
7 Суббота, 11 июня 2011 г.общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

сЛУЖбА сеМЬИ «НАДеЖДА»
0917-И. Ищу спутницу жизни – весёлую, надёжную, хозяйственную, 

которая согласна переехать ко мне в деревню, в свой дом. Мне 54 года, 
рост 186 – крепкий русский мужчина, живу один, «Телец», курящий, 
рыбак.

0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных 
привычек –  серьёзный, неконфликтный, добрый. Хочу познакомиться 
с молодой женщиной или девушкой, которая настроена на создание 
семьи, хочет родить ребенка, скромной, некурящей, доброй.

0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», раз-
ведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спортом, ав-
толюбитель. Ищу спокойную женщину. Вы – скромная, 40-46 лет, без 
высоких запросов, можно с детьми.

2201. Приятной внешности, 47 лет, рост 158, материальных и жилищ-
ных проблем не имею, автолюбитель, есть интересы и увлечения, веду 
активный образ жизни, очень хотела бы встретить мужчину, с которым 
интересно будет вместе идти по жизни, только серьёзное знакомство.

2287. По национальности татарка, стройная, приятной внешности, 
шатенка с карими глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 
33-38 лет, который хочет создать семью, родить ребёнка, имеет работу, 
специальность, добрый, заботливый, хозяйственный.

2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной без вредных привычек 
для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработник, массажист, 
энергичная, жизнерадостная, доброжелательная, есть сад, работаю, 
люблю природу.

2289. Симпатичная, стройная молодая женщина, 35, 164, кареглазая 
брюнетка, детей нет, но надеется, что встретит мужчину, будут счаст-
ливая семья, дети. Ждёт звонка от серьёзного, надёжного мужчины 
35-45 лет.

2290. Хочу встретить человека для жизни, чтобы вместе встретить 
старость. Красота не важна, важнее доброта и мудрость, ещё важнее 
тепло души. О себе: 58, 158, 85, скромная, добрая, живу одна, по специ-
альности медик.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно 
написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для абонента №_______, 
или приходите к нам, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по до-
говорённости, воскресенье – выходной. Есть электронный адрес: 
slugba-n@mail.ru.

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в магазинах 
ощущается не столь-
ко нехватка продукции, 
сколько недостаток ин-
формации для покупа-
телей. Такой вывод сде-
лали министр торговли, 
питания и услуг Сверд-
ловской области Дми-
трий Ноженко и руко-
водитель управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
Сергей Кузьмин в ходе 
объезда супермаркетов 
Екатеринбурга.Повод к поездке дал вве-дённый со 2 июня 2011 года за-прет на ввоз в Россию свежих овощей, ягод и грибов, произ-ведённых до 15 апреля нынеш-него года в 27 странах Евро-пейского Союза. Такие ограни-чения введены из-за вспышки опасной кишечной инфекции, от которой в Европе уже умер-ло несколько десятков чело-век.Дмитрий Ноженко, Сергей Кузьмин и член Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Ринат Садриев побыва-ли в трёх магазинах: на ули-цах Восточной, Луначарского и Малышева. Везде ситуация выглядела, на первый взгляд, вполне благополучно. Ово-щные прилавки вовсе не опу-стели, хотя европейская про-дукция снята с продажи.— Потери заметны толь-ко в ассортименте, — говорит директор одного из проин-спектированных магазинов Александр Чернов. — Осо-бенно сильно это заметно по перцу. Не секрет, что многие популярные сорта произво-дит только Голландия. Перец «Светофор», красный, оран-жевый, жёлтый — замены 

ему в других странах просто не найти. Эта часть линейки продуктов у нас действитель-но сейчас выпала. Но на при-лавки поступил зелёный пе-рец из Средней Азии, а при-мерно через месяц к нам от-туда же привезут и более яр-кие сорта перца.По его словам, на оптовых базах Екатеринбурга сейчас заметно повысился спрос на недорогие овощи российско-го производства.— За всем доступным и отечественным на базе вы-страивается очередь из пред-ставителей торговых сетей. Мы же все быстро поняли, что нужно перестраховаться до тех пор, пока эту бактерию в Европе найдут. Чтобы успеть закупить для своего магази-на овощи, нужно вставать по-раньше, но мы с этим справ-ляемся без проблем, — рас-сказывает Александр Чернов. — К счастью, оптовики нача-ли перестраиваться, больше привозят овощей. Да и наша торговая сеть неплохо под-готовилась к подобной си-туации. Значительную часть овощей мы давно уже возим из Богдановичского района Свердловской области. У нас там налажены хорошие связи с сельхозпредприятиями.Как утверждают пред-ставители торговых се-тей, исчезновение овощей-«европейцев» с прилавков не приведёт к подорожанию продуктов. К счастью, исто-рия с появлением опасной инфекции в Европе пришлась на начало «дешёвого сезона». Уже поспевают овощи в Сред-ней Азии, которые к нам ве-зут в большом количестве. В такой ситуации цены скорее начнут падать, чем расти.Всё это хорошо, но поку-патели, которые обоснованно 

Прилавки без «европейцев»Ограничения на ввоз овощей сказались на ассортименте,  но не на цене и количестве товаров

волнуются по поводу возмож-ного проникновения в нашу страну опасной инфекции, в большинстве случаев не име-ют возможности точно знать, откуда и когда привезли тот или иной вид продуктов. Поч-ти во всех проверенных мага-зинах не было видно сведений о стране-производителе и дате изготовления. Напомним, сей-час принципиально важна да-та — 15 апреля 2011 года. Все европейские овощи, выращен-ные после этого дня, считают-ся потенциально опасными.Как подтвердила началь-ник отдела надзора по гиги-

ене питания управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Наталья Ше-лунцова, такая информация должна быть доступна по-купателям согласно требо-ваниям федерального зако-на «О защите прав потреби-телей».— Мы проехали по не-скольким магазинам. Основ-ное замечание у нас к ним за-ключается в том, что на цен-никах не полностью отраже-на информация о произво-дителях товаров, — объяс-нил Дмитрий Ноженко. — За-прет на ввоз наложен как раз 

во время того сезона, когда к нам поступает продукция из стран ближнего зарубежья, появляются овощи от мест-ных производителей. Поэ-тому дефицита нет. Правда, ощущается уменьшение то-варной линейки и внутри-группового ассортимента. Например,  нет голладского перца. Он красивый, яркий, но запрещён.По его словам, в целом про-дукты из Европы сегодня за-нимают примерно двадцать процентов в ассортименте на-ших магазинов, из стран ближ-него зарубежья — тридцать 

процентов, товары из России — около сорока процентов.— Мы делаем всё возмож-ное для того, чтобы доля оте-чественных продуктов увели-чивалась, — пояснил Дмитрий Ноженко. — Но все понимают, что нужно принимать во вни-мание климатические особен-ности России. Есть страны, где климат настолько благоприя-тен, что производство овощей и фруктов обходится значи-тельно дешевле. А основным фактором в торговле являет-ся цена.
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«Где вырастили эти 
огурцы и томаты?», 
— спрашивают 
Дмитрий Ноженко и 
Ринат садриев  
у продавцов

Галина СОКОЛОВА
Тагильские военно-
патриотические клубы 
провели слёт, на котором 
подвели итоги работы в 
прошедшем учебном го-
ду. Их творческие отчё-
ты принял заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти Владимир Романов.8 июня тагильчане назвали Днём патриота, хотя в календа-ре знаменательных дат тако-го праздника нет. В этот день в городе прошло несколько ме-роприятий, в которых приня-ли участие тагильские вете-раны, музейщики, активисты военно-патриотических клу-бов, кадеты. На городском слёте военно-патриотических клу-бов школьники доложили о достигнутых успехах. Кадеты из школы №21 блеснули стро-

евой подготовкой, показали умение обращаться с оружи-ем и провели товарищеские поединки по дзюдо и кикбок-сингу. Боевую выправку и отлич-ную спортивную форму проде-монстрировали бойцы «Витя-зя», «Гранита» и «Звезды». Ре-бята из клуба «Парус» расска-зали о дальних плаваньях к бе-регам Дании и Греции, а юные поисковики из «Соболя» устро-или выставку трофеев преды-дущего сезона.Лучшие участники военно-патриотического движения получили в этот день заслу-женные награды. Музей памя-ти воинов-тагильчан, погиб-ших в локальных войнах пла-неты, отмечен почетным зна-ком правительства России «За активную работу по патрио-тическому воспитанию граж-дан Российской Федерации». А директору учреждения Ве-ре Яшиной и научному сотруд-

нику Ольге Суэтиной вруче-ны памятные медали «Патри-от России». «Музей для нас – святое место, ведь здесь хра-нится память о наших товари-щах, не вернувшихся с полей сражений», – сказал на цере-монии вручения наград участ-ник боевых действий на Се-верном Кавказе Александр Де-меньшин. А в Музее памяти воинов, погибших в локальных вой-нах, состоялось посвящение в кадеты. Учащиеся 21-й кадет-ской школы дали торжествен-ное обещание «приносить пользу своей школе, родному городу, Отчизне». Владимир Романов вручил ребятам удо-стоверения и значки, дал но-вичкам отеческое напутствие. Заключительным аккордом Дня патриота стало возложе-ние цветов к воинскому мемо-риалу.

Служу России!В Нижнем Тагиле отметили  День патриота
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Кадеты школы № 21 сильны в боевых искусствах, и не только

Добровольцев в армии 
стало больше
свыше трети военнослужащих, призванных в 
этом  году на срочную службу в Центральный во-
енный округ (Цво), имеют высшее или среднее 
специальное образование.

Психологи частей и соединений ЦВО провели 
изучение социально-психологических характери-
стик прибывающего в войска молодого пополне-
ния. как сообщает группа информационного обе-
спечения округа, в ходе исследований было опро-
шено более 10 тысяч военнослужащих. И резуль-
тат их опроса приятно удивил командиров.

Оказалось, 15 процентов юношей, пополнив-
ших войска округа весной 2011 года, имеют выс-
шее, а 28 процентов – среднее профессиональ-
ное образование. Эти показатели заметно выше, 
чем в последние год-два.

68 процентов юношей воспитывались в пол-
ных семьях, четыре процента прибыли в Воору-
женные силы, уже имея семью, около трёх про-
центов призывников воспитывают детей. Почти 
45 процентов призывников до армии успели по-
работать. Больше половины новобранцев  счита-
ют себя верующими людьми.

Более 62 процентов молодых солдат заявили, 
что пришли служить по желанию и готовы чест-
но исполнить свой воинский долг. По сравнению 
с прошлым годом этот показатель вырос более 
чем на 20 процентов. еще 35 процентов сообщи-
ли, что будут служить, подчиняясь закону.

сергей АвДеев

К месту лечения –  
на фирменном поезде
Премьер владимир Путин во время осмотра Цен-
тра детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии, который 1 июня открылся в Москве, и в раз-
говоре с родителями больных детей сделал не-
сколько важных заявлений, непосредственно ка-
сающихся и больных ребятишек, и их родителей.

В ходе бесед с родителями и пациентами вы-
яснилось, что до многих медицинских учрежде-
ний, куда направляют ребятишек с онкологиче-
скими заболеваниями, ходят только фирмен-
ные поезда, а оплата билета на них для членов се-
мей, сопровождающих ребёнка, не предусмотре-
на. В.Путин на этот упрёк одной из мам заявил, 
что власти будут оплачивать проезд в фирменных 
поездах семьям детей, едущих на лечение в ме-
дицинские учреждения в другие города, если нет 
простых поездов: «В самое ближайшее время мы 
эту проблему решим». 

Подняли родители и ещё один важный во-
прос: в ряде регионов детей, страдающих онкоза-
болеваниями, снимают с учёта до достижения 18 
лет. Родителям приходится оспаривать такие ре-
шения, поскольку со снятием инвалидности уби-
раются и льготы.

Премьер-министр успокоил собравшихся – 
до 18 лет инвалидность будет сохраняться. Более 
того, по словам В.Путина, и после достижения во-
семнадцатилетнего возраста в течение пяти лет 
дети должны проходить обследование, которое 
призвано будет подтверждать факт окончатель-
ного выздоровления. И только после этого воз-
можно снятие с учёта по инвалидности.

И ещё одну приятную новость сообщил пре-
мьер: детям с онкологическими заболеваниями 
сохранят льготы при поступлении в высшие учеб-
ные заведения.

к сказанному хочется добавить, что Цен-
тру гематологии в Москве планируется дать имя 
маленького пациента Димы Рогачёва, который 
когда-то согласился поехать на лечение в столицу 
только после обещания доктора, что он в москов-
ской клинике поест блинов с Владимиром Пути-
ным. Эта трогательная мечта мальчика сбылась.  
Была у него и ещё одна мечта, которую он ото-
бразил на рисунке, подаренном Владимиру Вла-
димировичу: новая детская больница – красивая, 
с парками, игровыми залами... 

к сожалению, Диму спасти не удалось, хотя 
врачи несколько лет боролись за его жизнь. Но 
его детские мечты осуществились: теперь есть и 
замечательный, удивительно яркий и современ-
ный центр, и новые подходы не только к улуч-
шению лечения, но и спасению жизни пациен-
тов. 

В свердловской области действует Центр 
детской онкологии и гематологии при област-
ной детской клинической больнице №1, где толь-
ко в прошлом году прошли лечение более тыся-
чи детей, двенадцати  из них проведена транс-
плантация костного мозга. Этих уральских ребя-
тишек тоже коснутся изменения в предоставле-
нии льгот, о которых говорил премьер-министр 
В.Путин. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков  

в счёт земельных долей (паёв)
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 

101 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Жигалова Валентина Алексан-
дровна, собственник земельной доли согласно 
свидетельству на право собственности на землю 
серии РФ-ХХХ-СВО-7 № 0329088, рег. № 5550 
от 26.02.1996 г.; Жигалов Валерий Валенти-
нович, собственник земельной доли согласно 
свидетельству на право собственности на землю 
серии РФ-ХХХ-СВО-7 № 0329071, рег. № 5532 от 
26.02.1996 г.; Мухамадиев Федя Гилемьянович, 
собственник земельной доли согласно свидетель-
ству на право собственности на землю серии РФ-
ХII-СВО-7 № 181071, рег. № 5026 от 17.01.1995 
г.; Шарафисламова Бибизиян Набиулловна, 
собственник земельной доли согласно свидетель-
ству на право собственности на землю серии РФ-
ХХХ-СВО-7 № 0615127, рег. № 5320 от 17.01.1995 
г.; Калинина Светлана Евгеньевна, собственник 
земельных долей согласно свидетельств на право 
собственности на землю серии РФ-ХХХ-СВО-7 
№ 0329108, рег. № 5570 от 26.02.1996 г., 66 
АБ 733163, рег. № 66-66-25/014/2005-068 от 
21.03.2005 г.; Флягина Екатерина Павловна, 

собственник земельной доли согласно свидетель-
ству о праве наследства по закону 66 АА 0545056 
от 14.04.2011 г., общей площадью по 6,37 га или 
219,92 баллогектара каждая доля (которые уточ-
нятся в процессе выполнения кадастровых работ 
по межеванию земельных участков), сообщают 
остальным собственникам о своих намерениях 
выделить земельные участки в счёт принадлежа-
щих земельных долей. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки входят в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:392 (бывшее коллективное хо-
зяйство «Нива») и расположены по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
северная, северо-восточная, северо-западная 
части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на 
полях № 32, 142, 144), юго-восточнее д.Билейка, 
на расстоянии 2 км и юго-западнее д.Билейка, на 
расстоянии 0,7 км.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью 
земель компенсация не предусмотрена.

Обоснованные возражения принимаются 
в течение одного месяца от даты публикации 
по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.Кунарское, ул.Калинина, 
19 – 3.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Впервые в Свердловской 
области состоялся кон-
курс профессионально-
го мастерства среди води-
телей. ФГУП «Почта России» про-водит много профессиональ-ных конкурсов: выбирают луч-шего почтальона, начальника отделения связи, оператора, а вот для почтовых водителей фе-деральный конкурс состоялся только в этом году. Между тем профессия водителя – одна из самых ответственных на почте, требующая помимо знаний и опыта  ещё и незаурядных лич-ных качеств, твёрдого характе-ра: в любую погоду, при любом состоянии дорог почта должна быть доставлена в срок. Областной  конкурс про-ходил на автобазе Екатерин-бургского почтамта. 14  води-телей боролись за звание луч-шего в трёх турах. Участникам предстояло показать знания  Правил дорожного движения, устройства автомобиля, а также продемонстрировать практи-ческие навыки вождения и ско-ростного маневрирования.Наилучшие результаты в те-

Крепче за «баранку» держись, шофёр...Лучшие водители почтовых машин работают  в Екатеринбурге, Серове и Первоуральске

оретическом экзамене показали водители Екатеринбургского, Алапаевского, Первоуральского и Серовского почтамтов. В прак-тических навыках вождения ли-дерами  стали представители Ирбитского, Екатеринбургско-го и Талицкого почтамтов. В итоге пьедестал почёта за-няли Альберт Егоров из Екате-ринбургского почтамта, Сергей Вашляев из Серовского и Павел Пуйдак из Первоуральского.Победитель конкурса  Аль-берт Егоров признался, что по-беда стала неожиданной, а по-тому очень приятной. Почто-вым водителем он работает 28 лет – сразу же после армии при-шёл работать на автобазу Ека-

теринбургского почтамта, до-ставлял почту,  работал на вы-емке корреспонденции, сей-час ездит на дежурной машине. Увлечение Альберта также свя-зано с автомобилями, в свобод-ное время он занимается авто-ремонтом и сборкой старых  ав-томобилей.Через пару месяцев лучшим свердловским водителям пред-стоит побороться на окружном конкурсе, соревнуясь с водите-лями из других уральских фи-лиалов.Всего в Свердловском фили-але Почты России трудятся 296 водителей, которые обслужива-ют более 400 маршрутов.

М
АР

ГА
РИ

ТА
 л

И
ТВ

И
Н

еН
кО

Победители Павел 
Пуйдак, Альберт 
егоров и сергей 
вашляев получили 
и дипломы,  
и подарки


