снос, который 
так и не начался. Крыс во дворе 
и подвале дома №16 и, навер
ное, не только его одного, а и 
других, рядом стоящих шест
надцатиэтажек, становится всё 
больше, дети по-прежнему за
бираются на оставшиеся в це
лости фрагменты крыши разва
лин, рискуя упасть на кучи стро
ительного мусора и сломать 
руки-ноги.

А рядом с бывшими хозяй
ственными постройками, нежно 
прижавшись к стене теплопунк
та, расположился стеклянный 
киоск, круглосуточно торгующий 
пивом и собирающий днем и но
чью толпы нетрезвой молодёжи, 
которая тоже растекается по со
седним дворам - детским пло
щадкам, подъездам и, в том чис
ле, старым строениям. Об этом 
правление дома №16 также пи
сало в Кировскую администра
цию, просило убрать киоск из 
центра жилого микрорайона.

«Факты наличия и реализа
ции алкоголя, указанные в ва
шем обращении, также не под
твердились, - ответил, как от
резал, господин Бубнов. - В па
вильоне реализуется пиво, не 
являющееся алкогольным на
питком».

Долго думали жильцы дома 
№16 вместе с правлением коо
ператива над разрешением этой 
загадки: «С каких пор алкоголь
содержащее пиво стало безал
когольным напитком?». Так ни
чего и не смогли уразуметь.

Опять прав Козьма Прутков, 
написавший: «Только в государ
ственной службе познаёшь ис
тину». Очевидно, это же можно 
сказать и о муниципальных слу
жащих.

Валентина СТЕПАНОВА.
НА СНИМКЕ: бывшие хо

зяйственные постройки меж
ду домами по улице Мили
цейской и домом №16 пере
улка Шадринский.

Фото из архива правления 
кооператива.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Анатолий ГУЩИН.

(Продолжение.
Начало на 1-й странице).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части также испы
тывают большие трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и 
на запросы массового читателя. На ее страницах печа
таются разнообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям мно

гие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ»«Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреж
дение «Редакция газеты «Областная газета». 
ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екате
ринбург, БИК 046577756 «Подписка - благотвори
тельный фонд».

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

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

-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 меся
цев. ■

Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части:..) в редакцию. Выявление адресов можно по
ручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

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

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Об
ластная газета».

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Рекордная 
экономия

Екатеринбургское 
предприятие «ВИЗ-Сталь» по 
итогам девяти месяцев этого 
года добилось рекордных 
показателей снижения 
расхода металла.
Достижение 
беспрецедентной экономии 
весьма своевременно ввиду 
того, что в мире не утихает 
так называемая «финансовая 
турбулентность».

Если говорить языком цифр, то 
с начала нынешнего года расход
ный коэффициент стали на пред
приятии опустился ниже уровня 
1,19 (в конце 2007 года он состав
лял 1,233). На сегодняшний день 
это один из лучших показателей в 
мировой металлургии.

Что касается других произ
водственных показателей,то они 
тоже радуют. Так, за девять ме
сяцев этого года ООО «ВИЗ- 
Сталь» выпустило 177 тысяч тонн 
продукции, что на 6,4 процента 
больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года.

Произведено 7,2 тысячи тонн 
трансформаторной стали и око
ло 144 тысяч тонн динамной. До 
600 тонн в месяц доведён выпуск 
новой продукции - металла тол
щиной 0,23 миллиметра.

Кстати, доля ВИЗ-Стали в ми
ровом производстве трансфор
маторной стали составляет око
ло 11 процентов, в общероссий
ском - 56 процентов. Более 80 
процентов продукции отгружает
ся на экспорт.

Георгий ИВАНОВ.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

В Байконур — 
на уральских 

крыльях
ФГУП Федеральный 
Космический Центр 
"Байконур"и"Уральские 
авиалинии"подписали 
договор о выполнении 
полётов в город Байконур.

Как сообщила пресс-служба 
авиакомпании, данный рейс от
крыт для удовлетворения потреб
ностей в авиаперевозках сотруд
ников космической отрасли Рос
сии и жителей комплекса Байко
нур. Самолеты Ту-154 летают из 
Домодедово два раза в неделю, 
по вторникам и пятницам. На се
годняшний день наша уральская 
авиакомпания - единственная в 
стране, выполняющая эти полё
ты регулярно.

Для удобства пассажиров, вы
летающих в Байконур, "Уральс
кие авиалинии" открыли прода
жу авиабилетов в кассах своего 
московского представительства 
в Москве на Павелецком вокзале 
и в аэропорту Домодедово. Кро
ме того, забронировать и купить 
билеты можно в Интернет-кассе 
авиакомпании на ее сайте.

Тамара ПЕТРОВА.
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Монетизация: 
второй этап

Сегодня тема монетизации льгот вспыхнула в нашей области с 
новой силой в связи с очередным её этапом. Напомним, что 
первый этап, прошедший в 2005 году, тоже сопровождался 
недовольством части ветеранов, недопониманием и 
возмущением, обращением граждан в различные инстанции, в 
том числе и в редакцию.
Поскольку в письмах и звонках читатели сегодня просят 
объяснить саму суть монетизации, механизм перехода к 
денежному эквиваленту льгот, мы решили побывать в Кировском 
управлении социальной защиты населения Екатеринбурга и 
прояснить ситуацию на месте.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Качество порог — 
на мировой уровень

ЧТО ИМЕЛИ, 
ЧТО ПОЛУЧИМ

Новая идеология государ
ственной социальной поддержки 
предполагает замену длинного 
перечня льгот (только на феде
ральном уровне их в своё время 
было установлено около 120 ви
дов), в ряде случаев не подтвер
жденных финансово, на конкрет
ные и адресные меры - прежде 
всего на выплату денежных ком
пенсаций. На первом этапе моне
тизации были созданы федераль
ный и региональный регистры 
граждан. Сделано это было для 
распределения расходных обяза
тельств между уровнями бюджет
ной системы.

Федеральным льготникам (уча
стники войны, инвалиды и неко
торые другие категории) была ус
тановлена ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), а также соци
альный пакет, включающий в себя 
санаторно-курортное лечение, 
лекарственное обеспечение и 
проезд в пригородном железно
дорожном транспорте. Причём, 
граждане получили возможность 
выбора: соцпакет можно получить 
деньгами, можно услугами.

Помнится, эта мера вызвала 
неоднозначную реакцию. Однако 
по прошествии без малого четы
рёх лет для большинства стало 
очевидно, что изменения дей
ствительно были направлены на 
улучшение жизни ветеранов и ин
валидов. Нужно добавить, что 
размер ЕДВ за истёкшие годы по
стоянно индексировался, а бла
годаря соцпакету за это время в 
санаториях смогли поправить 
здоровье десятки тысяч сверд
ловских ветеранов войны и инва
лидов.

Ветераны труда и труженики 
тыла, вошедшие в областной ре
гистр, получают ежемесячное по
собие за услуги местной телефон
ной связи, проводного радиове
щания и платного телевизионно
го вещания в размере 215 рублей.

Правительство Свердловской 
области инициировало так назы
ваемый переходный период мо
нетизации: решено было сохра
нить на это время прежний меха
низм предоставления мер соци
альный поддержки на проезд в 
общественном транспорте для 
всех категорий граждан феде

рального регистра. Подчеркнём, 
что такое положение сохранилось 
помимо нашей области только в че
тырёх субъектах РФ.

Порядок и сроки следующего 
этапа монетизации закреплены 
Федеральными законами № 122- 
ФЗ и № 185-ФЗ, а также протоколь
ными поручениями Президента 
России от 19 января 2007 года.

С 1 июля 2009 года предлагает
ся монетизировать социальную 
поддержку на оплату жилья и ком
мунальных услуг, а с 1 февраля - 
проезд в городском и пригородном 
транспорте. Эти меры социальной 
поддержки будут заменены на ре
альные деньги. Так, вместо бес
платного проезда на всех видах го
родского пассажирского транспор
та (кроме такси) для областных 
льготников планируется пособие в 
размере 275 рублей, а для феде
ральных льготников - единовре
менное ежегодное пособие в 600 
рублей.

В прежнем виде останется ме
ханизм предоставления льгот по 
проезду на междугородном авто
мобильном транспорте и проезду 
на железнодорожном транспорте 
как для категорий граждан феде
рального, так и областного регист
ров.

Что касается ЖКХ, то расходы на 
выплаты рассчитаны на максималь
ные стандарты, в особенности для 
федеральных льготников. Предла
гаемые пособия для многих граж
дан, входящих в областной ре
гистр, также выше действующих 
льгот в сфере ЖКХ. Речь идёт о сум
мах от 500 до свыше 1000 рублей 
— в зависимости от района прожи
вания и установленных там норм 
оплаты. К тому же размеры посо
бий будут индексироваться на ко
эффициент инфляции.

При этом не надо забывать, что 
с 2005 года значительно выросли 
пенсии: в Свердловской области - 
в 2,4 раза. Если в начале 2005 года 
средний размер пенсий составлял 
2066 рублей, то сегодня он поряд
ка пяти тысяч рублей. Средняя пен
сия у ветеранов войны на начало 
монетизации была 5710 рублей, на 
1 августа текущего года - 12243 
рубля. ЕДВ участника войны со
ставляет 2049 рублей.

Нельзя не сказать и о том, что на 
2009 год запланировано дважды (с 
1 марта и 1 декабря) увеличение 

базовой части пенсий - на 37,1 
процента, а с 1 апреля индексация 
страховой части.

ПРИХОДИТЕ 
НА ПРИЁМ

В понедельник 10 ноября в уп
равлении социальной защиты Ки
ровского района Екатеринбурга 
шёл обычный рабочий день - во 
всех кабинетах вели приём специ
алисты. На вопрос, нет ли ажиота
жа среди льготников в связи с мо
нетизацией, начальник управления 
Наталья Фёдоровна Ильина отве
тила: «Есть много вопросов, непо
нимание каких-то моментов - толь
ко и всего. Но министерство соц
защиты населения области стре
мится работать на опережение. 
Чтобы не повторить недоработок 
2005 года, решено заранее пригла
шать в управление всех ветеранов, 
имеющих право на льготы по фе
деральному и областному регист
рам для подачи заявления.

Мы понимаем, что закон ещё не 
принят, и говорить о конкретных 
суммах пособий мы просто не име
ем права, но разъяснить принцип и 
идею монетизации соцработники 
просто обязаны. Начали эту работу 
мы загодя, ведь только в Кировс
ком районе проживает 45 тысяч ве
теранов, имеющих право на льго
ты. Для этого наше управление зак
лючило договоры с доставщиками 
пенсий, которые разносят памят- 
тку-приглашение, где перечисле
но, что с собой пенсионеру нужно 
принести - паспорт, пенсионное 
удостоверение и документ, под
тверждающий право на получение 
мер социальной поддержки.

Подчеркиваю, что нет необходи
мости бежать сразу, заявления мы 
будем принимать в течение всего 
следующего года, а пособие будет 
назначено со дня вступления зако
на в силу. Сейчас речь идёт о том, 
что с 1 февраля 2009 года будет 
реализовано право для получения 
пособия на проезд в городском об
щественном транспорте, а с 1 июля 
- право на пособие по жилищно- 
коммунальным платежам.

Кстати, в настоящее время об
суждается вопрос о предоставле
нии в Екатеринбурге возможности 
для льготников покупки на выде
ленное пособие специального еже
месячного проездного билета. Ана
логично тем, которые существуют 
для студентов и школьников.

Чтобы не утомлять ветеранов 
и инвалидов в ожидании приёма, 
наше управление, к примеру, уже 
заключило договоры с несколь
кими крупными предприятиями 
Кировского района, планируем 
сделать это в УГТУ-УПИ, УрГУ, 
чтобы на их территории прини
мать заявления от сотрудников, 
имеющих право на льготы. Вес
ти приём в ближайшие дни мы 
станем ещё и на своих площад
ках на улицах Советской, 51, Ба
жова, 37, на Изоплите, ЖБИ, 
Шарташе. Навстречу нам пошли 
общественные организации, ко
торые также предоставляют для 
приёма помещения.

Информация о днях и часах при
ёма будет размещена на досках 
объявлений подъездов. Аналогич
ная работа проводится и в других 
управлениях социальной защиты 
населения области».

...Новые посетители постоянно 
заполняют коридор управления, 
рассаживаются у кабинетов. При
ём одного человека в среднем за
нимает не более четырёх-шести 
минут.

Социальный работник, специа
лист первого класса Камилла Сер
геевна Касымбекова в течение дня 
десятки раз рассказывает ветера
нам о монетизации: спокойно, уве
ренно, доброжелательно.

Ветеран труда Валентина Алек
сеевна Евженко, пришедшая на 
приём, сразу высказала своё не
приятие монетизации льгот: «Я хоть 
и пенсионерка, но работаю, так что 
275 рублей на проезд мне явно не 
хватит. Сомневаюсь и в том, что 
300 рублей покроют теперешние 
льготы по ЖКХ».

Камилла Сергеевна вежливо по
яснила, что пособие по оплате ЖКХ 
планируется в областном центре в 
размере 500-650 рублей, и что рас
сматривается вопрос о введении 
социального проездного.

«Так это же совсем другое дело, 
- воспряла духом Валентина Алек
сеевна. - Очень не хотелось бы те
рять уже имеющиеся льготы и оп
ределённый уровень жизни. Если 
будет всё так, как вы говорите, то, 
думаю, это устроит ветеранов!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: приём ведёт спе

циалист К.Касымбекова.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

К Дню работников дорожного хозяйства 
«Областная газета» опубликовала материал 
«Поедете - оцените!», в котором автор на 
примере трассы Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово постаралась показать, что в 
Свердловской области к возведению 
инфраструктуры автомобильных дорог теперь 
подходят совершенно иначе, чем раньше, - с 
учётом острой необходимости модернизировать 
отрасль.
Не скрою: как автор я опасалась, что этот пример 
будет выглядеть мелко, поскольку материал не 
содержит больших, серьёзных обобщений по 
отрасли в целом.
Однако к своей радости после публикации я

получила послание Алексея Андреевича Косенко 
- маститого профессионала-дорожника, 
удостоенного звания Почётный дорожник России. 
Содержание письма - это серьёзный анализ 
проблем дорожного строительства в 
Свердловской области.
Приведу только выдержки из письма Алексея 
Андреевича: технические выкладки 
рационализаторских предложений не имеет 
смысла публиковать в общественно- 
политическом издании. Кроме того, на 
некоторые вопросы, поднятые автором, уже есть 
ответы в названном выше материале. А часть 
проблем станет темой для более серьёзной 
журналистской разработки.

Уважаемая редакция!
Мой стаж работы в отрасли со

ставляет 48 лет, в том числе в Свер
дловской области - 37. Участвовал 
в сооружении дорог Екатеринбург- 
Челябинск, Екатеринбург-Пермь, 
Екатеринбург-Серов, Екатерин- 
бург-Тюмень, обход Екатеринбур
га, других трасс, а также бетонной 
взлётно-посадочной полосы в аэро
порту Кольцово.

Имея за плечами опыт работы в 
системе министерства транспорт
ного строительства СССР и мини
стерства транспорта РФ, с учётом 
требований сегодняшнего дня по
зволю себе сформулировать ряд за
дач, решив которые, Свердловская 
область получит автомобильные до
роги мирового класса.

ПОРА ДОРОЖНИКАМ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Отрадно, что в России пришли к 
пониманию, что без первоклассных 
дорог наша экономика не сможет 
развиваться в полную силу и даже в 
планируемых объёмах.

Сегодня дорожная отрасль в 
Свердловской области находится 
на подъёме: выделяются и осва
иваются ежегодно значительные 
средства на строительство, ре
монт и содержание автомобиль
ных дорог, повышаются темпы и 
качество работ. От дорожных 
строителей ждут, чтобы постро
енные ими дороги отвечали са
мым высоким требованиям и ми
ровым образцам.

Пришла пора создать в Сверд
ловской области ассоциацию ве
дущих дорожных организаций, 
чтобы отрегулировать, в частно
сти, проведение аукционов и тор
гов, отсеивать организации, не 
способные обеспечить качество и 
долговечность дорог, сообща вы
работать единую техническую по
литику, организовать действен
ный контроль качества ведения 
работ на всех стадиях, наладить 
обмен передовым опытом и на
учно обоснованной организацией 
труда, ускорить внедрение со
временных технологий, материа
лов и механизмов.

В дорожном строительстве 
должны быть заняты, как прави
ло, крупные организации с опы

том сооружения объектов высо
кого уровня, выдерживающие до
говорные обязательства перед 
заказчиком, укомплектованные 
высококлассными специалиста
ми, рабочими,техникой. Органи
зации, которые располагают соб
ственными геодезическими и ла
бораторными службами, являют
ся инициаторами по внедрению 
достижений науки и техники в до
рожное строительство.

Такими организациями на сегод
ня являются, например, ФГУП 
«Свердловскавтодор», ОАО «Трест 
«Уралтрансспецстрой», ООО «Агро- 
промдорстрой», ОАО «Магистраль», 
ЗАО «Мелиострой», ЗАО «Жасмин».

Не лишним было бы проводить 
раз в год областной дорожный кон
гресс по повышению темпов и каче
ства строительства, ремонта и со
держания автодорог и сооружений 
на них с привлечением научных 
организаций и учебных заведений, 
администраций муниципалитетов и 
регионов.

ГРУНТЫ - УСИЛИТЬ, 
ОБЪЕКТЫ - УКРУПНИТЬ

Свердловская область из числа 
регионов со значительной долей не
благоприятных грунтово-геологи- 
ческих условий, с наличием слабых 
и переувлажнённых грунтов - из 
этого приходится возводить земля
ные полотна.

Для улучшения свойств важней
шего конструктивного слоя необхо
димо верх земляного полотна на 
толщину от полуметра до одного 
метра отсыпать из скальных, либо 
хорошо дренирующих грунтов, а 
также улучшать физико-механичес
кие свойства грунтов введением 
различных добавок.

Особого внимания требует уп
лотнение земляного полотна, так 
как при уплотнении недостаточном, 
да ещё и при наличии слабых грун
тов и доступе воды, тело дороги не
избежно деформируется - станет 
нестабильным, разрушится дорож
ная одежда, снизятся несущая спо
собность, долговечность и ровность 
покрытия.

С регулярной периодичностью 
необходимо менять дорожно-стро
ительную технику и автотранспорт. 
Но сегодня предприятия вынужде

ны покупать всё это на кабальных 
условиях лизинга.

Неплохо было бы включить в 
стоимость объектов и средства 
на проведение научно-исследо
вательских, опытно-эксперимен
тальных работ в целях внедрения 
новой техники, материалов, тех
нологий и методов дорожного 
строительства. А вообще эту ра
боту можно было бы проводить 
централизованно.

Объекты строительства, а осо
бенно - ремонта, следует укрупнить 
до трёх-пяти километров, чтобы из
бежать непроизводительных частых 
передислокаций, более чётко со
блюдать технологию работ, обеспе
чить равномерную, более высокую 
загрузку техники и рабочих. Кроме 
того, значительно сократится вре
мя на подготовку заявок и конкурс
ных документов.

ДОРОГИ
В ОЖИДАНИИ КАДРОВ
Сегодня отсутствует система 

подготовки и переподготовки кад
ров дорожного хозяйства.

Особенно чувствуется нехватка 
кадров в среднем звене - мастеров 
и прорабов, работников лаборато
рий, а также квалифицированных 
рабочих и механизаторов.

Пришло время, когда опытные 
дорожники уходят на заслуженный 
отдых, а передать опыт, навыки, 
профессиональные наработки неко
му.

Да и современная техника в нео
пытных руках неэффективна.

Заказчик во все времена силён 
подрядчиками. Но и служба заказ
чика, к сожалению, сегодня не дос
читывается опытных, компетентных 
специалистов.

Чтобы устранить дефицит кадров 
нижнего и среднего звена в отрас
ли, нужны специализированные 
учебные центры. Эту проблему так
же могла бы решить ассоциация 
подрядных дорожных организаций.

Дороги представляют собой 
сложные инженерные сооружения, 
и строить их должны только профес
сиональные, высококлассные спе
циалисты.

Подготовила 
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Экономикой нужно управлять, 
а образование - направлять

Ростсельмаш

Экономическая нестабильность последнего времени повлияла, кроме всего 
прочего, и на состояние кадрового рынка. Есть вероятность, что 
рекомендациями экспертов по уменьшению расходов фирмы за счёт 
сокращения штата или рабочего времени воспользуются и некоторые 
российские частные компании. Особенно опасаются увольнения 
финансисты, экономисты и менеджеры, то есть специалисты, чья работа 
напрямую не связана с производством конкретной продукции. О том, 
повлияет ли сложившаяся ситуация на популярность этих профессий, а 
также о том, как подготовить специалистов, способных противостоять 
финансовым сложностям, «ОГ» рассказал ректор Уральского 
государственного экономического университета профессор Михаил 
ФЁДОРОВ:

-Знаете, для начала, я бы не стал вы
делять экономистов в такой отдельный 
блок. Если тенденция к увольнению «лиш
них» работников проявится, то она кос
нётся всех слоёв населения и всех на
правлений экономической деятельности.

-И вузов в том числе?
-Нас, пожалуй, уже коснулась. Речь 

идёт об учёбе на коммерческой основе. 
Когда платёжеспособность населения 
падает, некоторые студенты не могут 
дальше оплачивать обучение и отчисля
ются. Это, конечно, не массовое явле
ние, а единичные случаи.

-У вас есть идеи на случай, если 
явление станет массовым?

- Мы уже думаем над механизмами, 
которые помогут этого избежать. Воз
можно, это будет условное кредитова
ние.

-Михаил Васильевич, по-вашему, 
нужно ли продолжать готовить эконо
мистов и финансистов в прежних ко
личествах в современных условиях?

-Образовательная система консерва
тивна, в этом можно усматривать и поло
жительные моменты, и отрицательные, 

но это свойство - залог её устойчивости. 
Ничего ломать мы не будем. Нельзя жить 
только сегодняшним днём.

Другое дело, что количество бюджет
ных мест каждый год снижается пример
но на десять процентов. Но причина 
здесь скорее демографическая, чем со
циально-экономическая. Это надо пони
мать.

-Регулярные новости с мировых 
бирж обывателю уже, пожалуй, наби
ли оскомину. Но студенты и препода
ватели вашего вуза, наверное, очень 
живо обсуждают ситуацию на рынках, 
проблемы банков и различных компа
ний? Как это происходит: организу
ются ли специальные лекции, семи
нары на злободневные темы?

-Конечно, многие преподаватели в от
дельных группах и потоках так и делают. 
Кроме того, недавно у студентов финан
сового факультета прошла деловая 
встреча - там они как раз обсуждали ми
ровой экономический кризис, делились 
мнениями о его причинах и последстви
ях, разбирали конкретные примеры ус
пешной и провальной работы фирм.

Ещё весь университет участвовал в де
ловой игре. Мы распределили роли и про
игрывали разные варианты развития со
бытий на мировом финансовом рынке. Это 
интересная и полезная форма обучения.

Помимо этого УрГЭУ участвует в об
суждениях экономических проблем на са
мом высоком уровне. Во-первых, недав
но прошла Всероссийская научно-прак
тическая конференция с международным 
участием «Инновационные механизмы 
управления инвестициями. Недвижи
мость. Банки. Страхование». Не случай
но этот форум посетил председатель 
правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров. Ему сегодня интере
сен взгляд науки и бизнеса по тем про
блемам, которые возникли в стране и ре
гионе.

Во-вторых, в ближайшее время мы 
станем площадкой для заседания Евра
зийского экономического клуба, который 
возглавляет министр экономики и бюд
жетного планирования Казахстана Бакыт 
Султанов. Он ожидается в качестве по
чётного гостя. У Казахстана есть нара
ботки, которыми это государство готово 
поделиться с другими странами, участ
никами Клуба.

-Расскажите, пожалуйста, как об
стоит дело с дополнительным обра
зованием и повышением квалифика
ции в вашем вузе. Насколько они от
вечают запросам современного рын
ка труда?

-Самый серьёзный проект, в котором 
мы принимаем участие, - это создание 
кадрового резерва. Институт государ
ственного и муниципального управления 
УрГЭУ проводит профессиональную под

готовку и переподготовку государствен
ных и муниципальных служащих. Там бу
дут преподавать не только наши сотруд
ники, к проекту подключатся педагоги дру
гих вузов. Также своим опытом с обучаю
щимися будут делиться чиновники-прак
тики - руководители различных ведомств.

Большую работу также проводит Инсти
тут непрерывного и дополнительного об
разования. Там, в частности, идёт подго
товка специалистов в рамках Президент
ской программы.

-Последний и, наверное, самый 
важный вопрос, который волнует всех 
будущих специалистов, - проблема 
трудоустройства. На ваш взгляд, ситу
ация улучшается?

-Я могу вам сказать, что наши специа
листы всегда были и будут востребованы. 
Население знает, что исторически так сло
жилось, что равных в подготовке эконо
мических кадров нам нет.

Выбор будущей профессии всегда сло
жен. Возможно, через пять-десять лет из
менится структура экономики, важно уга
дать, какие направления будут востребо
ваны. Поэтому мне очень понравилась 
идея, которую высказал Виктор Кокшаров. 
Необходимо сформировать программу 
обеспечения кадрами предприятий реги
она под реализацию «Стратегии-2020».

По моему мнению, такие долгосрочные 
программы необходимы, чтобы подстра
ивать систему образования под запросы 
рынка труда не крутыми преобразования
ми, а позволить ей меняться самой, толь
ко указав направления развития.

Беседовала 
Анна ПОДАЛЮК.

6000 литров
В ПОДАРОК!

Внимание! Компания Ростсельмаш объявляет о начале очередной уникальной 
акции «ГСМ от РСМ». Только в период с октября по декабрь 2008 г. 
включительно, приобретая комбайны Ростсельмаш, вы получаете дизельное 
топливо в подарок*.

DON 680М - 6 000 литров
ACROS - 5 000 литров
VECTOR -4 000 литров
* Подробности у официального дилера Ростсельмаш, по телефону (343) 251-66-13. 
К

ОАО "Свердловскагропромснаб"
- официальным дилер Ростсельмаш
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76 РОСТCE JltlFHijdULI
тел. (343) 251-66-13, 251-66-36, agroprom@r66.ru Агротехника Профессионалов

mailto:agroprom@r66.ru
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАНЫ: 
к 75-летию 

вердловской области

«СКАЖИ, это тот самый Быков, который 
больше 25 лет городом правит?», - 
услышала я как-то на одном заседании. 
Да, тот самый - Анатолий Николаевич 
Быков, глава городского округа Сухой 
Лог.
Накануне его юбилея два года назад 
состоялась наша встреча. И длинный- 
длинный разговор о жизни. Время от 
времени он от меня убегал - на 
совещания, в больницу. Но новостройки, 
которыми мэр очень гордится, мы 
объездили вместе...
Из длинного-длинного разговора 
получились монологи - обо всём, чем он 
живет и что его волнует. А поскольку 
Анатолий Николаевич, без сомнения, - 
натура цельная, думаю, он и сегодня 

товар - наши металлофлюсы. Знаю, говорит, 
хорошие, но сам купить не могу, посовету
юсь, как сделать. На «Евраз» вышел с пред
ложением. Там тоже подумали и приняли ре
шение: мы не будем финансировать ваш за
вод, а заключим договор на поставку метал- 
лофлюсов и будем давать деньги предопла
той, крупными суммами. Поможем заключить 
договор на реструктуризацию долгов перед 
газовиками и энергетиками. Лишними день
гами будете платить долги.

Теперь это безубыточное предприятие. 
Сейчас там другой хозяин. Мы ему поставили 
десять условий, от экологии до реконструк
ции, и сегодня коллектив активный, люди не 
разбежались, даже на спортивные соревно
вания выходят.

(Как рассказал Анатолий Николаевич бук
вально на днях, в 2008 году сдали 70-квар
тирный дом, 120-квартирный будет готов к 
Новому году, как и 45-квартирный со встро
енными офисами. Заложили фундамент ещё 
одного муниципального дома под снос вет
хого жилья, в будущем году люди въедут в 
новые квартиры).

Вообще, в Сухом Логе строим столько, 
сколько в Камышлове, Богдановиче и Асбес
те вместе взятых. И никуда не ходим, не ка
нючим.

О ЖКХ
Частников я в коммуналку не пускаю. Ка

кие-то всё несерьезные обращаются. Поря
дочная фирма возьмётся за коммуналку, ког
да у неё есть капитал, который сначала надо 
вложить. Вот я смотрел по телевизору, ка
кой-то предприниматель сразу вложил 30 
миллионов рублей, всё у него механизирова
но, даже дворников уволил. В “Парламентс
ком часе” рассказывали. И он уже не получил 
за этот месяц убытка и говорит: через квар
тал я скажу, какая у меня будет прибыль. Вот 
это я понимаю. А то пришёл тут ко мне один, у 
него даже молотка своего нет. Дали муници
пальный заказ, дали денег, а он детские пло
щадки не построил, крыши не перекрыл.

Нашим богатым предпринимателям, кто в 

меньше 12 часов. К ночи приходил домой, по
том до 2-3 часов сидел, занимался. Ну что, 
она терпела, она молодец. Приобщила ребят 
к спорту. Ребята выросли спортивные, креп
кие. Не обременял готовкой, мне некогда 
было прибегать домой на обед.

Я тоже спорт люблю, но профессионально 
не занимался. На лыжах всегда ходил. А так 
некогда всё. Рыбачу. Когда на заводе рабо
тал, был рыбак приличный, зимний и летний, 
а как сюда пришёл, не до рыбалки. Так, урыв
ками. Ну, на охоту сходим на лося бригадой.

У меня пять внуков и внучек. Старший в 
девятом классе учится, младшей три годика. 
Всех люблю.

А кольцо купить была моя идея — на 45- 
летие свадьбы. Хожу в церковь, и в 50-летний 
семейный юбилей мы с женой повенчаемся.

СНОВА О РАБОТЕ
Работу считаю более важной. О твоих ус

пехах на охоте и рыбалке тебя никто не спро
сит. А вот вода, тепло, благоустройство... Ча
сто хожу по городу пешком. В субботу или в 
воскресенье. Всё увижу, на ус намотаю, но
чью не спится, у меня на тумбочке у кровати 
блокнот есть, ручка, записываю. Потом утром 
начинается раздача...

Прием по личным вопросам веду раз в две 
недели. Замучились мы с автостоянками.

верен своим мыслям о времени, жизни и 
о себе...

О ПРОШЛОМ
Быковых у нас много. Среди первых посе

ленцев Сухого Лога был Быков. Однажды дети 
в школе выступали и сказали про меня: наш 
глава - абориген. И на гербе города у нас - 
бык (как в шутку утверждают местные жите
ли, внешне, своей лобастой головой, похо
жий на главу города. - Авт.).

Из семьи я небогатой. Все предки кресть
янствовали. Отец ушёл на финскую войну, по
том на Отечественную. С Дальнего Востока 
привезли его раненого, ещё год пожил и умер. 
Мать работала в колхозе, нас, детей, было 
двое, я да сестра. Помогали вести хозяйство, 
вместе работали в огороде и в поле. Летом 
пас коров.

О ДОЛЖНОСТИ
Председателем исполкома быть отказы

вался. С завода не хотел уходить, но меня 
перевели. Приехал в город Ельцин, меня выз
вали к Борису Николаевичу на собеседова
ние. Он настоятельно посоветовал не пере
думывать. Я был депутатом, а тут сессия, и 
меня выбирают председателем. В общем, все 
получилось в приказном порядке.

До этого был директором шамотного (ог
неупорного) завода. Там получил и высшее 
образование, и награды. И звание лауреата 
премии Совета Министров СССР за изобре
тения. С этим никто не посчитался, все еди
ногласно проголосовали, и с тех пор, с 1981 
года, тяну эту лямку.

О РАБОТЕ
Тут дело такое: или работай, или уходи. На 

неделе мне не хватает пяти дней, суббота - 
рабочая. В полседьмого прихожу сюда, в семь 
появляются замы, я им говорю: вот что я за 
ночь родил, вот и вот. Проходит? Поморщат
ся. Я говорю: у вас другие есть предложения? 
Если есть, давайте обсудим. Все вопросы ре
шали коллегиально и на пользу дела. Так про
жили тяжёлые годы.

На заводе всё было понятно. У тебя план, 
ты должен выполнить заказы в срок и с хоро
шим качеством, снизить затраты, понизить 
себестоимость, получить и выплатить премии, 
подтянуть тех, кто отстаёт. И я знал на заводе 
каждый болтик и каждого рабочего по имени. 
Мы получали переходящие Красные знамена 
Министерства черной металлургии СССР. 
Приятно: месяц прошёл, собирают в горкоме 
или в области, жмут руку и вручают знамя. 
Идёшь в коллектив, докладываешь - вот, мол, 
опять мы первые.

И здесь, в городе, за 25 лет не было ни 
одного года, чтобы мы не исполняли бюджет. 
Строим, ремонтируем, содержим социальную 
сферу, создаем культурные ценности...

В бюджете средств, конечно, не хватает, а 
мы находим возможности, где взять деньги. 
Не воруем. Не печатаем. Сегодня у нас все 
предприятия работают. А когда развалива
лись, мы помогали: давали льготы, освобож
дали от налогов, вытаскивали.

У нас в Сухом Логе никогда не было волне
ний из-за задержек зарплаты, в том числе у 
бюджетников. Помню, по выдаче детских по
собий все города бунтовали. А мы выдавали 
товарами. Придумали специальные личные 
карточки на продукты и одежду, отладили си
стему. И держали её до тех пор, пока не по
правилось положение с деньгами. На самом 
деле, это несложно было сделать. Надо про
сто главе самому позаниматься, вникнуть, а 
замы уже претворят в жизнь.

О ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ
Старый цементный завод скупили пред

приниматели из Екатеринбурга. Выжали из 
него всё, что смогли, а когда пришла пора 
ремонтировать, деньги вкладывать — броси
ли, хотели растащить на металлолом и таким 
образом уничтожить. Выслали бригады, что
бы разрушить. Я в шесть утра встретился с 
ними: сколько вы потратили? Три миллиона 
рублей. Нахожу вам три миллиона, оставьте 
завод в покое. Да, но у него многомиллион
ные долги за газ и электроэнергию! Это не 
ваш вопрос, сам буду его решать.

Подумали со своими. Я поехал к Носову на 
НТМК (тогда ещё Носов был). Слушай, мы вы
пускаем металлофлюсы для вашего произ
водства, давайте берите завод, хороший же

В котельной.

Быть

ОПЯТЬ О РАБОТЕ
Сегодня вал отчётности. Не столько конт

ролёров, сколько собирающих сведения 
очень много. Все министерства, ведомства 
петиции пишут, требуют отчета. Одна проку
ратура дает в сутки от 10 до 15 предписаний: 
почему это да почему это. Я не думаю, что 
там проверяют всю нашу документацию. И в 
срок же надо сделать, не люблю, когда мне 
напоминают.

О ЗЕМЛЕ
Мы аукционы не задерживаем, быстро про

водим. Но такая вакханалия идёт по закону о 
земле. Вот ездили с министром сельского хо
зяйства Чемезовым. Асбесту в свое время 
была выделена земля 800 гектаров под кол
лективные сады. Практически сады не суще
ствуют. Земля отдана в аренду, но не исполь
зуется. А у нас не хватает пахотных земель, 
арендуем в Богдановиче около тысячи гекта
ров. И всё никак не можем решить с этой ас- 
бестовской землей, она зарастает. Говорю, 
отдайте нам, я завтра же её передам фер
мерскому хозяйству для свинокомплекса. Че
мезов поддерживает, а прокуратура говорит: 
незаконно, пока МУГИСО не распорядится, 
земля государственная.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Если не строю, болею. Стройка - моё спа

сение. Я вообще считаю: какой глава не стро
ит, того надо по одному месту палкой. Мы в 
Сухом Логе всегда много строили. За соб
ственные средства подняли муниципальный 
дом для бюджетников на 28 квартир' Сто
имость квадратного метра была 15 тысяч руб
лей, а мы шесть тысяч взяли на бюджет. То 
есть квадратный метр получился девять ты
сяч рублей. Из расчета этих девяти тысяч 40 
процентов стоимости жилья люди заплатили 
сразу, остальное - на 20 лет в рассрочку. Без 
всяких процентов.

торговле, я предлагаю: берите ЖКХ, хотя бы 
микрорайон небольшой. Деньги есть, найдё
те специалистов, прибыльное же дело, чис
тый доход. Нет, говорят, случись авария, но
чью звонить будут...

А я им на это говорю: скоро не будут люди 
в ваши маленькие магазинишки ходить. На 
въезде в город строим крупный торговый 
центр (в сентябре 2008 года он сдан в эксп
луатацию. - Авт.). Три предпринимателя сло
жились, договоры будут иметь с заводами на
прямую. Их задача, чтобы товары на 20 про
центов были дешевле. И люди пойдут туда 
свежее покупать. Так что берите коммуналку, 
пока деньги есть, обслуживайте. Не хотят, им 
пока легче торговать. Не верят они в радуж
ную перспективу. Но она будет.

О ЛЮБВИ
Анатолий Николаевич - редкий мужчина, 

который носит обручальное кольцо.
Через два года будет 50 лет, как живём с 

женой, Тамарой Степановной. Я пришел из 
армии, четыре года служил на флоте. Рабо
тал и учился в техникуме. На танцах познако
мились. Около года встречались. Ей заканчи
вать техникум, а ведь ехать по направлению, 
мы с ней посудили: чтобы далеко не отправи
ли, надо... выходить замуж. По весне перед 
сдачей диплома и поженились.

Нормальная, хорошая женщина, понима
ющая. Было ей около 20 лет. Красивая, моло
дая, с косами, я любил с косами... Ну и всё, 
потом пошли дети - сын, второй. Я рос по 
работе, закончил техникум, сразу пошел в ин
ститут, когда работал на шамотном заводе. А 
она работала в тресте Сухоложсктехстрой в 
проектном отделе.

Так и жили: она воспитывала детей, я всю 
жизнь учился и работал. И работал всегда не

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах 
Свердловской области

Анатолий Николаевич Быков родился в 1936 году. Закончил школу, техникум, без отрыва от производства 
- институт. Был директором Сухоложского огнеупорного завода. В 1981 году избран председателем испол
кома Сухоложского городского Совета народных депутатов, затем - главой муниципалитета.

Руководит городом больше 25 лет. Награждён орденом «Знак Почёта», медалью ВДНХ, другими медаля
ми. Заслуженный изобретатель СССР. Лауреат премии Совета Министров СССР.

В 2006 году, в год своего 70-летия, награжден знаком отличия области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Вручая Анатолию Быкову 
эту высокую государственную награду, губернатор Эдуард Россель сказал: «Я не могу не сказать об 
этом человеке, не подчеркнув особую роль Анатолия Николаевича в развитии и совершенствовании 
родного города и Свердловской области. 25 лет служения городу на посту руководителя, добросове
стный труд, мощную самоотдачу нельзя не назвать гражданским подвигом. Он из той категории уп

равленцев, которые не спрашивают и не просят. Такие умеют взять на себя ответственность ставить задачи, решать 
вопросы, преодолевать трудности».

Указом губернатора в августе 2008 года А.Быкову присвоено звание "Почетный гражданин Свердловской области".

Предприниматели готовы в каждом дворе их 
ставить. А жильцы против! Ну не могу же я на 
жителей пойти войной. Идешь на компромисс, 
говоришь: соберите заявления с жильцов, что 
они согласны. Приносят. Я подписываю. А 
жильцы прибежали и говорят, что подписи 
подделаны. Я отдал в прокуратуру, там на
шли около десятка поддельных подписей. Я и 
отказал в строительстве. И все успокоились.

О СЫНЕ
Знает ли Быков случаи, когда отец и сын 

были мэрами в соседних районах (сын - Анд
рей Анатольевич Быков - глава администра
ции Богдановича)?

Не знаю, а в других областях не интересо
вался. Я и Андрею говорил: куда ты идёшь, за
чем? Ведь на этом месте надо отвечать перед 
всеми, и чтобы посетитель от тебя ушёл не со 
злобой и обидой, а сказал «спасибо». Это не 
каждый выдерживает. Иной раз до 30-40 чело
век приходит. Отговаривал. Не послушал. Вот 
уже второй созыв он там, в Богдановиче.

О ПЕНСИИ
На следующие выборы не пойду. Возраст. 

Мне стыдно даже перед людьми. Надо иметь 
совесть, молодёжь привлекать. Ребята уже 
перезрели, работают замами по 10-12 лет, 
всё умеют, всё знают. Надо дать им свободу, 
не сковывать. У меня уже не молодежные 
взгляды, может быть, они лучше всё сделают. 
(На осенних выборах глав администраций му
ниципальных образований в Свердловской 
области в 2008-м Анатолий Николаевич дей
ствительно не баллотировался на должность 
главы городского округа Сухой Лог. - Авт.).

...Когда мне исполнилось 65 лет, сидели 
здесь у меня Эдуард Эргартович Россель и 
Алексей Петрович Воробьев (бывший пред
седатель областного правительства. - Авт.). 
Я им про пенсию, а они: ну, уйдёшь, чем зай
мёшься? Да я прекрасно выращиваю индю
ков! У меня по 30 индюков было, индюшка 
вытягивала на восемь килограммов чистого 
мяса, а индюк — на двенадцать. Если моего 
индюка горячего или холодного копчения на 
стол - так литры мало!

Губернатор и председатель правительства 
кивают: хорошая задумка, но надо еще пора
ботать. Ладно, говорю, до 70 лет поработаю. 
Так они меня затянули еще на один срок, спе
циально приезжали “сватать”. Конечно, на
род выбирает, но ведь еще надо было дать 
согласие...

Найду себе на пенсии занятие, которое бу
дет по душе и скрашивать жизнь. Буду хо
дить, любоваться городом и подсказывать 
новому мэру, как лучше всё сделать...

О ГОРДОСТИ
Мне всегда, ещё когда на заводе работал, 

нужно было быть первым. И наш район дол
жен быть лучшим. Если это жильё, то больше

шомЛо так!

других ввести, на уборке хлеба наши показа
тели должны быть выше, чем у других. Если у 
кого-то что-то получается хорошо, я ночи 
спать не буду — и мы перегоним. Чтобы мы 
были впереди — и только так!

ЗА ЧТО РУГАЮТ
Не за что сильно ругать. Мы полностью 

обеспечиваем теплоснабжение города. В се
лах везде газ проведен. Во всех населенных 
пунктах есть хорошие асфальтированные до
роги. Сфера обслуживания нигде не наруше
на.

Но пенсионеры недовольны обществен
ным транспортом. Вот где вакханалия. 
Столько напутали наверху с этим бесплатным 
проездом: кого возить, кого не возить. Свое 
постановление имеем, летом возим бесплат
но тех, кто не входит в категорию льготников. 
Пенсионеры ведь какие бывают. Надо ему 
каждый день в деревню ездить, собаку кор
мить, собака у него там. Так возьми собаку 
домой. Не могу, она большая, а ты дай мне 

еще один билет...
О ЗДОРОВЬЕ

Индюки индюками, а надо здоровье 
поправить. Уже перенес операцию на 
сердце, на позвоночнике. Раньше бе
гал по утрам, теперь уже не бегаю. Мне 
долго сидеть нельзя, надо ходить.

С болячками своими справлюсь. 
Быть такого не может, чтобы я раскис.

Я НЕ ЛЮБЛЮ
Не люблю лентяев. Вот он умно го

ворит, хочется поддержать. Но почему 
не делаешь? Ну, так, и начинает искать 
причины. Убеждаешь, убеждаешь, а он 
на своём: не стоит, невыгодно. Пусть 
оно невыгодно, но оно полезно кому- 
то, уже будет дело.

Если человек недостаточно инициа
тивный, но исполнительный, я таких 
держу. Заставляю их работать так, как 
надо.

Нравятся мне люди решительные, 
которые не боятся отвечать за свои по
ступки. Говорю: если знаете, как де
лать, решайте. Не надо ко мне ходить 
по каждому мусорному контейнеру.

Характер такой: если прихожу куда- 
нибудь, недостатки сами лезут в глаза. 
Вот прихожу в больницу, где делаем ка- 
питальный ремонт. Всё новенькое, 
сверкает. Зову медсестру: все сдела
но? Хорошо-то хорошо, а видите поро

жек в палату. В ту сторону покато, а обратно 
высоко, неудобно каталку перевозить. Зову 
главврача: где была, когда строители дела
ли? Даю неделю всё исправить.

Или на входе дверь сделали. Гардеробщи
ца мне жалуется: целый день грохот - хлоп 
да хлоп. Говорю завхозу: прибей резинки, что
бы дверь тихо закрывалась. Обратно иду - 
уже сделали. Ведь и денег не надо, только 
самое обыкновенное внимание. Ну, чтобы эти 
недостатки всем кололи глаза, как мне. При
учаю к этому.

Может быть, неправильно, что за каждой 
ерундой ко мне идут. Зато я в курсе всех дел.

И ЭТО ВСЕ О НЁМ
В Сухом Логе я впервые в жизни увидела, 

что на табличке "приёмная" написана фами
лия, имя и отчество секретаря. Татьяна Про
кина - секретарь:

-Анатолий Николаевич крутой бывает, но 
в последнее время стал терпимее. Вообще 
он человек отходчивый. Привыкает к людям 
долго, но потом сильно любит.

Плясун, танцор, выносливый, на лыжах об
гоняет молодых. Жена Тамара Степановна — 
женщина спокойная, уравновешенная. У него 
правило: дома о работе не говорить.

Люди у нас избалованы, мы в Сухом Логе 
живём лучше других. Иногда за такой ерун
дой идут. И все говорят, что лично с ним зна
комы...

Клавдия Филенкова - начальник общего 
отдела:

-17 лет с ним работаю. Всегда целеуст
ремленный, отвечает за свои слова, он всем 
организмом болеет за город. Все прислуши
ваются к его мнению.

На женщин не кричит. Видно, что кипит, но 
сдерживается.

Такой, как Быков, - один. К нам как-то при
езжали пять новых глав администраций ста
жироваться, учиться у Анатолия Николаеви
ча. Он ведь у нас с советских времён. Шутка 
ли: пережить столько вместе с людьми и ос
таться на высоте.

Вера Укадер - начальник отдела по эко
номике:

-Он у нас лучший. Когда он скажет, уже 
никто не спорит. Главная черта - человеч
ность, никогда на него обиды нет. Привычка у 
него такая: машину не берёт, гуляет по горо
ду. И нам говорит: перестаньте быть чинов
никами, идите там, где людям надо.

Сергей Осанкин - главный врач горболь
ницы:

-Солидный возраст у Анатолия Николае
вича, зрелый. За много лет руководства дос
конально знает всю инфраструктуру города и 
людей. Целеустремленный, умеет заставить 
работать других. Может признать свою не
правоту.

Владимир Проскурнин - первый замес
титель:

-Меня всегда поражала его неуёмная 
страсть к работе. Раньше всех приходит на 
службу. Жена у него прекрасная, дети хорошие.

Если он заразится идеей, стену прошибёт, 
но своего добьётся. Это танк, БТР, ему нет 
преград, если цель поставил.

Нет мстительности и стремления добить 
человека. Говорит, надо работать с теми, кто 
есть. В нём не показная, а внутренняя чело
вечность. Даже умиляет. Как-то уволил чело
века “по собственному желанию”, а потом всё 
спрашивал, как тот устроился на новом мес
те.

Отходчивый. Не хитрый. Лучше честно ска
жет в глаза. Мне интересно с ним работать.

Марина Низовцева - заведующая детс
ким садом “Сказка”:

-Грамотный, умный человек. Он ведет вер
ную политику возрождения детских садов. 
Внимателен к просьбам. По-отечески может 
приобнять, спросить, что и как. Прийти в дет
ский сад может в любое время без предуп
реждения.

Ирина Аладина - директор школы № 1:
-Глава Анатолий Николаевич Быков - в 

каждом успехе нашей школы. В каждой меда
ли наших учеников есть частица его сердца. 
Для него образование во все времена было 
приоритетным, школам всегда особое вни
мание. Мы сейчас сливки снимаем: евроре
монт, окна пластиковые, мебель новая.

Учителя из Богдановича, когда им зарпла
ту не платили, а у нас ни дня задержки, меч
тали: объединить бы районы, и Быкова во гла
ве. Хотели Быкова и получили Быкова - толь
ко сына.

Я влюблена в Анатолия Николаевича. Он 
очень мобильный, живёт в режиме “он-лайн" 
и даже обгоняет время. Мужчина европейс
кого типа: как одевается, какая осанка, и по
говорить с ним интересно. В общем, хозяин в 
городе.

ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ У ОТЦА
А теперь говорят его сыновья.
Андрей Быков - глава городского округа 

Богданович:
-Я всю жизнь хотел быть похожим на отца. 

Когда он был директором завода, видел, как 
относились к нему люди, как уважали. Думал: 
наверное, это счастье - быть нужным всем.

На его шестидесятилетии, еще губерна
тор приезжал в Сухой Лог, я отцу сказал: буду 
делать всё, чтобы тебе за меня не было стыд
но.

Здоровья желаю в первую очередь. А уйти 
он собирается вот уже лет десять. Но у чело
века такая мощная связь с людьми, с горо
дом, уйти ему тяжело.

Борис Быков - советник губернатора Ле
нинградской области по физкультуре и 
спорту:

-Я научился у своего отца правильно жить. 
Правильно - значит, отдавая всего себя ра
боте. Он хорошо нас воспитывал. Да, мама 
нас водила в спортзал, но в жизни важен лич
ный пример обоих родителей. А такой поло
жительный пример перед нами был всегда.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 27 но
ября 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):
Туринское лесничество, Ленское участковое лесничество, 
участок Ленский:
АЕ № 1, кв. 61,6,4 га, лв., 1286 куб. м, начальная цена 63003 руб. 
АЕ № 2, кв. 43, 6,5 га, лв., 1429 куб. м, начальная цена 47788 руб. 
Шарыгинское участковое лесничество участок Шарыгинский: 
АЕ № 3, кв. 181,2,4 га, лв., 528 куб. м, начальная цена 27287 руб. 
АЕ № 4, кв. 124, 13,0/6,7 га, лв., 1291 куб. м, начальная цена 31079 
РУб.
АЕ № 5, кв. 93, 4,8 га, хв., 936 куб. м, начальная цена 53031 руб. 
АЕ № 6, кв. 132, 1,7 га, хв., 336 куб. м, начальная цена 16478 руб. 
участок Ново-Маркинский:
АЕ № 7, кв. 86, 15,9\15,1га, лв., \хв., 2719 куб. м, начальная цена 
104259 руб.
АЕ № 8, кв. 101,9,4 га, лв., 2540 куб. м, начальная цена 88422 руб. 
АЕ № 9, кв. 101,0,8 га(автодорога), лв., 215 куб. м, начальная цена 
8737 руб.
АЕ № 10, кв. 29, 33,3\32,3 га, хв., 5215 куб. м, начальная цена 
259618 руб.
АЕ № 11, кв. 22, 12,6 га, хв., 2236 куб. м, начальная цена 113565 
РУб.
АЕ № 12, кв. 28, 14,4 га, хв., 2692 куб. м, начальная цена 146904 
РУб.
Сарагульское участковое лесничество, участок Сарагульский: 
АЕ № 13, кв. 145, 1,4 га, лв., 274 куб. м, начальная цена 9650 руб. 
Благовещенское участковое лесничество, участок Туринский: 
АЕ № 14, кв. 44, 3,9 га, лв., 757 куб. м, начальная цена 31244 руб. 
Туринское участковое лесничество, участок совхоз «Чукреев- 
ский»:
АЕ № 15, кв. 30, 1,4 га, хв., 345 куб. м, начальная цена 26840 руб. 
участок совхоз «Комсомольский»:
АЕ № 16, кв. 57, 6,5 га, хв., 1309 куб. м, начальная цена 95112 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 49-2-15-60 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесниче
ство, участок совхоз «Северный»:
АЕ № 1, кв. 67, 5,2\4,1 га, хв., 1359 куб. м, начальная цена 65180 
РУб.
АЕ № 2, кв. 42, 8,6 га, лв., 2151 куб. м, начальная цена 92548 руб. 
АЕ № 3, кв. 104, 8,5\8,2 га, хв, 2346 куб. м, начальная цена 92208 
РУб.
АЕ № 4, кв. 37, 1,6 га, хв., 352 куб. м, начальная цена 18939 руб. 
Кузнецовское участковое лесничество, участок Андрюшинс- 
кий:
АЕ № 5, кв. 53, 10,4\10,0 га, хв., 1807 куб. м, начальная цена 60941 
РУб.
АЕ № 6, кв. 53, 20,8\16,0 га, хв., 2979 куб. м, начальная цена 100591 
РУб.
АЕ № 7, кв. 98, 9,0\7,9 га, лв., 897 куб. м, начальная цена 17351 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 87-2-13-96 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Невьянское лесничество, Осиновское участковое лесниче
ство, участок ТОО «Коневское»:
АЕ № 1, кв. 30, 2 га, лв., 371 куб. м, начальная цена 15463 руб.
АЕ № 2, кв. 30, 1,7 га, хв., 474 куб. м, начальная цена 44615 руб.
АЕ № 3, кв. 3, 3,2 га, хв., 737 куб. м, начальная цена 46695 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 56-2-37-36 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лесни
чество, участок Предтурьинский:
АЕ № 1, кв. 71, 1,5 га, хв., 329 куб. м, начальная цена 31209 руб.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» сообщает о проведении торгов по продаже 
51% доли в уставном капитале ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-77-23; факс (343) 359-70-23. 
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел. (495) 954-18-03; факс (495) 958-39-66.
Дата и время проведения торгов: торги состоятся 27 ноября 2008 г. в 12.00 по московскому 
времени.
Место проведения торгов: 115191, Москва, Духовской пер., дом 14, каб. 37.
Место нахождения ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал»: 620102, Российская Федера
ция, г.Екатеринбург, ул. Ясная, дом 8.
Выставляемое на торги Имущество: принадлежащая ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» доля в 
уставном капитале ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» номинальной стоимостью 5 100 (Пять 
тысяч сто) рублей, что составляет 51% уставного капитала ООО «Дочернее предприятие «Тагдем- 
Урал» (далее - «Доля»), Доля выставляется на торги единым лотом.
Наличие обременений: отсутствуют.
Данные государственной регистрации: ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» или далее - 
«Общество» зарегистрировано решением Исполкома Кировского районного Совета народных депу
татов г.Екатеринбурга № 6 от «09» января 1992 г., свидетельство № І-0385, серия ХІІ-КИ, далее 
реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал», 
зарегистрированное постановлением главы администрации Кировского района г.Екатеринбурга № 
547/а от 02.07.1998 г. (свидетельство о государственной регистрации № 06524, серия ХІІ-КИ). Свиде
тельство о внесении записи об ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» в ЕГРЮЛ от 10.12.2002 г., 
ОГРН 1026604969368.
Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Основная деятельность: предприятие выполняет полный комплекс работ по возведению объектов: 
проектирование всего комплекса строительства, производство и поставку зданий, монтаж зданий 
«под ключ» с оборудованием. На основании лицензии № ГС-5-66-01-27-0-6660124116-008027-1 от 
23.10.2006 г. предприятие предлагает свои услуги по строительству быстро возводимых и мобильных 
зданий из металлоконструкций различного назначения: вахтовые поселки, общежития, двухэтажные 
жилые дома, АБК, столовые, объекты сельскохозяйственного назначения, промышленные здания, 
блок-модули. На основании лицензии № ГС-5-66-01-26-0-6660124116-009991-1 от 25.10.2007 г. пред
приятие выполняет проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности.
Недвижимость: в состав объектов недвижимости ООО «Дочернее предприятие «Тагдем-Урал» вхо
дят 4 здания производственного фонда (производственная база, машинно-тракторные мастерские). 
По состоянию на 01 октября 2008 г. остаточная стоимость основных средств - 32 305,53 тыс. рублей, 
зданий и сооружений - 25 247,17 тыс. рублей. Права собственности на объекты недвижимости заре
гистрированы.
Численность работающих по состоянию на 01 октября 2008 года: 84 человека.
Сведения о земельном участке: собственные земельные участки отсутствуют;
арендуемая земля (договор аренды на 49 лет, заключённый с Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области) - 14 644,67 кв. м.
Сведения об обязательствах Общества: по состоянию на 01 октября 2008 г. ООО «Дочернее пред
приятие «Тагдем-Урал» имеет кредиторскую задолженность в размере 294 195,1 тыс. рублей, (в том 
числе текущую задолженность по налогам и сборам в сумме 18 598,9 тыс. рублей, перед государ
ственными внебюджетными фондами - 1 576,4 тыс. рублей).
По состоянию на 01 октября 2008 г. величина текущей задолженности перед ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» - 926,21 тыс. рублей, реструктуризованной - нет.
Начальная цена Доли: 38 100 000 (Тридцать восемь миллионов сто тысяч) рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей.
Последующие шаги: 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Размер задатка: 3 810 000 (Три миллиона восемьсот десять тысяч) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор задатка (по типовым формам Организатора торгов) оформляют
ся уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим 
дням с 23 октября 2008 г. по 20 ноября 2008 г. с 12.00 до 15.00 московского времени по адресу: 
115191, г.Москва, Духовской пер., дом 14, каб. 15. Дополнительную информацию о порядке проведе
ния торгов можно получить по телефону (495) 954-18-03.
Полный текст извещений о проведении торгов опубликован в газете «Трибуна» № 40 (10 235) 
от 23.10.2008 г., а также на сайте ОАО «Газпром» http://www.qazprom.ru (раздел Непрофиль
ные активы»).

Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Объявляет конкурс:
1. На замещение вакантных должностей госу

дарственной гражданской службы по следующим 
группам должностей гражданской службы:

старшая группа должностей категории «специали
сты», «обеспечивающие специалисты»:

- ведущий специалист-эксперт отдела координа
ции деятельности управлений госавтодорнадзора в 
субъектах УрФО и организационно-аналитической 
работы;

- старший специалист 3-го разряда отдела коор
динации деятельности управлений госавтодорнадзо
ра в субъектах УрФО и организационно-аналитичес
кой работы.

2. Для включения в кадровый резерв на веду
щие, старшие группы должностей категории «ру
ководители», «специалисты», «обеспечивающие 
специалисты».

Квалификационные требования к кандидатам:
Ло категории руководители»:

АЕ № 2, кв. 71,4,2 га, хв., 972 куб. м, начальная цена 92071 руб.
АЕ № 3, кв. 71, 12\7,5 га, хв., 943 куб. м, начальная цена 29241 руб.
АЕ № 4, кв. 71,2,2 га, хв., 504 куб. м, начальная цена 49155 руб.
АЕ № 5, кв. 71,2,2 га, хв., 507 куб. м, начальная цена 49473 руб.
АЕ № 6, кв. 71,0,23(дорога) га, лв., 3 куб. м, начальная цена 40 руб. 
Сосьвинское участковое лесничество, участок Сосьвинский: 
АЕ № 7, кв. 149, 13,4 га, хв., 2989 куб. м, начальная цена 91316 руб. 
Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский:
АЕ № 8, кв. 126, 10,9 га, хв., 2811 куб. м, начальная цена 201534 руб. 
АЕ № 9, кв. 126, 3,1 га, хв., 374 куб. м, начальная цена 27644 руб. 
Дополнительная информация потел. (343) 85-4-77-95 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Вижайское участковое лесничество, 
Участок Вижайский:
АЕ № 1, кв. 531,9,8 га, хв., 2559 куб. м, начальная цена 56658 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 2, кв. 236, 10,2\9,0 га, хв., 2570 куб. м, начальная цена 153618 
РУб.
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 3, кв. 91, 10,3 га, хв., 2505 куб. м, начальная цена 165437 руб.
АЕ № 4, кв. 91, 12,7 га, хв., 2839 куб. м, начальная цена 236713 руб. 
АЕ № 5, кв. 182, 4,8\4,5 га, хв., 1699 куб. м, начальная цена 189924 
РУб.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 6, кв. 85, 2,4 га, хв., 669 куб. м, начальная цена 62675 руб.
АЕ № 7, кв. 92, 6 га, хв., 1836 куб. м, начальная цена 167576 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 8, кв. 155, 9,5\9,2 га, хв., 2979 куб. м, начальная цена 140345 
РУб.
АЕ № 9, кв. 156, 12,0\11,0 га, хв., 3320 куб. м, начальная цена 175278 
РУб.
АЕ № 10, кв.156, 13,4\12,0 га, хв., 3376 куб. м, начальная цена 178217 
РУб.
АЕ № 11, кв. 294, 1,2 га, хв., 403 куб. м, начальная цена 27112 руб. 
Участок Тошемский:
АЕ № 12, кв. 134, 6,8 га, хв., 1827 куб. м, начальная цена 108713 руб. 
Дополнительная информация потел. (343) 86-2-21-91 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участковое лес
ничество, участок Сухогорский:
АЕ № 1, кв. 21,4,6 га, лв., 914 куб. м, начальная цена 15305 руб.
АЕ № 2, кв. 21, 3,9 га, лв., 938 куб. м, начальная цена 19420 руб.
участок Коноплянский:
АЕ № 3, кв. 68, 19,2 га, хв., 5752 куб. м, начальная цена 456682 руб.
АЕ № 4, кв. 303, 8,3\7,8 га, хв., 2574 куб. м, начальная цена 149370
руб.
АЕ № 5, кв. 304, 6,5 га, хв., 1904 куб. м, начальная цена 126402 руб. 
АЕ № 6, кв. 216, 20,5 га, лв., 4987 куб. м, начальная цена 164935 руб. 
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский: 
АЕ № 7, кв. 19, 10 га, хв., 1626 куб. м, начальная цена 136595 руб. 
Павдинское участковое лесничество, участок Каменский:
АЕ № 8, кв. 106, 4,4 га, хв., 842 куб. м, начальная цена 41899 руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртинский: 
АЕ № 9, кв. 221,8,2 га, лв., 1574 куб. м, начальная цена 33533 руб. 
АЕ № 10, кв. 224, 20,3 га, лв., 3752 куб. м, начальная цена 83724 руб. 
Дополнительная информация потел. (343) 88-2-24-53 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Чусовское участковое лесниче
ство, участок Широкореченский:
АЕ № 1, кв. 13, 1,45 га, хв, 440 куб. м, начальная цена 46402 руб.
АЕ № 2, кв. 13, 1,95 га, хв., 617 куб. м, начальная цена 48690 руб.
АЕ № 3, кв. 13, 2,5 га, хв., 721 куб. м, начальная цена 48699 руб.
АЕ № 4, кв. 13, 2 га, хв., 650 куб. м, начальная цена 37138 руб.
АЕ № 5, кв. 13, 0,85 га, хв., 258 куб. м, начальная цена 22471 руб. 
Особые условия: время заготовки 3 месяца со дня заключения дого
вора.

- наличие высшего профессионального образова
ния;

- стаж государственной гражданской службы (го
сударственной службы иных видов) на менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет.

Ло категории «специалисты»:
- наличие высшего профессионального образова

ния;
Ло категории «обеспечивающие специалисты»:
- наличие среднего профессионального образова

ния, соответствующего направлению деятельности;
Срок подачи документов - один месяц со дня опуб

ликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Восточная, 68, кабинет 429. Кон
тактный телефон 350-07-53.

С подробной информацией о порядке проведения 
конкурса и заполнения документов обращаться по те
лефону (343) 350-07-53.

об
Предмет договора:
Услуги по осуществлению обязательного ежегод
ного аудита ФГУП «Радиочастотный центр Ураль
ского федерального округа» за 2008, 2009 годы. 
Срок проведения обязательного аудита:
до 15.04.2009 при проведении аудита за 2008 год; 
до 15.04.2010 при проведении аудита за 2009 год. 
Финансирование: внебюджетные средства, 100 %. 
Условия оплаты: предоплата за проведение обяза
тельного ежегодного аудита за 2008 г. - 100%, 
предоплата за проведение обязательного ежегод
ного аудита за 2009 г. - 100 %.
Критерии оценки заявок:
Документация предоставляется бесплатно.
Условия выдачи документации: конкурсная доку
ментация предоставляется аудиторским организа
циям в течение 10 дней с даты поступления пись
менного требования, которое принимается орга
низатором не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: 06 ноября 2008 г. — 22 декабря 
2008 г., 17.00, по адресу заказчика.
Вскрытие конвертов: 25 декабря 2008 г., 9.00, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 240/1, к. 9 - 
10.
Подведение итогов: 25 декабря 2008 г., 17.00, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 240/1, к. 9 - 10.
Заказчик и его адрес:
Федеральное государственное унитарное предпри- 
ятие'«Радиочастотный центр Уральского федераль
ного округа».
Адрес организации: 620000, г.Екатеринбург, про
спект Ленина, 39.
Телефоны: (343) 2781937, 278-19-02, факс: 
278-19-00.
Контактное лицо: Белых Александр Юрьевич. 
E-mail: 66@urfc.ru.

Дополнительная информация потел. (343) 371-12-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Луговское участковое лесничество, 
участок КХ «Куяровское»:
АЕ № 1, кв. 32, 4,7 га, хв., 1280 куб. м, начальная цена 29394 руб. 
АЕ № 2, кв. 32, 1 га, хв., 286 куб. м, начальная цена 7302 руб.
участок КХ «8 Марта»:
АЕ № 3, кв. 3, 6,3 га, хв., 1562 куб. м, начальная цена 19817 руб.
АЕ № 4, кв. 3, 2,7 га, хв., 767 куб. м, начальная цена 8022 руб.
участок Луговское:
АЕ № 5, кв. 132, 13 га, лв., 3173 куб. м, начальная цена 133669 руб. 
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, участок Вновь- 
Юрмытский:
АЕ № 6, кв. 80, 3,9 га, лв., 730 куб. м, начальная цена 26387 руб.
АЕ № 7, кв. 80, 6,7 га, лв., 1125 куб. м, начальная цена 52493 руб.
Еланское участковое лесничество, участок колхоз «Великий 
путь»:
АЕ № 8, кв. 2, 5,5 га, лв., 976 куб. м, начальная цена 49405 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 71-2-15-53 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Кытлымское участковое лесниче
ство, участок Кытлымский:
АЕ № 1, кв. 28, 5,02 га, хв., 154 куб. м, начальная цена 7441 руб.
АЕ № 2, кв. 37, 2,8 га, хв., 325 куб. м, начальная цена 5419 руб.
АЕ № 3, кв. 55, 3,86 га, хв., 122 куб. м, начальная цена 4940 руб.
АЕ № 4, кв. 56, 5,88 га, хв., 157 куб. м, начальная цена 5964 руб.
АЕ № 5, кв. 65, 7,68 га, хв., 247 куб. м, начальная цена 8010 руб.
АЕ № 6, кв. 66, 8,14 га, хв., 268 куб. м, начальная цена 8344 руб.
АЕ № 7, кв. 67, 0,3 га, хв., 4 куб. м, начальная цена 108 руб.
АЕ № 8, кв. 73, 6,36 га, хв., 543 куб. м, начальная цена 14666 руб.
АЕ № 9, кв. 74, 4;2/4,13 га, хв., 5 куб. м, начальная цена 34 руб.
Краснотурьинское участковое лесничество, участок Ворон
цовский:
АЕ № 10, кв. 124, 14,9/14,4 га, лв., 3826 куб. м, начальная цена 
161777 руб.
Особые условия поАЕ№ 1-9 - срок заготовки до 22.12.2008 г. 
Дополнительная информация по тел. (34383)3-40-07 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Шалинское лесничество, Восточное участковое лесничество, 
участок п/х «ВИЗ»:
АЕ № 1, кв. 13, 9,2 га, лв., 1759 куб. м, начальная цена 93189 руб.
участок СПК «Сылва»:
АЕ № 2, кв. 13, 7 га, лв., 1218 куб. м, начальная цена 58248 руб.
участок КСП «Новая жизнь»:
АЕ № 3, кв. 29, 15,6 га, лв., 2803 куб. м, начальная цена 150033 руб.
Илимское участковое лесничество, участок Илимский:
АЕ № 4, кв. 137, 2,4 га, лв., 391 куб. м, начальная цена 17578 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 58-4-17-52 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 21 ноября 2008 года (к. 
107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее пяти дней до подачи заявления. МПР Свер
дловской области имеет право отказаться от проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до оконча
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного срока до
говор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная 
документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
открытом конкурсе

Дополнительная информация:
Порядок определения организации, выигравшей 
конкурс, определяется в соответствии с Правила
ми проведения открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обя
зательного ежегодного аудита организации, доля 
государственной собственности или собственно
сти субъекта Российской Федерации в уставном 
(складочном) капитале которой составляет не ме
нее 25 процентов, утвержденным Постановлени
ем Правительства Российской Федерации «О ме
рах по обеспечению проведения обязательного 
аудита» от 30.11.2005 № 706. Срок заключения 
договора: в течение трёх рабочих дней с даты про
ведения конкурса. Требования к участникам кон
курса: К участию в конкурсе приглашаются орга
низации, соответствующие требованиям ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» № 119-ФЗ и Прави
лам проведения открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обя
зательного ежегодного аудита организации, доля 
государственной собственности или собственно
сти субъекта Российской Федерации в уставном 
(складочном) капитале которой составляет не ме
нее 25 процентов, утвержденным Постановлени
ем Правительства Российской Федерации «О ме
рах по обеспечению проведения обязательного 
аудита» от 30 ноября 2005 г. № 706, имеющие 
опыт выполнения указанных работ не менее 10 
лет, опыт проведения обязательных ежегодных 
аудиторских проверок федеральных государ
ственных унитарных предприятий и предприятий 
в отрасли связь, лицензию на право осуществле
ния данной деятельности и не менее семи аттес
тованных аудиторов, а также являющиеся членом 
саморегулируемого, аккредитованного при Мин
фине РФ аудиторского профессионального объе
динения.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС» сообщает о проведении повторных открытых торгов в 
форме аукциона по продаже недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Та
бачная фабрика «Альвис», юридический адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Самолетная, дом 55.

Время и место проведения повторных торгов: 16 декабря 2008 года в 11.00 местного 
времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Самолетная, дом 55, кабинет директора.

Предмет торгов:
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Лот состоит из следующих объектов недвижимого имущества, находящиеся по адресу: г.Ека

теринбург, ул. Самолетная, дом 55:
1 .Часть строения, расположенная в строении литер Б, общей площадью 7520,7 кв. м (номер на 

плане: 1-й этаж - помещения № 1-8, 2-й этаж - помещения № 21-37, 3-й этаж - помещения №№ 
52-72, 4-й этаж - помещения № 74-80, 5-й этаж - помещения №№ 85-93, машинное отделение № 
1-4, чердак - помещения 1-2).

2 .Пристрой, литер Б1, общей площадью 1093,7 кв. м.
3 .Отдельно стоящее строение, литер V, общей площадью 103,9 кв. м.
4 .Отдельно стоящее строение, литер W, общей площадью 60,6 кв. м.
5 .Отдельно стоящее строение с пристроями, литер Д-Д5, общей площадью 1800,8 кв. м.
6 .Железнодорожные подъездные пути № 2,3,4 (литер 1) протяженностью 895,2 п. м (от стрел

ки № 1 до ворот, от стрелки № 2 до ворот, от стрелки № 1 до депо).
Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями об имуществе можно с 17 

ноября 2008 года по 11 декабря 2008 года включительно по адресу нахождения имущества, по 
предварительной договоренности по тел. (343) 263-06-81, 8-902-26-17-117.

Начальная цена за лот: 279 130 000 рублей с учетом НДС 18 %.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Шаг аукциона - 5 000 000 рублей.
Размер задатка: 10 % начальной цены продажи.
Срок, время и место подачи заявок: с 17 ноября 2008 года по 12 декабря 2008 года включи

тельно по рабочим дням по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, дом 48, ком. 2 А, по предва
рительной договоренности по тел. (343) 266-26-32.

Срок внесения задатка: до 12.00 местного времени 12 декабря 2008 года.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов доку

ментов и требования к их оформлению; порядок внесения задатка, реквизиты счета для внесения 
задатка; порядок и критерии выявления победителя торгов; время и место подведения итогов 
торгов; порядок и срок заключения договора купли-продажи; условия и сроки платежа опублико
ваны в газете «Коммерсантъ» № 175 за 27 сентября 2008 года, сообщение № 66-0000230.

Недобросовестный 
страховщик вновь 

нарушил закон
ООО МС «Мегус-АМТ», ранее возглавляемое Максимом 

Стародубцевым, в нарушение Федерального закона 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» рас
пространило посредством публикации статей в приложе
нии «Урал. Факты недели» к еженедельнику «Аргументы 
недели. Урал» № 8 (25) от 21.02.08., в газетах «Уральский 
рабочий» № 59 (26955) от 03.04.08., «Уральский рабочий» 
№ 89 (27025) от 20.05.08., «Качканарский рабочий» № 18 
(5399) от 17.05.08. неточные, искажённые сведения, бро
сающие тень на деятельность страховых медицинских 
организаций Свердловской области. В очередной раз, ис
пользуя в своей «деятельности» принципы, противореча
щие обычаям делового оборота, требованиям добропо
рядочности, разумности и справедливости, оно дало про
фессиональному сообществу пример того, что квалифи
цируется как «акт недобросовестной конкуренции».

Решениями по делу № 76А от 10.09.2008 г. и по делу 
№ 61А от 17.09.2008 г. Управление Федеральной антимо
нопольной службы по Свердловской области признало де
ятельность компании, возглавляемой г-ном Стародубце
вым, несоответствующими действующему антимонополь
ному законодательству и потребовало от г-на Стародуб
цева прекратить нарушения антимонопольного законода
тельства, материалы дела в отношении ООО МС «Мегус- 
АМТ» переданы должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять производство по делам об административ
ных правонарушениях.

Месяцем раньше Инспекция страхового надзора по 
Уральскому Федеральному округу выставила Предписа
ние и потребовала исполнения закона Российской Феде
рации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхо
вого дела в Российской Федерации», результатом чего 
стало отстранение Стародубцева от должности генераль
ного директора.

Видимо, не Случайно 2 года назад Союз страховщиков 
Уральского региона «Белый Соболь» отказал в членстве 
недобросовестному обществу и его руководителю.

Теперь свое слово сказал Закон.

Представитель 
Межрегионального Союза Медицинских

Страховщиков 
в Уральском Федеральном округе, 

директор ЗАО «Страховая компания «Мединком» 
А.Г. ШАНДАЛОВ.

На правах рекламы

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» я, ЛЯМОВ 
Юрий Владимирович, действующий на основании доверенно
сти № 66 Б 619192 от 28.10.2008 г., а также свидетельств на 
право собственности на землю: СВО-18-10 № 0448286 от 
25.07.1996 г. (Лямов Ю.В.), СВО-18-10 № 0628066 от 25.07.1996 
г. (Мальгин И.Н.), СВО-18-10 № 0628164 от 09.09.1996 г. (Маль
гина Л.Н.), сообщаю участникам общей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского городского округа 
Свердловской области о намерении выделить в натуре земель
ный участок в счёт доли в праве общей долевой собственности:

1) земельный участок, находящийся в 400 метрах восточнее 
АЗС, в поле, примерной площадью 12,5 га (точная площадь бу
дет уточнена при межевании).

Местоположение земельного участка заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Обоснован 
ные возражени 
от участнико 
общей долевоі 
собственності 
принимаются 
течение 30 днеі 
со дня опубли 
кования сооб 
щения по адре 
су: 622911, При 
городный район 
с.Николо-Пав 
ловское, ул 
Юбилейная, 10 - 
23.

ОАО «Екатеринбург-Лада» оформляет лицензию по обраще
нию с опасными отходами производства и потребления (сбор, 
временное складирование, передача сторонним организациям, 
транспортировка своим транспортом).

Основной вид деятельности ОАО «Екатеринбург-Лада» - про
дажа, ремонт и техническое обслуживание легковых автомоби
лей.

Адреса расположения площадок предприятия: г.Ека
теринбург, ул. Черняховского, 66; г. Нижний Тагил, Чер- 
ноисточинское шоссе, 78; г. Североуральск, ул. Ватути
на, 1; г. Серов, ул. Каквинская, 29; г. Красноуфимск, ул. 
Волжская, 9.

Ваши предложения (замечания) просим направлять в течение 
месяца по адресам: 620010, г.Екатеринбург, ул. Черняховско
го,66, тел. (343) 382-07-99; 620049, г.Нижний Тагил, Черноисто- 
чинское шоссе, 78, тел. (3435) 32-84-32; 624470, г.Североуральск, 
ул. Ватутина, 1, тел. (34380) 3-23-75; 624980, г.Серов, ул. Как
винская, 29, тел. (34385) 6-13-13; 623300, г.Красноуфимск, ул. 
Волжская, 9, тел. (34394) 2-27-80 или в районные администра
ции: г.Екатеринбург, 620014, пр. Ленина, 24а, тел. (343) 371-91- 
67, 377-55-51; г.Нижний Тагил, 622034, ул, Пархоменко, 1а, тел. 
(3435) 25-00-10, 41-21-38, 42-16-33; г.Североуральск, 624470, 
ул. Чайковского, 15, тел. (34380) 2-08-68, 2-93-49; г.Серов, 
624440, ул. Ленина, 140, тел. (34385) 7-57-47, 7-58-03; г.Красно- 
уфимск, 623300, ул. Советская, 25, тел. (34394) 2-25-10, 2-26-56, 
2-32-00.

ИП Титов Г.И. производит межевание земельного участка 
для ведения сельского хозяйства, принадлежащего Усову 
Д.М. Земельный участок расположен по адресу:Свердлов- 
ская обл., г.Первоуральск, между д.Крылосово и д.Черем
ша. Участок выделяется из участка с кадастровым номе
ром 66:58:0000000:0102, предыдущий кадастровый номер 
66:58:0000000:0050.
Просьба к руководителю СХПК «Витимский» и другим заин
тересованным лицам прибыть лично или направить своих 
представителей к 10.00 15 декабря 2008 г. по адресу: Свер
дловская область, д.Крылосово, ул. Ленина ,1 для согласо
вания границ указанного выше земельного участка.
Адрес межевой организации: г.Первоуральск, ул. Труб
ников, дом 42, тел. (3439) 25-57-59.
Ознакомиться с проектами границ формируемых участков 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабо
чих дней с момента выхода объявления.
Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

http://www.qazprom.ru
mailto:66@urfc.ru
http://www.mprso.ru
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• РЕАБИЛИТАЦИЯ

Три «нет» - болезни

• ПРАВА ИНВАЛИДОВ

«Вы бы ещё тигра привели!л

Рассеянный склероз - заболевание, известное 
человечеству еще с середины XIX века. Эта коварная 
болезнь зачастую появляется совсем внезапно. Например, 
человек спокойно идёт на работу и чувствует себя 
превосходно, а уже через несколько минут у него может 
отняться рука или нога...

«Я считаю, что во многом сама 
спровоцировала у себя заболе
вание - часто ездила отдыхать в 
жаркие страны, из жары в холод, 
и наоборот.... А однажды сильно 
сгорела в Турции. Вот с тех пор у 
меня и начались проблемы: сла
бость, стала плохо ходить, гово
рить», - так, к примеру расска
зывает об этом заболевании ека
теринбурженка Надежда И. (фа
милия изменена).

Людям с диагнозом «рассеян
ный склероз» в первую очередь 
нужна поддержка окружающих. 
Создаются общественные орга
низации, объединяющие больных 
рассеянным склерозом. За по
следние десять лет такие орга
низации регионального и феде
рального уровней (как и специа
лизированные лечебно-консуль
тативные центры) стали очень 
активно развиваться. Первый та
кой центр в нашей стране был 
создан в 1998 году в Москве, а 
уже в 2000 году создали феде
ральный научно-методический 
центр, и уже после этого начали 
появляться региональные меди
цинские центры. В Екатеринбур
ге подобный центр был открыт в 
областной клинической больни
це № 1 в 2000 году, в том же году 
появилось общество инвалидов и 
больных рассеянным склерозом 
«Радуга», объединяющее сегод
ня около 500 человек. Эта орга
низация решает две основные за
дачи: объединяет больных и ока
зывает им поддержку.

«Как правило, люди, у которых 
обнаруживается рассеянный скле
роз, не всегда понимают, с чем они

• СИТУАЦИЯ

Ютимся
в каморке 

на птичьих правах 
«Уважаемая редакция!
Я инвалид II группы и получаю «Областную газету» через 
общество инвалидов Нижней Салды. Спасибо вам, что вы 
есть и будете. Обращаюсь к вам с проблемой, которая 
волнует всех людей с ограниченными возможностями 
нашего города.

В прошлом году умерла В. Са
вина, председатель городского 
общества инвалидов. В сентяб
ре 2007 года, когда она избира
лась, здание, в котором находи
лось общество, было очень запу
щено - никогда не ремонтирова
лось. Мы тогда провели конфе
ренцию, выбрали председателя и 
правление нового состава, в ко
торый вошла и я. Старое поме
щение оставили для ремонта, а 
работать стали временно в кори
доре Центра социальной помощи 
населению. Работали тем не ме
нее с удовольствием, с энтузи
азмом, а потом обществу там вы
делили собственную комнату. 
Радости было! Про это событие 
писала наша местная газета «Го
родской вестник».

И, конечно, мы думали, что эту 
комнату нам отдали надолго - по 
крайней мере, пока не закончит
ся ремонт нашего помещения. Но 
- увы! В мае 2008 года нас (прав
ление общества) отправили в 
летний отпуск. Я отпуск потрати
ла на то, чтоб обходйть-поздрав- 
лять юбиляров - всем инвалидам

• КРИК ДУШИ

А нас паже никто 
с праздником 
не поздравит!

|К сожалению о большинстве людей, вышедших 
на пенсию, тут же забывают...

В обществе инвалидов Лесно
го, где я живу, состоит около 400 
человек, и им постоянно выделя
ются деньги на проведение раз
личных праздников. А всего в го
роде в десять раз больше пенси
онеров и инвалидов, которые ни 
в каких обществах не состоят. 
Считаю, что мы просто всеми за
быты, никто даже с праздником 
не поздравит!

Вот я, к примеру, - одинокая 

столкнулись, - рассказывает ди
ректор Свердловской региональ
ной организации «Радуга» Андрей 
Фролов. - Они считают, что это 
заболевание «пройдёт само са
мой» и зачастую отказываются от 
лечения. Особенно это относится 
к молодому поколению. И наша 
главная задача - объяснить им, что 
лечиться нужно обязательно».

Для решения этой задачи 
организация инвалидов и боль
ных рассеянным склерозом регу
лярно проводит встречи, на кото
рых больные имеют возможность 
общаться со специалистами.

«Мы стараемся, чтобы на со
браниях присутствовали врачи, 
которые могут компетентно отве
тить на все вопросы больных», - 
продолжает Фролов.

Именно медико-социальная 
реабилитация является одной из 
наиболее важных составляющих 
медицинской помощи больным 
рассеянным склерозом. Состоя
ние их здоровья тесно связано с 
их образом жизни. Всем хорошо 
известно, что изоляция от обще
ства неблагоприятно влияет и на 
здорового человека, а что уж го
ворить о больном!

«Внутрисемейная реабилита
ция - важная часть нашей рабо
ты, - рассказывает директор «Ра
дуги». - Очень часто родные от
казываются от больных. Мы про
водим беседы с родственниками, 
объясняем, что их близким нужна 
помощь... Очень важно для этих 
людей общение. Сейчас мы, к 
примеру, открываем «кружок по 
интересам» на базе одного из до
мов творчества. Здесь больные 

очень нравилось, что не забыва
ем, проведывала больных в ста
ционаре. Всё было хорошо, но 
вот осенью оказалось, что нас 
обманули: договор на комнату 
был не долгосрочным, а всего на 
три месяца, а мы об об этом ни
чего не знали. То есть Савина это 
знала, но членам правления ни
чего не сказала.

Предполагалось, что за лето 
отремонтируют наше старое по
мещение, но это не было сдела
но. А Савина умерла. Сейчас мы 
занимаем маленькую комнатку, 
которая была кабинетом предсе
дателя.

Написали мы коллективное 
письмо в мэрию, чтобы помогли. 
Оттуда пришел ответ, что помо
гут, но фактической помощи мы 
пока не видели. Как будем жить 
дальше, как решится дело с ре
монтом помещения - пока неиз
вестно. Так и живём на птичьих 
правах. Помогите!

С уважением, 
Галина БОЧАРОВА».

Нижняя Салда.

пенсионерка, мне 71 год. Состою 
на учёте только в профсоюзной 
организации ЖЭКа № 6 - по мес
ту жительства, а больше нигде. И 
никто ни разу ко мне не зашёл, 
чувствую себя совсем никому не 
нужным человеком. И нас таких 
много! Я возмущена таким поло
жением дел.

Валентина КУНЕВИЧ.
г. Лесной.

склерозом могли бы работать, 
рисовать, заниматься лепкой.... 
Одним словом, вести активную 
общественную жизнь».

«Я пять лет сидела дома и ни
куда не выходила, и за это время 
просто выпала из жизни, а сей
час даже смогла устроиться на 
работу, - рассказала одна из чле
нов общества «Радуга» Надежда 
Смирнова (фамилия изменена). 
- В этом мне во многом помогла 
поддержка членов нашей органи
зации. А появление такого круж
ка, я уверена, сможет вернуть к 
реальной жизни многих людей».

По мнению специалистов, ре
абилитация может быть активной 
и пассивной. В первом случае 
больной может самостоятельно 
осуществлять действия по восста
новлению утраченных функций, а 
пассивная реабилитация включа
ет в себя особые формы лечения, 
осуществляемые специалистами 
при помощи специального меди
цинского оборудования.

«В 2004 году мы добились 
включения рассеянного склеро
за в список социально значимых 
болезней, лечение которых фи
нансируется из бюджета Сверд
ловской области, - говорит Анд
рей Леонидович, - добились 
обеспечения больных, имеющих 
группу инвалидности, бесплат
ными лекарствами. Но, к сожа
лению, бывают случаи, когда 
люди отказываются от бесплат
ных лекарств, считая, что их бо
лезнь несерьёзна... Несколько 
больных ежемесячно проходят 
курс восстановительного лече
ния в санаториях».

Значительно улучшить состо
яние больных рассеянным скле
розом могут три простых «нет»: 
"нет" солнцу, "нет" стрессу и 
"нет” алкоголю.

Анастасия РУДЕНКО.

• ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ 

В мечтах - 
социальная
квартира

С инвалидами, страдающими детским церебральным 
параличом, я познакомился в областном центре 
реабилитации инвалидов, где они проходили 
двухнедельный реабилитационный курс. Некоторые 
приехали сюда самостоятельно, другие - с мамами.

-Нашим детям - от 16 до 30 
лет, но они нуждаются в постоян
ном уходе, - рассказывает Елена 
Петровна Печушина, которая 
здесь живёт с дочкой Аней.

Она говорит о тех инвалидах, 
которые не могут самостоятель
но заботиться о себе.

-Сталкиваемся с неимовер
ным количеством проблем, - 
рассказывает другая мама, Люд
мила Опарина. - Для таких детей 
нет специальных детских садов и 
школ, не говоря уже об училищах 
и высших учебных заведениях. А 
когда наши дети становятся 
взрослыми, то мы по-прежнему 
должны уделять им всё своё вни
мание. Многие мамы не могут из- 
за этого работать, а дети дома 
перестают развиваться. Для них 
такие вот две недели - это не 
просто смена обстановки, это ог
ромный стимул к развитию. Есть, 
к примеру, мальчик, который

Когда сойдёшь
со школьного

крыльца
- Вот вы и дома! - такими словами встречала Ираида 
Маленьких, директор Екатеринбургского интерната №31, 
всех выпускников. А выпускники разные - и совсем 
молоденькие, и люди в возрасте, всё шли и шли...

Ровно 45 лет назад в Сверд
ловске открылся областной ин
тернат для детей с последствия
ми полиомиелита. Государство 
решило помочь детишкам с та
кими тяжелыми заболеваниями и 
собрало многих из них, чтобы ле
чить и жизни учить. Мы попали в 
школу, в которой жили и учились 
быть как все.

Перед нами открылся целый

-Эфес, идём гулять!
Пёс по кличке Эфес - крупная, с очень выразительными 
глазами, восточно-европейская овчарка - виляет хвостом, 
глядя на своего хозяина, екатеринбуржца Владимира 
Гусарова. Тот привычными, хорошо отработанными 
движениями надевает на него намордник и специальную 
кожаную шлейку со значком «Собака-проводник слепого». 
Владимир берёт трость, и мы выходим из дома.

Собаки-поводыри для слепых 
людей - большая редкость. Как 
рассказала мне председатель 
Екатеринбургского отделения 
Всероссийского общества сле
пых (ВОС) Валентина Попова, на 
всю Свердловскую область - все
го семь таких собак-помощников. 
Семь - на 12000 инвалидов по 
зрению!

Гусарову очень повезло иметь 
такого друга, как Эфес.

Из-за дороговизны обучения 
(каждая собака обходится госу
дарству в 350000 рублей) и огра
ниченного числа «выпускников» 
(всего около 100 питомцев в год) 
единственного в России учреж
дения для обучения четвероно
гих проводников - «Республикан
ской школы восстановления тру
доспособности слепых и подго
товки собак-проводников ВОС», 
что в подмосковной Купавне - 
право на проводника имеют толь
ко инвалиды 1 группы, являющи
еся членами общества слепых. 
Да и им приходится подолгу сто
ять в очереди - Владимир Пет
рович ждал своего красавца че
тыре года...

Мы выходим из подъезда. Гу
саров командует: «Эфес, рабо
тать! Магазин!». И мы, не торо
пясь, идём к ближайшему продук
товому магазину. Эфес показыва
ет остановкой все лужи и ямки, 
настораживает уши, слыша шум 
проезжающих поблизости машин.

Владимир рассказывает:
-В «собачьей школе» мы за

нимались вместе с Эфесом на 
специально оборудованной пло
щадке для дрессировки. Там, на
пример, есть автобус для того, 
чтобы научить собаку помогать 
слепому садиться в обществен
ный транспорт. Есть ямы и колеи 
- учить показывать опасность. 
Есть участки дороги со светофо
рами и «зеброй»... Множество 
неожиданностей - падающий 
столб, поребрики разной высо
ты, фигуры людей... А перед тем, 
как уехать оттуда, мы вместе сда
вали экзамен: Эфес - на знание 

дома уже и ходить-то разучился, 
а здесь, вдохновлённый приме
ром других, снова начал самосто
ятельно передвигаться!

К концу двухнедельного пре
бывания здесь большинство про
сто не хотят возвращаться домой.

-В первую же неделю я осво
ила батик, - рассказывает Оля 
Шипицина. - Рисую красками по 
ткани, и мне это очень нравится.

Ежедневный массаж, отлич
ное питание, медицинское об
следование и свободное время, 
в которое можно научиться рисо
вать, шить или, к примеру, рабо
тать за компьютером. И главное 
- постоянное общение: то, чего 
инвалиды лишены дома.

-Здесь они всегда в центре 
внимания, - говорит социальный 
педагог центра Елена Шестако
ва. - А поэтому чувствуют себя 
совершенно полноценными. 
Мало того: как-то само собой по-

• ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

мир: мы часто ходили в театры, 
кинотеатры и музеи, ездили в са
натории (даже в Крым!), встре
чались со знаменитыми людьми, 
обучались музыке и радиоделу, 
постигали тайны мастерства... И 
потом это очень пригодилось в 
дальнейшей жизни. И главное, 
нам твёрдо внушили веру в соб
ственные силы, чего так не хва
тало в различных жизненных си

маршрутов и послушность, я - на 
навыки правильного обращения с 
такой собакой: как её лечить, кор
мить, выгуливать...

И всё же во время прогулки 
хозяин иногда одёргивает пса.

-Собака, даже вышколенная, 
может «дать слабинку», - объяс
няет он. - Например, не показать 
препятствие... Поэтому иногда 
приходится быть строгим.

Проблемы со зрением у Вла
димира Сергеевича были ещё с 
рождения, но они не мешали ему 
вести активную жизнь. В своё 
время он трудился рабочим, по
том мастером на одном из пред
приятий ВОС, избирался в Совет 
народных депутатов... Но в по
следнее время зрение упало по
чти до нуля, и только собака-про
водник дала ему новую надежду 
на полноценную жизнь.

-Только вот, к сожалению, наш 
город абсолютно не приспособлен 
для прогулок с собакой-проводни
ком, - с горечью говорит Влади
мир. - Очень много беспризорных 
собак, которые живут стаями и не 
любят «чужаков»... Они нападают 
на Эфеса, рвут его, а он не имеет 
права им ответить: со мной он «на 
работе» и обязан не реагировать 
на посторонние раздражители... 
Если снять шлейку, то он не даст 
себя в обиду, но тогда - не будет 
помогать мне и, как его учили, по
бежит домой. А я в этом случае ос
танусь беспомощным на улице... 
Было несколько таких случаев, ког
да мне приходилось возвращать
ся домой одному.

Словно в подтверждение его 
слов из открытого двора (наш путь 
идёт через частный сектор) вдруг 
выбегает огромная собака и на
чинает громко лаять и бегать, кру
жа вокруг нас. Сердце у меня 
опускается в пятки - теперь я 
представляю, что чувствует инва
лид, оказавшийся в беспомощной 
ситуации! Эфес не огрызается, 
спокойно продолжает путь, а я уже 
хочу звать кого-нибудь на помощь, 
но тут наш обидчик слышит окрик 
своего хозяина и убегает.

лучается, что те из инвалидов, 
которые умеют за собой ухажи
вать, начинают помогать тем, кто 
в этом нуждается. И делают это с 
радостью, потому что чувствуют 
себя нужными.

Людмила Опарина вздыхает:
-Только две недели - это 

очень мало. Здесь я увидела, как 
сам собой начинает осуществ
ляться на практике принцип ком
муны, когда одни инвалиды уха
живают за другими. В Европе 
есть несколько социальных посе- 

туациях. Для нас интернат стал 
домом, хотя каждый не забывал 
свой родной дом, где его ждали 
родные и близкие.

И вот - шумный и весёлый 
юбилей! Как много вдруг поста
ревших друзей! С трудом узнаёшь 
под маской лет соседа по парте - 
и сколько смеха, удивления и 
слёз. Сколько преподавателей, 
знакомых и совсем незнакомых, 
учили и жили вместе с нами. Те
перь они также радостно участву
ют в празднике интерната. А ны
нешнему директору пришлось 
нелегко: надо было приготовить

-А ещё бывает, что не пуска
ют в магазин с собакой, - груст
но продолжает Владимир. - Хотя 
не имеют права! Я не хочу жало
ваться или ругать кого-то, но по
рой поражает отношение людей: 
некоторые не то что помочь, даже 
навредить пытаются! Наверное, 
это потому, что пока у нас очень 
мало собак-Поводырей, и для 
людей это в диковинку...

Впрочем, в магазине нас 
встречают совершенно спокойно 
- видимо, здесь уже привыкли. 
Эфес, хорошо отработавший 
маршрут, получает от хозяина 
заслуженное лакомство.

Но на этом наша прогулка не 
заканчивается - Владимиру нуж
но съездить в центр города и я 
еду вместе с ним. Идём к оста
новке автобуса. Там все обраща
ют внимание на красавца Эфеса: 
кто-то разглядывает, а кто-то 
отодвигается подальше.

-Иногда в общественном 
транспорте заставляют покупать 
билет на собаку, хотя по закону 
она должна провозиться бес
платно, - говорит Владимир. - 
Было раз даже, что нас высади
ли!

Подходит автобус, полный лю- 

лений, основанных именно на та
ком принципе, и мы очень наде
емся, что нечто подобное когда- 
нибудь появится и у нас. А нач
нём с «социальной квартиры», 
где будут жить вместе с мамами 
инвалиды, если, конечно, удаст
ся «пробить» финансирование 
такого проекта...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: рисует Аня Пе

чушина.
Фото автора.

весёлый и интересный концерт, 
накормить всех, дать возмож
ность всем встретиться, вспом
нить свою школу, рассказать о 
своих успехах.

Благодарим Ираиду Владими
ровну Маленьких и её коллег за 
тёплый юбилейный вечер в честь 
45-летия школы.

Выпускники разбрелись по 
школе и удивлялись, как она по
хорошела: появился новый бас
сейн; классы стали меньше, что
бы каждому ученику уделялось 
больше времени; появилось мно
го новых различных кабинетов по 
интересам. Наш дом улучшался 
с каждым годом, хотя ещё много 
предстоит сделать. Можно толь
ко представить, что мы увидим в 
будущем. Пусть растёт и процве
тает наш интернат, хотя пусть 
меньше будет ребятишек с таки
ми тяжелыми заболеваниями!

Виктор БЕЛЬКОВ, 
выпускник 1968 года. 

дей. Мы даже не пытаемся втис
нутся в него, остаёмся ждать. 
Подъезжает маршрутка, но её 
водитель, увидев что мы с соба
кой, давит на газ, так и не оста
новившись... Не выдержав, я 
ловлю такси.

Улица Вайнера, где мы с Вла
димиром решили заглянуть в ап
теку. Людей в центре уже гораз
до больше, чем на окраине, и мы 
чувствуем массу внимания к на
шим персонам. К счастью, всё 
обходится без конфликтов: спо
койно покупаем необходимые 
лекарства, а затем идем в адми
нистрацию города, где у Гусаро
ва есть дела.

-Вы не подскажете, как прой
ти в отдел по работе с обраще
ниями граждан? - вежливо инте
ресуюсь у охранника. - Сначала 
тот доброжелательно рассказы
вает, но потом видит собаку и 
просит оставить её у выхода.

-Извините, у нас есть поло
жение, - объясняет он нам. - Это 
внутренний документ админист
рации, которым запрещается до
ступ в здание с животными...

-Но это собака-поводырь! Она 
в наморднике, в рабочей шлейке, 
имеет специальный значок и пас

• ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Проще отказаться 
от компенсации?

С первого июля 2008 года компенсационная выплата 
неработающим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за инвалидом первой группы, 
ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе, либо 
достигшим возраста 80 лет решением правительства РФ 
увеличена до 1200 рублей. Целью этой выплаты, как 
сказано в Указе Президента РФ от 26.12.2006 № 1455, 
является усиление социальной защищённости 
нетрудоспособных граждан.

Прежняя выплата составляла 
500 рублей. Увеличение, как ви
дим, произошло более чем в два 
раза. Однако многие инвалиды 
всё же не в восторге...

И вот почему. В указе прези
дента всё просто и понятно: ком
пенсационные выплаты устанав
ливаются одному неработающе
му трудоспособному лицу в от
ношении каждого указанного не
трудоспособного гражданина на 
период осуществления ухода за 
ним. Недоумение начинается при 
изучении постановления прави
тельства РФ, принятого во испол
нение указа.

Судите сами - в постановле
нии правительства РФ от 
04.06.2007 № 343 указывается, 
что компенсационная выплата 
осуществляется к пенсии, назна
ченной нетрудоспособному граж
данину. Словом, получая пенсию, 
нетрудоспособный гражданин 
получает и компенсацию части 
тех затрат, которые он несёт в 
связи с оплатой работы тем, кто 
помогает ему решать бытовые 
проблемы, посещать официаль
ные учреждения и совершать 
другие необходимые действия. 
Разумеется, сверх тех, которые 
осуществляют социальные ра
ботники государственной соци
альной защиты за частичную оп
лату. Но назначается компенса
ция тому, кто осуществляет уход.

Далее в постановлении из
ложены требования к этому «кан
дидату». Он не должен быть ра
ботающим, не должен быть по
лучателем пенсии и пособия по 
безработице (что должен под
твердить соответствующими до
кументами). То есть, деньги 
предназначаются лишь для тако
го помощника, кто не имеет иных 
средств к существованию, кроме 
как выплаты по уходу за нетру
доспособным. Интересно, сколь
ко же он должен «взять на обслу
живание» таких людей, чтобы 

порт! - парируем мы и идём в сто
рону нужного кабинета.

Зато в отделе, куда мы при
шли - реакция противоположная: 
восхищаются Эфесом, умиляют
ся его красоте. Обращение Вла
димира Петровича, с которым он 
сюда пришёл, регистрируют без 
всяких проволочек.

Когда выходим, под дверью нас 
поджидает всё тот же охранник, 
который с возмущением говорит:

-Вы меня тоже поймите! Вы 
бы ещё тигра привели и сказали, 
что это поводырь!!! - еле сдер
живаясь, говорит он. - Собаку 
нужно оставлять за дверью, а 
слепого может проводить до 
кабинета охранник! У нас бабуш
ки на вас жалуются...

В паспорте Эфеса напечатана 
цитата из федерального закона: 
«...беспрепятственный доступ ин
валида с собакой к объектам со
циальной инфраструктуры». Таких 
собак должны пускать в аптеки, 
магазины, библиотеки, органы 
исполнительной власти. Демонст
рирую (уже в который раз) этот 
документ. Не помогает... Мы ухо
дим - от греха подальше.

-Такая уж у нас собачья жизнь, 
Эфес! - грустно констатирует хо
зяин.

Р.Э. Чтобы немного облегчить 
жизнь Владимира Гусарова, я об
ратилась за помощью к депутату 
областной Думы Дмитрию Вер
шинину, который отправил за
просы в администрацию Екате
ринбурга, в прокуратуру Сверд
ловской области и в ЕМУП «Му
ниципальное объединение авто
бусных предприятий», в которых 
указывался факт нарушения фе
дерального закона в отношении 
инвалида. Ответы пока получены 
ещё не все, но из администра
ции Екатеринбурга уже ответили. 
Они рассмотрели этот случай на 
оперативном совещании, и те
перь все сотрудники охраны зна
ют о свободном доступе инвали
дов с собаками-проводниками. А 
перед Гусаровым извинились, 
пообещав, что подобные случаи 
в здании администрации Екате
ринбурга больше не повторятся. 
Хорошо бы ответы из других ин
станций были бы такими же!

Наталья ПАХОМОВА.
НА СНИМКЕ: Эфес на рабо

те!
Фото автора.

обеспечить себе хотя бы офици
альный прожиточный минимум? 
Как минимум - 5-6 человек. Ну и 
каково будет качество такого 
ухода, если каждому инвалиду 
или престарелому достанется не 
более одного дня в неделю?

Невольно возникает другой 
вопрос. Где найти неработающе
го гражданина, который согла
сится за 1200 рублей в месяц 
(плюс уральский коэффициент) 
ухаживать за человеком с не 
очень простым характером и 
большими трудностями в обуст
ройстве жизненного простран
ства? Поднять инвалида-коля
сочника и помочь ему принять 
душ, помыть полы и окна, выслу
шать жалобы на боли и пробле
мы - все это требует не только 
сил и здоровья, но и соответству
ющей психологической подго
товки. Как правило, на это спо
собны люди, сами пережившие 
трудные жизненные ситуации, 
имеющие не только жизненный 
опыт, но и мудрость, понимаю
щие, как тяжело жить с физичес
кими ограничениями.

-Найти такого человека сре
ди моих родственников, - гово
рит инвалид первой группы ека
теринбуржец Александр Малы- 
хин, - практически невозможно. 
Все, как правило, трудятся, ста
раются заработать деньги, что
бы, в том числе, поддержать и 
меня - ведь моей пенсии только 
на оплату квартиры и коммуналь
ных услуг хватает... Искать сре
ди чужих людей? Но,если следо
вать букве постановления, то 
пенсионеры, к примеру, не могут 
ухаживать за инвалидом. В этом 
документе столько условий, а 
процедура оформления докумен
тов так бюрѳкратизирована, что 
проще отказаться от компенса
ции, чем настаивать на её вып
лате!

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Материалы полосы подготовил Александр ШОРИН.
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Алексей СЕРДИТОВ:

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«К пляжному волейболу 
поначалу относился как к забаве» в восьмёрке лучших!

Воспитанник свердловской школы 
волейбола Алексей Сердитов, 
начинавший спортивную карьеру в 
местном «Уралэнергомаше» (ныне — 
«Локомотив-Изумруд»), в свое время 
считался одним из самых перспективных 
молодых волейболистов страны. Во 
второй половине 80-х он защищал 
цвета юношеской и юниорской сборных 
СССР, затем был ведущим игроком 
нижневартовского «Самотлора» — 
постоянного тогда участника еврокубков.

Закончил играть Сердитов шесть лет назад 
уже в Израиле. Спустя же еще какое-то время 
незаурядный в прошлом «классический» во
лейболист с Урала переквалифицировался в 
«пляжного». При этом Алексей не только играл 
на песке, но и стал организовывать соревнова
ния именно по бич-волею — виду спорта, вклю
ченному в программу соревнований летней 
Олимпиады.

А два последних года мастер спорта между
народного класса Алексей Сердитов - пред
седатель комиссии по пляжному волейболу 
Свердловской областной волейбольной феде-

рации. В его служебные обязанности входит 
как развитие на Урале этого очень красивого и 
современного вида спорта, так и проведение в 
регионе разнообразных, в том числе и корпора
тивных, соревнований на песке и пляжах.

—Алексей, пляжный волейбол в России 
появился сравнительно недавно, а на Урале 
он и вовсе еще младенец. Когда же ураль
ские «пляжники» выйдут хотя бы на всерос
сийскую арену?

—А они уже на ней! Наша пара Вадим Фат- 
хуллин — Александр Скуртов (оба — Челябинск) 
участвовала в чемпионате России, состояв
шемся в сентябре на знаменитом сочинском 
пляже «Ривьера».

—Но почему челябинцы? Ведь чемпиона
ми Уральского федерального округа 2008 
года и, значит, обладателями путевки в фи
нал чемпионата страны, стала пара екате
ринбургских игроков Александра Соколова 
и... Алексея Сердитова!

— Совершенно верно, вы хорошо информи
рованы (смеётся). К сожалению, мастера спор
та Александра Соколова, хорошо знакомого 
уральским болельщикам по выступлениям за 
«Изумруд», не захотел отпускать в Сочи его ны
нешний и мой бывший клуб «Самотлор-Югра» 
из Нижневартовска. А еще одной причиной 
того, что на финал поехали именно Фатхуллин 
и Скуртов, является желание нашей федерации 
повысить интерес к бич-волею прежде всего 
в Челябинской области — регионе, имеющем 
очень много хороших естественных пляжей.

—А раньше вы на песке когда-нибудь 
играли?

—Лично я с бич-волеем познакомился и на
чал потихоньку играть 12 лет назад. Но понача
лу его красотой и азартом, признаюсь честно, 
как-то не проникся, отнесся как к отпускной за
баве.

—Почему?
—Наверное, сказались определенная пре

сыщенность обычным волейболом, усталость 
после длинного и очень напряженного сезона. 
Честно говоря, во время отпуска хотелось толь
ко одного: забыть этот надоевший мяч, побыть 
с семьей, отдохнуть от спорта.

—В чём, на ваш взгляд, главные особен
ности пляжного волейбола, в чём его основ
ное отличие от «классики»?

—Это более индивидуальный вид спорта, в 
котором гораздо лучше видны как минусы того 
или иного игрока, так и плюсы. Согласитесь, что 
когда на площадке одновременно находятся не 
12 человек, а всего четверо, им волей-неволей 
приходится чаще брать игру на себя, стремить
ся не только к командному, но и к личному успе
ху.

—Да и цена ошибок тут возрастает!
—Согласен. Ведь если, допустим, ты допу

стил ошибку в классической игре 6x6, то там 
тебя всегда может подстраховать кто-то из 
партнеров, тот же либеро. А на пляже появле
ния либеро можно прождать всю жизнь (смеёт
ся). Достаточно много отличий и в правилах, и в 
тактике, и даже в спортивной форме волейбо
листов.

—Алексей, не знаю, как вас, но лично 
меня удивляет тот факт, что в пляжный 
волейбол — вообще-то олимпийский вид 
спорта — не слишком охотно идут из
вестные всем мастера блоков и подач. 
Скажем, занявшая на «Russian Masters» 
четвертое место сильнейшая пара Рос
сии Дмитрий Барсук — Игорь Колодинский 
знакома разве что фанатам от статистики, 
а ведь эти парни недавно едва не произве
ли сенсацию на Олимпиаде в Пекине! Если 
не ошибаюсь, то Барсук ушел из обычно
го волейбола еще в юниорском возрас-

те, а его партнёр закончил играть в зале, 
так и не сумев пробиться в основной со
став белгородской команды «Локомотив- 
Белогорье».

—Я бы не стал смешивать два по сути со
вершенно разных вида спорта, похожих только 
по названию. По себе знаю, как сложно быстро 
перестроиться из «классика» в «пляжника», для 
этого требуется очень большой промежуток 
времени. И тот же Колодинский к своим нынеш
ним победам шел не один день и даже не один 
год.

—То есть готовить «пляжных» волейболи
стов следует отдельно отих «классических» 
собратьев?

—В идеале — да. Но в принципе, это можно 
делать и на базе обычных волейбольных школ и 
клубов. Только подходить к их подготовке надо 
несколько иначе, развивать, прежде всего, ин
дивидуальные качества. Такие, например, как 
умение навязать соперникам свою игру.

—Игрокам в бич-волей греет душу то об
стоятельство, что их вид спорта является 
гораздо более массовым, привлекательным 
и «смотрибельным», нежели «классика»? У 
вас на площадке и трибунах царит настоя
щий рай — лето, песочек, солнце, красивые 
девушки в купальниках, загорающие зрите
ли, огромный интерес ТВ; у них — обычный 
закрытый зал, не самое динамичное зрели
ще и нередко пустующие трибуны...

— Очень греет! Пляжный волейбол — просто 
замечательная игра как для спортсменов, так и 
для зрителей. К тому же турниры по бич-волею 
проводятся в основном летом и в выходные дни. 
И это, разумеется, привлекает дополнительных 
болельщиков.

Юрий ОВОДОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Вопросы книжные
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Жакова в Первой областной 
больнице работает 
двенадцать лет. На днях 
отметила десятилетие, как 
стала донором: у нее редкая 
группа крови. В 2002 году ей

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Это не букет

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Кубок ЕТТи. 1/8 финала: 

«УГМК» (Верхняя Пышма) - 
«Стелла Ла Романье» (Фран
ция) - 3:0.

Кубок ЕТТІІ второй (после 
Евролиги) по значимости тур
нир клубных команд Старого 
Света. В нём участвуют 64 ко
манды, разбитые на пары в со
ответствии с рейтингом. Бла
годаря высокому командному 
рейтингу, формирующемуся из 
индивидуальных коэффициен
тов игроков, «УГМК» получила 
право стартовать с третьего 
раунда.

Играть с пятой командой 
Франции бронзовым призёрам 
чемпионата России пришлось 
без двух ведущих теннисистов: 
Евгений Щетинин отправился в 
Белоруссию на похороны отца, 
а Гао Нин получил травму. Пер
вое очко, затратив всего шесть 
минут, добыл для «УГМК» се
ребряный призёр чемпионата 
мира 2008 года в составе сбор
ной Южной Кореи Ким Йен Хон, 
обыгравший лидера француз
ской команды - Чень Теньяня 
-3:0(11:7, 11:4, 11:4).

Не затянулись надолго и 
два следующих поединка, про
шедшие в более упорной борь
бе. Мощные атакующие удары 
четвертьфиналиста Олимпиа- 
ды-2008 хорвата Зорана При- 
мораца («УГМК») француз Брис 
Оливье не раз виртуозно отра
жал метрах в трёх-четырёх от 
стола! И всё же наш игрок при
норовился к сопернику и в ито
ге победил — 3:1 (8:11, 11:8, 
11:5, 11:9).

Напряжённым выдался матч 
Григория Власова с Дорином 
Парисом. Проиграв первый сет 
9:11, екатеринбуржец с трудом 
вырвал победу во втором - 
13:11 и окончательно доказал 
своё преимущество в третьем 
и четвёртом — 11:9 и 11:6.

«Мы не ожидали, что прои
граем с таким разгромным сче
том, - признался тренер фран
цузов Пунг Арман. -Теперь 
будем знать, что в мировом 
настольном теннисе появился 
весьма серьезный соперник».

«Впервые мы играем в тур
нире такого высокого уровня, 
- отметил тренер-консультант 
команды «УГМК» Сергей Вла
сов -Это был очень сложный 
матч в психологическом плане 
для нашей команды. Я очень 
рад, что мы не разочаровали 
наших болельщиков и сделали 
достойный подарок юбиляру — 
нашему директору Александру 
Захарову, которому исполни
лось 60 лет».

Теперь в четвертьфинале 
«УГМК» сыграет с «Плудерхау- 
зеном» (Германия), обыграв
шим «Норд» (Донецк). Матч 
пройдет в период с 19 по 22 
декабря, место его проведения 
будет определено позднее.

«Сержи Понтуаз» (Фран
ция) - «ДЭСП-Горизонт- 
2012» (Екатеринбург) - 3:1.

Действующий обладатель 
Кубка ЕТТи владивостокский 
клуб «ДЭСП» поменял прописку 
и теперь представляет Екате
ринбург. В его составе — наши 
земляки Михаил Гладышев, 
Александр Шибаев и Артур 
Григорьев, украинец Ярослав 
Жмуренко, а также живая ле
генда отечественного тенниса 
Дмитрий Мазунов.

Своё выступление в Кубке 
«ДЭСП-Горизонт-2012» на
чал со второго раунда, сумев в 
групповом турнире обойти со
перников из Португалии (хозя
ев соревнований), Голландии и 
Греции. Однако в следующем 
раунде пройти «французский 
барьер» нашей команде не уда
лось.

Алексей КОЗЛОВ

и очень нужные
К ним приходят за учебником математики, энциклопедией для 
реферата или новым детективом. Они знают, на какой полке 
Пушкин, и остался ли ещё Гоголь, потому что вся работа со 
школьной литературой лежит на их хрупких женских плечах.

Библиотекари из Каменска- 
Уральского, Артёмовского, 
Сосьвы, Сухого Лога, Ирбита 
и Новоуральска встретились в 
Центре «Учебная книга» Екате
ринбурга, чтобы в международ
ный день школьных библиотек 
обсудить профессиональные 
проблемы.

Рабочее совещание было 
подготовкой к Съезду школь
ных библиотекарей Уральского 
федерального округа, который 
пройдёт в Екатеринбурге 26-27 
ноября.

-Школьный библиотекарь - 
особая профессия, - считает 
методист Центра «Учебная кни
га» Ольга Брюхова, - этот чело
век ответственен не только за 
воспитание детей, но и за их ин
формационное образование.

По мнению Ольги Васильев
ны, сегодня хороший библиоте
карь может дать школьнику очень 
много, но в нормативных доку
ментах не закреплены моменты,

которые сделали бы его полно
правным членом педагогическо
го состава. Если учитель ведёт 
дополнительный урок, он полу
чает за это деньги, а длительный 
отпуск даёт возможность отдо
хнуть от работы с детьми. Отпуск 
библиотекаря - 28 календарных 
дней, а о педагогическом стаже 
нет и речи, хотя многие работни
ки библиотечной сферы отдали 
своим школам полжизни.

На совещании выступала 
бронзовый призёр конкурса 
«Лучший библиотекарь России» 
библиотекарь школы посёлка 
Знаменское Сухого Лога Люд
мила Евдокимова. Её творческий 
проект «В семье растёт чита
тель» о проведении фестивалей 
семейного чтения в их учебном 
заведении был признан одним 
из лучших в России.

-В ходе участия в конкурсе 
родилось очень много мыслей 
по улучшению нашей библиоте
ки, одну из задумок мы сейчас

реализуем - делаем школьный 
сайт с электронными версиями 
книг, - рассказала Людмила 
Юрьевна.

Затем библиотекари взялись 
за обсуждение насущных вопро
сов. Самые живые комментарии 
вызвала кадровая проблема:

- Сколько бы мы могли сде
лать для детей, будь в нашем 
штате не по одному, а хотя бы 
по несколько человек, - счита
ет библиотекарь школы № 55 
Новоуральска Любовь Брюхова. 
Любовь Михайловна жалуется, 
что одной трудно справляться 
со всеми обязанностями, а при
ходится, потому что новые став
ки не выделяют. Полгода назад 
в Новоуральске даже сократили 
ставку методиста по учебным 
фондам, с этого времени би
блиотекари почувствовали, что 
поступления новых книг значи
тельно уменьшилось.

Такова ситуация и во многих 
городских округах. В основном 
не хватает художественной ли
тературы. Школьные библиоте
кари выходят из положения как 
могут, нередко приносят кни
ги из дома. В «Центре «Учеб
ная книга» вопрос пополнения 
фондов думают поднимать на 
уровне области. Сейчас создан 
сайт, на котором каждый би
блиотекарь сможет заполнить 
отчётность по поступлению 
книг в школьную библиотеку 
его населённого пункта. Эти 
данные будут переданы муни
ципальным образованиям, ко
торые примут решение о том, 
как можно изменить ситуацию, 
чтобы библиотека могла обе
спечить комфорт не только по
сетителям, но и своим работ
никам.

присвоено звание «Почетный 
донор России».

Лаборатория гравитацион
ной хирургии крови ОКБ №1. 
Обычный рабочий процесс. Врач 
Надежда Костарева объясняет 
смысл процедуры:

-Сейчас мы забираем у доно
ра тромбоконцентрат, в котором 
очень нуждаются пациенты отде
ления гематологии после прове
денной химиотерапии, без этого 
они не могут обойтись. Что важ
но, на этом современном аме
риканском аппарате мы можем 
забрать только тромбоциты, со
бираем концентрат. Если в нор
ме у человека в крови 200-400 
тысяч в одном миллиметре, то 
в концентрате - до миллиарда 
клеток. Тромбоциты перелива
ют гематологическим больным 
в тот период, когда у них не вы
рабатываются собственные. Это 
спасает им жизнь.

Галина Жакова улыбается, 
процесс идет своим чередом. 
Рассказывает, что впервые сда
ла кровь, еще когда училась в 
техникуме - для парнишки, кото
рый сильно пострадал в драке от 
ножевых ранений. Тогда и узна
ла, что ее очень редкая группа 
(четвертая с положительным ре
зусом) людям часто нужна.

Какое-то время Жаковы 
жили на Украине, и там неред
ко ее просили сдать кровь. На 
Урал вернулись в конце 90-х. 
Трудное время было: работы 
нет, зарплата мужа-водителя

цветов 
подарить...

небольшая, а троих детей под
нимать надо. Устроилась в 
больницу уборщицей. И ре
шила продолжить донорство. 
Все семье подспорье! А позже, 
когда жизнь наладилась, да и 
дети выросли, казалось, мож
но было бы и закончить с этим 
делом, но... Но как отказать, 
когда люди просят?! Галина 
- как палочка-выручалочка. 
Обязательная, ответственная. 
Донором быть не просто - здо
ровой надо быть и физически, 
и эмоционально. Режим пита
ния, труда, отдыха соблюдать. 
Чтобы процесс восстановле
ния шел нормально. И никаких 
вредных привычек!

Домашние часто спрашива
ют: зачем, мол, тебе это надо? 
Но не всерьёз. Всерьёз все гор
дятся мамочкой.

Что заставляет Галину Влади
мировну до сих пор откликаться 
на просьбы о помощи, это ведь 
не букет цветов подарить, а от
дать собственную кровь? Она и 
не задумывалась никогда. Жи
вет по принципу: если могу - 
должна помочь, и все. В любое 
время. По ночам не вызванива-

ли, не было такого, а вот из отпу
ска, помнится, вызывали, когда 
малышке делали операцию на 
сердце. Как дитю не помочь? Ко
нечно, мигом пришла, благо, от 
больницы живет в десяти мину
тах ходьбы.

-А вам бы хотелось увидеть 
человека, которому вы давали 
кровь?

-Конечно, интересно бы было 
познакомиться, - отвечает Гали
на Владимировна.

Думаю, за все годы её до
норства таких людей наберет
ся много-много. И среди них, 
возможно, найдется и наш 
читатель-пациент, который те
перь заочно будет знать свою 
родственницу по крови - По
чётного донора России Галину 
Владимировну Жакову, простую 
скромную труженицу, женщи
ну доброго сердца и высокой 
гражданской и жизненной по
зиции.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: в лаборато

рии гравитационной хирургии 
крови ОКБ №1.

Фото автора.

Главные игры ещё впереди
ВОЛЕЙБОЛ

«Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - 3:1 
(25:20, 25:18, 23:25, 25:22).

Перед матчем состоялись 
проводы из большого спорта 
прославленной волейболист
ки, 35-летней Татьяны Грачё
вой, чья карьера была связана 
с двумя командами - «Уралоч
кой» и «Динамо». Любопыт
но, что заменила её на посту 
пасующей московского клуба 
другая ученица Николая Кар- 
поля - возобновившая карьеру 
Ирина Кириллова, которая на 
восемь лет старше Грачёвой. 
Кириллова и стала одним из 
главных действующих лиц в 
этом матче.

Первая партия проходила 
под диктовку «Уралочки», но за
тем бело-голубые взяли четы
ре очка подряд на блоке, ушли 
вперёд и не упускали инициа
тиву вплоть до третьего сета. 
Был шанс переломить ход'мат- 
ча и в четвёртой партии, (подо
печные Карполя вели 20:18), но 
«Динамо» в этот вечер объек
тивно было сильнее.

-Эстес, Тебенихина, Пере
пёлкина и новичок команды 
Вероника Гомес из Венесуэлы

ещё не полностью восстанови
лись после травм, - рассказал 
в интервью информационному 
агенству «Весь спорт» Николай 
Карполь. -Учитывая, что решаю
щие матчи сезона впереди, я не 
мог нагружать игроков в таком 
состоянии, не мог заставлять 
их играть на максимуме воз
можностей. Будем считать, что 
в игре с «Динамо» состоялась 
презентация состава «Уралоч
ки», но никак не игры. Я дал де
вочкам почувствовать сильного 
соперника - не более того.

Результаты других матчей: 
«Заречье-Одинцово» - «Спартак» 
- 2:3, «Автодор-Метар» - «Динамо- 
Янтарь» - 0:3, «Факел» - «Само
родок» - 2:3, «Балаковская АЭС» 
- «Университет-Белогорье» - 0:3, 
«Индезит» - «Ленинградка» -1:3.

Положение лидеров по
сле четырёх туров: «Ди
намо», «Спартак» - по 8 
очков, «Уралочка-НТМК», «Уни
верситет-Белогорье», «Ленин
градка», «Динамо-Янтарь», 
«Самородок» - по 7.

Завтра в Нижнем Тагиле 
«Уралочка-НТМК» проведёт от
ветную игру 1/16 финала Кубка 
ЕКВ с французским «Рошевил- 
лем» (первый матч -1:3). Нача
ло в 18.00.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ БЛАГОДАРЮ ЗА ЗАБОТУ

Выбираю соцпакет
В то время, когда многие пенсионеры отказались от 
социального пакета льгот на 2009 год, я этого не сделала.

Да, необходимых лекарств 
часто нет, участковые терапев
ты вынуждены выписывать не те 
препараты, которые тебе подхо
дят, а те, что есть в аптеке. Да и 
находишься за талоном к врачу“, 
настоишься в очереди на приём 
- мало не покажется!

Но есть структура, где тебе 
действительнооказываютреаль- 
ную помощь по восстановлению 
здоровья - это Свердловское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования.

С большой теплотой говорю о 
заместителе начальника отдела 
санаторно-курортного лечения 
льготных категорий граждан ре

гионального отделения Фонда 
Юлии Владимировне Иванчен
ко. Неравнодушный, терпели
вый человек, умеющий слушать 
и слышать пожилых людей и 
оказывающий содействие в по
лучении путёвки в санаторий со
ответствующего профиля.

«Человек на своём месте» - 
эти слова относятся к главному 
специалисту филиала № 13 На
дежде Анатольевне Грязновой. 
Ежедневно к ней приходят ста
рые люди с просьбами, болез
нями и капризами. Посмотришь 
на них, на очередь - картина не 
всегда оптимистичная. Но На
дежда Анатольевна не очерстве-

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: бронзовый 

призёр конкурса «Лучший 
школьный библиотекарь» 
Людмила Евдокимова.

Фото автора.

ла душой. Она внимательна. Для 
каждого найдёт слова сочув
ствия, вселит надежду и неодно
кратно позвонит, если путёвка 
получена. А на слова благодар
ности незатейливо отвечает: «Да 
что вы! Это же наша работа...».

Дважды я лечилась в санато
риях нашей области, благодаря 
Фонду социального страхования. 
Отдых и лечение в санатории «Ку
рьи» наполнили меня силами, дав
ление и сердце пришли в норму, 
вновь хочется работать и жить.

Хочу выразить признатель
ность сотрудникам фонда за 
внимание и заботу о нас, пен
сионерах.

Может быть, моё письмо 
остановит кого-нибудь от скоро
палительного и непродуманно
го отказа от пакета социальных 
льгот, и появится желание пое
хать в санаторий.

Валентина МИНЯЕВА.

Благотворительный фонд

СИНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

Здоровые дети
Современное образование
Культурное наследие
Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 1 декабря 2008 г.
Заявки присылать по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51.
Подробности на сайте: www.sinara-group.com

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Вера Сесина выиграла 
соревнования в упражнениях с 
обручем в финале «Гран-при» в 
Братиславе. Набрав 18,275 бал
ла, воспитанница екатеринбург
ской СДЮСШОР №1 опередила 
на 0,225 другую россиянку - Оль
гу Капранову.

В остальных видах програм
мы первенствовала Капранова, 
ставшая победительницей как в 
многоборье, так и в упражнениях 
со скакалкой, булавами и лентой. 
Сесина во всех этих номинациях 
финишировала второй.

ХОККЕЙ. Молодёжная сбор
ная России (возраст до 20 лет), 
в составе которой выступали и 
два представителя екатерин
бургского «Автомобилиста» (за
щитник Александр Остроухое и 
нападающий Дмитрий Цыганов), 
заняла второе место на «Турнире 
четырёх наций» в шведском горо
де Упсала.

Наша команда победила по 
буллитам финнов — 6:5, анало
гичным образом уступила шве
дам — 3:4, а в последнем туре 
взяла верх над чехами — 6:3 (одну 
шайбу забросил Цыганов). По
бедителями соревнований стали 
хозяева, набравшие 8 очков.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. На 
первом этапе Кубка мира, кото
рый прошёл в Берлине, екатерин
бурженка Галина Лихачёва ока
залась далека от призовых мест. 
В беге на 1500 и 3000 метров она 
финишировала шестой, выступая 
в группе «В».

В командной гонке, где за 
сборную России Лихачёва высту
пала вместе с Екатериной Лобы
шевой и Аллой Шабановой, наши 
девушки финишировали десяты
ми.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Илья Жидков и Валерия Коцюр 
из екатеринбургского клуба 
«Олимпик-РТИ» стали серебряны
ми призёрами завершившегося в 
екатеринбургском ДИВСе турни
ра сильнейших юниоров России 
«Топ-24». Третье место заняла 
ещё одна хозяйка соревнований 
Яна Лукичёва.

Всего в турнире участвовало 
около ста спортсменов из Мо
сквы, Челябинска, Сорочинска, 
Перми, Санкт-Петербурга, Крас
нодара, Екатеринбурга.

ШАХМАТЫ. Екатеринбург
ский гроссмейстер Александр 
Мотылёв, недавно выигравший 
титул обладателя Кубка Европы 
среди клубов, стал чемпионом 
Испании. В финале команда Мо- 
тылёва «Кахаканариас» дважды 
со счётом 3:3 сыграла с «Линек- 
сом», но по лучшим дополнитель
ным показателям золотые медали 
присуждены ей. Мотылёв в этом 
матче два раза разошёлся миром 
с экс-чемпионом мира Русланом 
Пономарёвым.

В полуфинале «Кахаканари
ас» со счётом 4,5:1,5 разгромила 
клуб «Солвей», а наш земляк по
бедил гроссмейстера из Индии 
Сурию Гангули.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В фина
ле Кубка мира, прошедшего в 
Москве, бронзовым призёром в 
лазании на скорость стала екате
ринбурженка Анна Саулевич. Ещё 
одна наша спортсменка Валенти
на Юрина выбыла в четвертьфи
нале.

В общем зачёте Кубка в этой 
дисциплине серебряным призё
ром стал екатеринбуржец Сергей 
Синицын, а Дмитрий Шарафутди
нов завоевал бронзовую награду 
в лазании на трудность.

http://www.sinara-group.com
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Вечёрки в клубе
ОД СѲ Μ Ь И Пff*■*■ ■ шш2 0 0 8 «перезвон»

Впервые на Покровской вечёрке в клубе «Перезвон», 
что многие годы живет под крышей Дома культуры 
МЖК в Екатеринбурге, я побывала несколько лет назад. 
Но такие воспоминания не стираются из памяти, а 
зовут вновь и вновь окунуться в эту атмосферу иной 
жизни, казалось бы, ушедшей, забытой, но родной и 
близкой.

Покровская вечёрка в 
«Перезвоне» - это звонкое 
многоголосье с плясовыми 
притопами, множество со
бравшихся всех возрастов в 
народной одежде, увлечённо 
общающихся друг с другом.

Вот горница, в которой со
браны предметы уральского 
крестьянского быта. За длин
ным столом - рубка капусты в 
самом разгаре, уже заполне
ны доверху несколько бочон
ков. Если пришёл с кочаном 
- присоединяйся, если нет - 
попей чайку да смотри и слу
шай, как поют и пляшут, - не 
устоишь и ты! Здесь супруги 
Бунтовы (Евгений Бунтов - из
вестный православный бард) 
удивляют игрой на старинных 
русских инструментах. А там 
- тихая беседа небольшой 
группы молодых людей плав
но «перетекла» в хоровод, за
влекая внимание посмотреть 
и песней поддержать. В зале 
тем временем просто яблоку 
негде упасть! Диву даёшься, 
как много молодёжи чувству
ют себя в традиционной пля
ске и пении, в играх как рыба 
в воде! Разноцветные ленты 
в волосах девушек летят в 
танце, подчеркивая стать; а 
парни притопывают сапогом 
в такт танца, показывая свою 
удаль. Час за часом промель
кнут как мгновенье радост

ной, наполненной жизни.
Уже более 20 лет, с 1985 

года, живёт клуб «Перезвон», 
и все здесь соединено, как 
в самой жизни. Сюда идут и 
малыши, и школьники, юноши 
и девушки, семейные пары 
растят здесь своих детей 
и внуков. И всех объединя
ет единая жизнь в народной 
культуре. Здесь нет понятия: 
«буду петь» или «хочу толь
ко танцевать». Здесь воз
рождаются традиция, уклад, 
культура народная, когда 
в жизни каждого находи
лось место песне и. пляске, 
игре и рукоделию. Поэтому 
малыши-«колокольчики» (так 
называется их группа) умеют 
сделать куклу, связать, вы
шить. Школьники вживаются 
в «Живую старину» (это про
грамма для учащихся), зна
комятся с бытом уральской 
деревни в музее клуба. А 
девушки и парни собирают
ся на вечёрки, где в танце и 
песне, играх можно себя по
казать, других посмотреть... 
А посмотришь - залюбуешь
ся, ведь на каждой «перезво- 
новской» девчонке сарафан, 
гайтан, тканый пояс - соб
ственноручной работы. Так, 
с малолетства - «Перезвон» 
даёт возможность жить в род
ной культуре вот уже третьему 
поколению екатеринбуржцев.

Датольколи екатеринбурж
цев? Ансамбль «Перезвон» 
известен по всему Уралу, и 
где бы он ни побывал, после 
концертов, вечёрок, мастер- 
классов начинается движение 
и там. Поэтому на праздниках 
в «Перезвоне» всегда найдет
ся и группа дальних гостей

дие, потому что это наши кор
ни. Без корней невозможно - 
в этом заключается мудрость. 
Мы же народ уникальный, у 
нас корни-то какие - толстые, 
крепкие, золотые!.. Это не
зримая сила, которая челове
ка воспитывает, и это гармо
ничное воспитание».

лодые ребята остаются здесь, 
потому что это притягивает.

В «Перезвоне» вырас
тают дети, внуки, а семьи 
так дружны, что и Новый год 
встречают только все вме
сте: супруги Паркулаб, их 
трое детей и четверо вну
ков; супруги Шестоперовы с 
ребёнком, Бунтовы с тремя 
детьми, Новосёловы - двое 
детей и трое внуков... Рань
ше, наверное,это назвали бы 
«всем миром»:праздновать и 
помогать, рукодельничать и

внимание созданию семьи. А 
в Год семьи эта тема звучит 
особенно актуально.

«Мы желаем молодым лю
бить свое Отечество, любить 
отца, мать, - говорит Алек
сандр Паркулаб. - Все мы 
знаем заповеди: почитай ро
дителей своих. А родители 
- это и дед, и бабка, это все 
наши предки, которых надо 
почитать памятью, отношени
ем. И в традиционной русской 
культуре есть эта преемствен
ность поколений.

123610, Москва Краснопресненская наб., 12, оф. 908 
Tel/Fax: (495) 258-16-30/34

КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
18 НОЯБРЯ 2008 ГОДА

Торговый отдел Посольства Республики Корея (КОТРА) имеет честь пригла
сить вас на индивидуальные переговоры с южнокорейскими компаниями.
Переговоры будут проходить 18 ноября 2008 г. с 14.00 до 18.00 в 
конференц-зале отеля «Московская Горка» по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Московская, 131.
За дополнительной информацией по регистрации на переговоры обращай
тесь не позднее 14 ноября 2008 г. в Торговый отдел в Москве по телефону: 
+7 (495)2581630, 
e-mail: gerel@kotra.ru; olesva@kotra.ru: lvuba@kotra.ru: elena@kotra.ru
Будут представлены следующие компании:
LG Corporation (www.loi.co.kr) - Экспорт-импорт широкого спектра товаров;
Daewoo Int’l Corporation (www.daewoo.ru) - Экспорт-импорт широкого спек
тра товаров;
Samsung Corporation (www.samsuna.com) - Экспорт-импорт широкого спек
тра товаров;
Hyundai Corporation (www.hvundaicoro.com) - Широкий спектр оборудова
ния;
Kpcistec (www.kocwel.com) - Навесное оборудование к спецтехнике (гидро
молоты, грейферы);
Korauto Trading (www.korauto.co.kr) - Подержанные автомобили и спецтех
ника;
DSKOR (www.rotoaravure.co.kr) - Выдувные формующие машины, глубокая 
печать;
NER (www.e-ner.com) - Производство светодиодного освещения и диспле
ев;
Sin Seung Engineering Consultant (www.sseng96.co.kr) - Строительство и про
ектирование железных дорог.
Ждем вас 18 ноября 2008 г. в отеле «Московская Горка» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 131.

АрбЄЄ-^ZCp© «©¿Г, 
____________________

- давних и новых друзей и по
следователей.

«Получается, у нас мис
сионерская работа, - согла
шаются супруги Александр 
Васильевич и Валентина Ни
колаевна Паркулаб, руководи
тели клуба и ансамбля «Пере
звон». - Господь так устроил, 
что мы до конца ничего не 
забываем: посмотрите, на
чинает гармошка играть, и 
ребёнок маленький - пляшет! 
Генная память говорит: прими 
от своих предков всё насле-

И происходит невероят
ное: в «Перезвон» приходят 
современные молодые люди, 
казалось бы, оторванные от 
«корней», от традиций, при
верженных современной 
субкультуре...И вдруг парень 
с серьгой в ухе и девушка- 
«гот», примерив одежду 
православных предков, ор
ганично вливаются в «ручей» 
игры-пляски, и не могут оста
новиться, вбирая в себя уди
вительную атмосферу иного, 
гармоничного уклада. И мо

осваивать старинные инстру
менты... И, конечно, петь! Как 
пели наши предки - в радости 
и в горе. А в песнях - рассказ 
о птицах, и о хлебе, о земле... 
О жизни. Через песни народ 
узнавал родную историю, 
веру, учился добру и любви. А 
то, о чём не передашь слова
ми, договаривала мелодия, 
да так, что «щиплет душу». По 
словам Валентины Паркулаб: 
«Песни разные - и протяж
ные, долгие (и самые-то кра
сивые - протяжные песни!), 
и плясовые, и детские колы
бельные - в большинстве это 
репертуар экспедиционный, 
ездим по всему Уралу. Но не 
забываем и песни средней 
полосы России, где я вырос
ла...».

В клубе уделяют огромное

Конечно, забота о млад
ших. Традиционная русская 
семья - это, как правило, мно
годетная семья. И дети друг о 
друге заботились, и у каждого 
была своя роль, - в семье всё 
было устроено, каждый при 
своём деле. Общими усилия
ми создавалась крепкая се
мья, супруги были верны друг 
другу, не боялись трудностей, 
не пасовали перед ними. Мы 
стремимся, чтобы молодые не 
отбрасывали опыт предков, 
а брали для себя всё ценное. 
Ведь страна сильна крепкими 
семьями».

Лариса ЛАРИОНОВА.
НА СНИМКАХ: супруги 

Паркулаб; весёлая плясо
вая.

Фото автора.

Был... Есть...
На кухонном столе, за которым Анастасия 
Михайловна так любила принимать 
многочисленных гостей, стоят сейчас две 
большие, с альбомный лист, фотографии. 
Её мужа - прославившего Урал художника- 
ювелира Леонида Устьянцева, и её внука 
- жизнелюбивого талантливого молодого 
паренька Миши.

Сын Анастасии Михайловны с самого неж
ного возраста своих детей называл «боль
шими» именами: Александр, Иван, Леонид... 
Двадцать два года назад Михаил и Грихаил 
(так шутя называли неразлучных братьев до- 
машние)стали третьим и четвёртым внуками 
бабы Аси. Двойняшек часто путали. «Гриша, 
иди сюда!». «Так я же Миша, бабушка», - по
правлял ласковый внук. Бабушка быстро ис
правилась - стала различать братьев и с боку, 
и со спины, и по улыбке, открытой Мишиной 
улыбке...

Братья почти никогда и не расставались. 
Вместе ходили в детский сад, занялись спор
тивной гимнастикой. Тренеры, к слову, обна
ружили в них большие способности, но вскоре 
мальчишки вытянулись - для гимнастики юные 
богатыри оказались слишком высоки. Тогда 
Миша, не отказавшись от спорта, увлекся фут
болом. После девятого класса Михаил и Григо

рий поступили в колледж при Горном универси
тете, затем - в сам университет. Г остей в доме 
(и в доме бабушки тоже) всегда было полно, 
и не только из университета - братья берегли 
друзей аж с детского сада!

Не забывал Миша и про бабушку, обещал: 
«Ты звони, говори, что надо помочь — всегда 
приеду». Приезжал, много работал на даче, 
участвовал в строительстве и в уборке урожая, 
очень любил собирать грибы, в лесу чувство
вал себя как дома. Нынче с братом принёс де
сять вёдер груздей. Мама и бабушка за голову 
хватались - не знали, куда определять лесные 
дары. Видимо, любовь к лесу передалась ему 
по наследству - дед, Леонид Фёдорович, вдох
новлялся на ювелирные шедевры именно на 
природе.

...На столе Анастасии Устьянцевой стоят две 
фотографии. Её муж и её внук. Обе с чёрной 
траурной лентой на краю.

2008 год для Устьянцевых стал годом потря
сений. В феврале умер Леонид Фёдорович. От 
этой потери семья, главой которой всегда был 
дед, до сих пор не пришла в себя. В октябре 
произошло ещё одно страшное событие...

«Бабушка, давай сфотографируемся вме
сте на память», - попросил Миша. На горькую 
память осталась замечательная фотография:

Был
молодой широкоплечий человек с открытым 
взглядом обнимает счастливую красавицу- 
бабушку, едва достигающую ему до плеча... 
Спустя неделю Мишу убили.

Вечером он провожал домой девушку. В 
больницу его доставили со множеством но
жевых ранений. «Скорая помощь» пришла 
слишком поздно. Через несколько дней мно
жество людей пришло проститься с Михаи
лом Устьянцевым и проводить его в послед
ний путь...

Нет ничего страшнее потери близких и род
ных. Жил молодой человек, его знали, его лю
били, его жизнь только начиналась, он многое 
бы успел. Собственно, успел бы или нет, даже 
не главное, потому что просто жить на этой 
земле - бесценный дар. Дар, который у Миши 
подло украли.

Преступник, забывший однажды, что он че
ловек, не пойман. «Меня убивает, что такие 
парни уходят, а их убийцы безнаказанно ходят 
по городу и, может, творят что-то ещё... - оце
пенело говорит Анастасия Михайловна, - а Ми
шенька, такой светлый, такой открытый был... 
есть... был...».

...Был, есть и навсегда останется замеча
тельным человеком, умным, добрым, воспи
танным, жизнерадостным.

В нашей памяти, в наших сердцах, и, мо
жет быть, где-то ещё...

Ирина ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКЕ: бабушка и внук Миша.

Фото автора.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

И в ноябре есть работа в саду

ХВАТИТ ТУТ «ГУГЛИТЬ»!
Жители ряда немецких городов намерены бороть

ся против действий Google Street View. Не так давно на 
улицах многих крупных городов Германии появились ма
шины, оснащённые камерами, которые снимают улицы и 
дома для службы Google Street View. Это позволяет поль
зователям Интернета виртуально просматривать улицы и 
районы. Однако не всем местным жителям пришлась по 
вкусу работа Google, и они обратились за помощью в го
родские коммуны. Теперь коммуны собираются объеди
ниться для борьбы с Google. Как сообщает газета Lübecker 
Nachrichten, коммуна городка Мольфзее уже запретила 
Google снимать людей, дома и улицы: согласно действую
щему законодательству частные компании не имеют права 
осуществлять фото- и видеосъёмку в коммерческих целях 
без специального разрешения. С критикой действий кон
церна Google также выступил уполномоченный правитель
ства по вопросам охраны личных данных Петер Шаар.

(«Известия»)
КОРОЛЕВСТВУ ДАЛИ ШАНС

Разработку омского конструктора будут производить 
за рубежом. Права на это уже приобрели представители 
Государства Катар.

Высотный самоспасатель «Шанс» Вячеслав Котельни
ков создал около десяти лет назад. Система предназна
чалась для эвакуации людей из многоэтажных зданий в 
экстренных ситуациях, например, при пожаре.

Приспособление выглядит достаточно просто - это 
обычный цилиндр, напоминающий тубус, размером чуть 
больше пластиковой бутылки. Внутри в жаропрочной жид
кости законсервирован тонкий трос, способный выдер
жать груз весом до 160 килограммов.

Правила эксплуатации прибора тоже предельно про
сты: вскрыть цилиндр, закрепить один конец троса за ба
тарею центрального отопления или балконный поручень, 
а другой с помощью фиксатора закрепить на кисти руки. 
И плавно спуститься на землю. Столь несложные манипу
ляции делают устройство доступным и для стариков, и для 
детей.

-В России изобретение оценили по достоинству и даже 
собирались запустить в МЧС, - пояснил автор Вячеслав 
Котельников. - Но это оказалось слишком дорогим удо
вольствием. Впрочем, сейчас судьбой проекта занялся 
премьер Владимир Путин, возможно, дело сдвинется с 
мёртвой точки.

А пока права на производство «Шанса» приобрело Го
сударство Катар. Самоспасатель для нужд населения бу
дут производить французские специалисты.

(«Российская газета»)
ЗАБЫЛ СОБАКУ НА МЕСЯЦ

В Китае собака целый месяц прождала хозяина в ма
шине. Пенсионер сдал автомобиль в автосервис, забыв 
в салоне животное. Сначала собаку кормили через щель 
в окне. Потом всё же машину решили вскрыть, чтобы вы
зволить несчастное животное. Однако собака не далась в 
руку чужим и осталась в салоне. Пенсионер искал любим
ца, пока не пришло время забирать машину.

(«Труд»)

В ноябре глубокая осень начинает быстро сменяться 
предзимьем. С начала месяца температура воздуха 
неуклонно опускается ниже нуля градусов, а резкие 
похолодания сменяются робкими оттепелями. Зима 
вступает в свои права. Поэтому в этот период необходимо 
завершить в саду все оставшиеся от осени работы.

В середине ноября, когда по
чва промерзает на глубину 5-6 
см, надо замульчировать грядки 
с растущими на участке много
летними овощами, а также 
грядки с посеянными под зиму 
овощами.

В начале ноября надо при
смотреть и за оставленными 
на зимовку на участке цветами. 
Когда установятся отрицатель
ные температуры и земля не
много промерзнет, необходимо 
приступить к укрытию на зиму 
луковичных культур. Раньше 
времени укрывать луковичные 
культуры не следует, поскольку 
в теплую погоду уже укоренив
шиеся луковицы могут тронуть
ся в рост, а их росточки позже 
повредят морозы.

Из луковичных в наших усло
виях укрытия требуют гиацин
ты, лилии, сортовые нарциссы, 
тюльпаны р другие. Лучше всего

для этих целей использовать со
бранные заранее и прикрытые 
пленкой от намокания лесную 
подстилку, стружки, торфяную 
крошку, опилки. Их насыпают на 
грядку с цветами слоем 10-15 
см. А сверху на них желательно 
положить в один слой еловый 
лапник. В дальнейшем, если 
снега будет мало, необходимо 
не забыть поверх лапника на
бросать снег. Не следует ис
пользовать для мульчирования 
сухую траву, сено и солому, где 
очень любят устраивать свои 
гнёзда мыши.

Чтобы земля хорошо отдохну
ла за зиму, необходимо в первые 
дни ноября (если, конечно, по
зволит погода) перекопать гряд
ки и дорожки между ними, если 
вы не сделали этого в октябре. 
Так почва лучше очистится от 
сорняков, вредителей и болез
ней, зарядится влагой, которая

так необходима весной.
Надо позаботиться и о те

пличной земле. Ее нужно от
крыть, убрав под навес пред
варительно просушенные рамы. 
Тогда земля в теплице пропита
ется дождевой и снеговой во
дой. В таких условиях в теплич
ной почве будут происходить 
все те процессы, что и в откры
том грунте. При этом за зиму 
будет происходить частичное 
самоочищение земли.

Очень часто рекомендуют 
укрывать в этот период снегом 
штамбы и развилки скелетных 
ветвей. Но где брать снег, если 
его очень мало? Вот и сгребают 
его садоводы между деревьями, 
обнажая при этом зону корней 
и подвергая дерево ещё боль
шей опасности, а может быть, 
и гибели. Уж слишком большая 
диспропорция в устойчивости к 
низким температурам у надзем
ной части деревьев и их корней.

Если крона дерева способна 
выдержать температуру минус 
30-35 градусов, то для корней 
температура минус 15 градусов 
может оказаться критической, 
а многие карликовые подвои

погибают уже при температу
ре минус 10 градусов. Следо
вательно, снег для утепления 
штамбов и оснований скелет
ных ветвей необходимо брать 
подальше от деревьев.

К началу предзимья все ого
родные дела должны быть уже 
завершены. Главная забота в 
это время - безотходное хране
ние овощей и картофеля. Если 
картофель и овощи заложены на 
хранение в траншею, то настало 
время утеплить ее соломой и 
землей и очень внимательно на
блюдать за температурой. Ямы и 
погреба с овощами также прове
ряют и утепляют. В то же время 
в процессе зимнего хранения 
овощей в подвале их не реко
мендуется часто перебирать, 
а главное - перемешивать, по
скольку это, наверное, основной 
способ распространения инфек
ции в подвале. Пораженный кор
неплод необходимо немедленно 
удалить из подвала, а лежащие 
рядом с ним корнеплоды срочно 
использовать в пищу, но не пере
кладывать на другое место.

В это время необходимо вни
мательно следить за температу-

рой воздуха в хранилище. При 
температуре выше 5 градусов 
надо усилить проветривание. 
А случае резкого похолодания 
постарайтесь утеплить эти по
мещения.

Одновременно с этим в до
мике, в сухом подполье на зиму 
около мышиных норок на фанер
ки оставьте «угощение» - сухие 
приманки для мышей. Для этого 
надо смешать в равных долях 
муку и один из вяжущих матери
алов (гипс, алебастр, цемент), 
добавляя для вкуса немного 
сахара, а для запаха - несколь
ко капель растительного масла. 
Против крыс и мышей с успе
хом можно использовать фир
менные приманки - «Шторм», 
«Гельдан», «Клерат». Они вызы
вают у грызунов не отравление, 
а смертельное лёгочное забо
левание, которое наступает не 
сразу, а спустя некоторое вре
мя. Поэтому грызуны никак не 
связывают эту приманку с опас
ностью и не «предупреждают» о 
ней своих сородичей.

Сейчас самое время разве
сить на вашем участке домики 
для зимующих птиц. На участке

площадью в 10 соток достаточно 
повесить 3-4 синичника на де
ревьях или шестах на высоте 4-5 
метров с летком, направленным 
в южную сторону. Внутрь си
ничника необходимо насыпать 
сухую торфяную крошку слоем 
толщиной 1-1,5 см. Делать до
мики можно из старых досок, 
но потом не ленитесь регулярно 
подсыпать туда корм - зёрна, 
крошки белого хлеба.

Наконец, последнее и тоже 
весьма важное. Ноябрь и де
кабрь для садовода - время 
для анализа итогов прошедше
го года и чтения специальной 
литературы. Читать ее необ
ходимо с карандашом в руке. 
Желательно такие записи сразу 
приводить в систему: все све
дения должны записываться по 
культурам, а календарная ра
бота - по месяцам. И особенно 
важно составить перспективный 
план севооборота на участке, в 
котором учесть все новые для 
вас культуры, которые вы хотите 
опробовать на своем участке в 
следующем году.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

ООО «Лесопромышленная компания «Лобва» купит дизель
ное топливо и бензин А-80, катанку д. 6,5, СтЗ, ленту упаковочную 
0,5x16, плёнку полиэтиленовую с логотипом, запчасти к автомоби
лям «Урал», «КрАЗ», бензопилы «Штиль», «Хускварна» и запчасти к 
ним. Пилы дисковые с твёрдосплавными напайками.

Предложения высылать по факсу: (343) 372-17-96 или 
e-mail: office@lobva.ru до 20 ноября 2008 г.

Ликвидируется первичная профсоюзная организация Цен
тра эксплуатации внутризоновых сетей ЕФЭ ОАО «Урал
связьинформ». На основании решения профсоюзной конферен
ции от 16.10.2008 г. Протокол № 10.
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