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28 июля – Ураза-байрам

Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из главных религиозных праздников  

ислама – Ураза-байрам!
Этот день завершает священный месяц поста Рамадан. На про-

тяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление людей к 
нравственному совершенствованию, к милосердию и благочестию. 
День разговения мусульмане всего мира встречают молитвами, до-
брыми делами, праздничными трапезами, щедрым угощением и ве-
сельем.

Свердловская область – один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь в мире и согласии проживают более 160 нацио-
нальностей. Мусульманские религиозные организации и национально-
культурные общества вносят достойный вклад в укрепление социаль-
ного мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных отно-
шений на Среднем Урале.

В Свердловской области проводится взвешенная и эффективная 
национальная политика, направленная на воспитание культуры толе-
рантности. Её основная цель – создать равные возможности и условия 
для развития духовной культуры, национальных обычаев и традиций 
всех народов. На Среднем Урале отмечаются все национальные празд-
ники, работают национальные «воскресные» школы, средства массо-
вой информации освещают жизнь уральских этносов. Мы гордимся, 
что социальный мир, единение и взаимное уважение к культуре и ре-
лигии населяющих Урал народов являются важнейшим результатом 
нашей работы.

Желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и добра! Пусть праздник Ураза-бай-
рам будет светлым и радостным, принесет гармонию и покой в души, 
тепло и согласие в семьи!

Губернатор 
свердловской области 

евгений КУйвашев

Автограф: храним воспоминание или тешим самолюбие?
В холле екатеринбургско-
го кинотеатра «Колизей» 
проходит выставка автогра-
фов известных людей — му-
зыкантов, режиссёров, по-
литиков — собрал которые 
екатеринбуржец  Юрий Га-
лактионов. Коллекциони-
рование такого рода — до-
вольно-таки распростра-
нённое явление в обществе, 
особенно среди фанатов, не-
важно, футбола, хоккея или 
какой-нибудь музыкальной 
группы. Что движет этими 
людьми — желание прикос-
нуться к чужой славе, оста-
вить вещественную память 
о каком-то событии или эле-
ментарное тщеславие? Об 
этом мы и решили спросить 
у людей тоже известных и 
не очень публичных.

Владимир БЕГУНОВ, ги-
тарист группы «Чайф»:– Про автографы скажу ко-ротко: даю, беру. Сам брал не-сколько — у Тома Джонса (британский певец. — Прим. 

авт.), да и у многих других… К подобной выставке отно-шусь… никак. Автограф ценен, если взял его сам и для себя.
Ольга АРЕФЬЕВА, певи-

ца: – Я долгое время недоу-мевала, зачем людям эти бес-полезные бумажки. Потом за-кралось страшное подозре-ние, что далеко не все люди, которые жаждут автографа, вообще меня любят… В этом странном процессе есть что-то вампирическое. Просите-лям автографов часто вообще наплевать на музыканта, они порой лишь тешат личное са-молюбие. Когда я это поня-ла, объявила, что автографы больше не даю. Имею право.
Владимир КОБЯШЕВ, 

юрист института металлур-
гии УрО РАН:– Уровень современной техники позволяет скопиро-вать любую подпись, чтобы использовать её в неблаго-видных целях, и только экс-пертиза может доказать под-

делку. Однако экспертиза очень усложнится, если, на-пример, знаменитости, у ко-торой сформировалась при-вычка ставить подписи на любой поверхности, дали чи-стый лист, а потом составили на нём какой-то документ. Так что чисто гипотетически раз-дача автографов — дело ри-скованное. 
Костя ЦЗЮ, боксёр:– Отношусь положитель-но к подобным выставкам. Не все могут взять сами, не у всех есть такая возможность. Но на выставке есть возможность на них посмотреть. Сам я дал уже, наверное, больше миллиона автографов. Никогда не отка-зываю. И сам автографы бе-ру — например, недавно взял у Рассела Кроу (актёр, облада-тель «Оскара». — Прим. авт.), правда, не для себя — для дру-зей. Он заходил ко мне в гости, мы с ним дружим.

Записали 
Александр ШОРиН,

Яна БЕлОЦЕРКОВсКАЯ

6мысли по поводУ

Как перекуковать «кукушку»Лариса ХАЙДАРШИНА
Каждая вторая «кукушка» 
— беременная женщина, 
которая намерена отказать-
ся от ребёнка — забирает 
его домой, если с ней зани-
маются профессионалы.– Легче решить пробле-му до рождения ребёнка, чем исправлять ситуацию, когда женщина уже написала отказ от него в роддоме, — счита-ет Наталья Зильбер, главный специалист отдела органи-зации медицинской помощи матерям и детям минздрава Свердловской области.Именно поэтому таких женщин, вынашивающих не-желанное дитя, примечают акушеры-гинекологи в жен-ских консультациях. Скрыть такие намерения почти не-возможно: это так или ина-че срывается у беременных с языка. И тогда врач направ-ляет женщину к психологу в Центр кризисной беременно-сти. Такие центры с 2012 года действуют в межтерритори-альных перинатальных цен-трах в Краснотурьинске, Ир-бите, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге.Но мало выяснить при-чины, толкающие женщину на отчаянный поступок. На-до помочь ей справиться с проблемами, и зачастую они вовсе не психологического 

свойства… Часто женщины хотят избавиться от ребёнка, потому что им негде и не на что жить, да и другие дети у них, случается, уже есть.– Люди просто не знают своих прав, не знают о льго-тах для семей с детьми, о том, какую поддержку можно по-лучить от государства, — го-ворит Зильбер.Центры кризисной бере-менности тесно сотрудни-чают с органами министер-ства соцполитики. Специали-сты подробно рассказывают дамам, как оформить выпла-ты на ребёнка, как получить пособие для малообеспечен-ных многодетных семей, ма-териальную помощь. Иногда подсказывают, где бесплатно можно взять вещи для детей. А в особых случаях даже свя-зываются с общественными организациями, которые мо-гут предоставить временное жильё для мамы с малышом. Оказывается, что нерешае-мых проблем почти не быва-ет! Случается и так, что жен-щине нужна лишь моральная поддержка…– Оставлять родного ре-бёнка на попечение чужих людей не в природе человека, — убеждена Наталья Зиль-бер. — В нас заложено стрем-ление заботиться о своём по-томстве, и, бросив малыша, женщины теряют покой на-всегда. Они идут на этот шаг не от хорошей жизни и, когда 

им помогают, рады отказать-ся от прежних намерений, за-бирают ребёнка домой.За два с половиной года работы в центрах научились работать с самыми сложны-ми случаями. Теперь каждая вторая женщина, первона-чально собиравшаяся отка-заться от ребёнка в роддоме, берёт его в семью. Большая часть таких проблем — у спе-циалистов в Екатеринбур-ге. Но есть чем похвастать и на периферии. Так, в камен-ском центре за первые шесть месяцев этого года вели ше-стерых кризисных женщин. И пятеро из них отказ от ре-бёнка аннулировали! Шестой случай был просто безаль-тернативным: мать — глубо-кий инвалид.К следующему году в минздраве области плани-руют все роддома и женские консультации укомплекто-вать психологами, чтобы их помощь смогли получить все беременные. В том числе и те, кто планирует аборт. Прак-тика показывает — беседа со специалистом до аборта по-могает женщине принять ре-шение оставить малыша. А это важно и для самой жен-щины — будет сохранено её репродуктивное здоровье, и для страны, которая до сих пор не может преодолеть де-мографический кризис 90-х годов.

О
л

ьг
а 

КУ
ЗН

Ец
О

Ва

В Екатеринбурге снова появится ипподром?Сергей АВДЕЕВ
идею возрождения суще-
ствовавшего когда-то в Ека-
теринбурге ипподрома гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
привёз из Казани, где он по-
бывал недавно с рабочим ви-
зитом. Министерству физ-
культуры, спорта и молодёж-
ной политики уже дано по-
ручение проработать этот 
вопрос.Впечатлённый зрелищем скачек на лошадях в столи-це Татарстана, Евгений Куй-вашев, конечно же, представ-лял себе масштабы строитель-ства такого серьёзного объек-та. Стоимость подобного соо-ружения может достигать по-лутора миллиардов рублей. Но это если строить его с нуля. А в Екатеринбурге проект может реально состояться за гораздо меньшие деньги, потому что — не на пустом месте.Ипподром в столице Ура-ла существовал с 1886 по 1960 год. Располагался он там, где сейчас парк Дворца молодёжи, и поглядеть на скачки, как ут-верждают архивные докумен-ты, приходило немало людей. Закрыт ипподром был по ука-занию Никиты Хрущёва, кото-рый в 1960 году побывал с ви-зитом в Свердловске и посчи-тал, что на ипподроме тотали-затор — не в духе советского 

общества. Однако нынешний закон об азартных играх на-прямую не запрещает прове-дение подобных мероприятий. Пример — букмекерские кон-торы.На этой неделе на совеща-нии у областного вице-пре-мьера Азата Салихова обсужда-лись варианты размещения бу-дущего ипподрома. Рассматри-валась площадка у Московско-го тракта, а также территория частного конно-спортивного комплекса «Белая лошадь», что близ Кадниково в Сысертском районе. Владелец этого клуба Игорь Тугбаев на том же сове-щании заявил, что готов под-держать идею. Кстати, именно здесь проходят конные сорев-нования на кубок губернатора.А президент областной фе-дерации конного спорта Миха-ил Казанцев считает, что бего-вая дорожка, если её вписать в один из действующих конно-спортивных комплексов, мо-жет обойтись всего в 200 мил-лионов рублей. Причём бюд-жетные деньги в любом случае на это расходоваться не будут. Правительство области, как было сказано на совещании, может принять участие в про-екте, предоставив земельный участок. А сам ипподром потом сможет зарабатывать, прода-вая билеты на скачки и сдавая в аренду конюшни.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

 Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Сергеева Галина Анатольевна, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Кос-
монавтов, д.87, кв.27.

Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.   Заречный,  улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.
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висимский ипподром открылся в 2009 году. беговой сезон на 
дорожке в 1 600 метров начинается в мае и заканчивается 
осенью

Нужен ли разгильдяю овоскоп*Сегодня в России отмечается День работников торговли

в коллекции юрия Галактионова есть один необычный автограф — от экс-президента Франции 
Николя саркози. они встретились в санкт-петербурге, куда саркози приехал вместе с женой, 
которая в городе на Неве выступала с концертом. Галактионов случайно увидел саркози на 
пробежке в парке. в тот момент ничего другого, кроме собственного паспорта, под рукой у юрия 
не оказалось, поэтому он предложил экс-президенту расписаться прямо там. потом разглядел, что 
свою подпись Николя поставил  как раз рядом со страницей, где приведены пункты из положения 
о паспорте. согласно пункту №6 документ теперь недействителен, хоть и подписан самим саркози
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Ирина ОШУРКОВА
А вы знали, что в каждом ма-
газине, где продаются кури-
ные яйца, должен быть ово-
скоп — приборчик для про-
верки их качества?  
Причём не где-то на складе, 
а в торговом зале, чтобы лю-
бой покупатель мог прове-
рить, нет ли скрытой трещи-
ны на скорлупе или затемне-
ний внутри. Вот и сами про-
давцы не знали…Накануне празднования Дня работников торговли про-шло чествование лучших пред-ставителей этой сферы услуг, а также конкурс команд про-давцов девяти торговых се-тей, работающих на Среднем Урале. Сразу сообщим, что луч-шим продавцом 2014 года стал Антон Мартынов («Метро кэш энд керри»), а командой про-фессионалов — команда сети «Кировский».Было любопытно, ка-ким именно образом опреде-лят лучших в профессии. Это те, кто уговорит купить да-же то, что покупателю совсем не нужно? Или с улыбкой вы-держит атаку самого вредного подставного клиента? А может, как в американских фильмах, быстрее всех отыщет в зале и пропустит через кассу опреде-лённый набор товаров?Оказалось, всё проще: ви-зитка, сценка на тему истории торговли, объяснение с помо-щью синонимов, что за про-дукт изображён на картинке. Один этап всё-таки был исклю-чительно профессиональным — мини-экзамен на знание за-конов, правил, местных про-изводителей, экономических терминов, старинных назва-ний, состава продуктов. И вот тут, надо признать, некоторые 

продавцы не просто удивили, а буквально поразили собрав-шихся. Конечно, были и те, кто ответил верно на все вопросы без исключения, но нашлись и такие, кто «разрешил» прода-вать алкоголь через Интернет, сигареты в киосках на улице и добавлять растительные жи-ры в пломбир.— Молодые ребята, ещё не-опытные, — пыталась объяс-нить промахи коллег Галина Шалаева, заведующая отделом магазина № 15 из Верхней Сал-ды, кстати, одна из 34 предста-вителей профессии, которые 

получили почётные грамоты от областного министерства АПК. — Те же овоскопы в со-ветское время везде стояли, а молодёжь, видите, и название прибора не вспомнила.Галина Шалаева пришла в торговлю в 19 лет и прорабо-тала уже 36. Говорит, что са-мым тяжёлым было время, когда выдавали талоны на продукты и когда обслужива-ла ветеранов и инвалидов — покупатели были специфиче-ские, часто капризные, а хо-рошего товара на всех не хва-тало.

Слушая правильные отве-ты продавцов, я поймала себя на мысли, что любому покупа-телю было бы полезно попри-сутствовать на таком конкурсе и узнать, что даже без чека не-качественный товар у вас обя-заны взять обратно, а если не читается штрихкод на кассе, то заменить упаковку на ана-логичную должны отправить не вас, а сотрудника магазина. А также потребители могли бы расширить свой кругозор хотя бы истинным значением сло-ва «разгильдяй» — изначаль-но так называли проштрафив-шихся купцов, которых за об-ман покупателей выгоняли из торговой гильдии.

*овоскоп просвечивает яйцо: у свежего содержимое 
почти прозрачное, а у старого желток большой, 
тёмный, приближен к скорлупе, границы его 
очерчены более резко, белок жидкий, поэтому 
желток очень подвижен

 справКа «оГ»
В СССР День работников торговли существовал с 1966 года и 
отмечался в четвёртое воскресенье июля. 1 ноября 1988 года 
Президиум Верховного Совета установил новую дату — третье 
воскресенье марта. Естественно, продавцы стали отмечать оба 
праздника. Ну а с прошлого года указ президента определил для 
торжеств четвёртую субботу июля.

 циФра

всего бюджета  
свердловской области  

приходится
на поступления

от торговли

Уральские продавцы считают, что в будущем торговые роботы 
будут любые покупки доставлять прямо на дом покупателю

17,8%

заключённые Нижнего 
тагила сошьют для 
полицейских партию 
костюмов
в исправительной колонии №6 Нижнего тагила 
готовятся к выпуску крупной партии летних ко-
стюмов для полицейских. заключённым пред-
стоит изготовить 31 тысячу комплектов одеж-
ды, сообщили «областной газете» в ГУФсиН 
россии по свердловской области.

На днях швейные цеха с проверкой посе-
тили представители Министерства внутренних 
дел Рф. «В настоящее время ведётся работа по 
утверждению образца-эталона костюма для со-
трудников, имеющих специальное звание по-
лиции, также решаются вопросы, связанные с 
определением цены изделия, возможных объё-
мов производства и сроках его изготовления. С 
этой целью сотрудники иК-6 будут командиро-
ваны в Москву», — рассказывают в региональ-
ном гУфСиН. Сотрудники нижнетагильской ко-
лонии представят в столице и образец летнего 
костюма (камуфляж, ткань «цифра») для со-
трудников Министерства обороны Рф.

Отметим, что иК-6 уже выпускала форму 
для коммерческих организаций. теперь испра-
вительное учреждение может получить круп-
ный заказ на пошив военной формы от фСиН 
России. Кроме этого, на базе колонии плани-
руется выпуск постельного белья, в частности 
простыней, для нужд МВД.

семья из Нижней туры 
ради дорогой иномарки 
сразу погасила долг  
по ипотеке
всего несколько дней понадобилось семье из 
Нижней туры, чтобы собрать почти три мил-
лиона рублей и расплатиться с долгами перед 
банком, сообщили «областной газете» в Управ-
лении Федеральной службы судебных приста-
вов по свердловской области.

Семья задолжала Сбербанку 2 809 939 ру-
блей — заёмщики не платили по ипотечно-
му кредиту. Залогом по кредиту был автомо-
биль «Порше-Кайен» и три квартиры. Судеб-
ные приставы имущество описали и выстави-
ли на торги.

«Поняв, что это уже не шутки, и кварти-
ры вместе с дорогим автомобилем могут уйти с 
молотка, семья изыскала возможность и пога-
сила долг перед Сбербанком», — рассказыва-
ют в УфССП по Свердловской области.

Квартиры и автомобиль с торгов отозва-
ли, а семье осталось заплатить ещё и штраф за 
несвоевременное исполнение судебного реше-
ния — семь процентов от долга, или около 200 
тыс. рублей.

ольга ФилиНа


