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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОДРУЖЕСТВО

Средний Урал — Республика Беларусь:
сотрудничество — на новый уровень

Эдуард Россель 15 и 16 июня во главе 
делегации Свердловской области находился 
с двухдневным рабочим визитом в 
Республике Беларусь. 15 июня в столице 
Республики городе Минске губернатор 
Свердловской области провел ряд встреч с 
руководством этого государства.

Встреча с Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко была первой в програм
ме визита. На переговорах с главой Белоруссии 
стороны отметили, что отношения между Респуб
ликой Беларусь и Свердловской областью доста
точно плодотворные и постоянно развиваются. По 
итогам 2003 года товарооборот между Средним 
Уралом и Беларусью составил 161 миллион долла
ров США (рост на 30 процентов). В нынешнем году 
планируется довести этот показатель до 200 мил
лионов долларов. Как заключил Александр Лука
шенко, для этого есть все возможности.

Нынешний визит делегации Свердловской об
ласти в Республику Беларусь призван вывести 
наше сотрудничество на новый уровень. Если рань
ше уральские и белорусские предприятия связы
вали в основном торговые отношения, то теперь 
речь идет о развитии производственной коопера
ции, о создании российско-белорусских совмест
ных предприятий и производств как на террито
рии Свердловской области, так и в Белоруссии.

О конкретных проектах в этой сфере речь шла 
на встрече губернатора Свердловской области с 
премьер-министром Республики Беларусь Серге
ем Сидорским. Глава правительства Республики в 
ходе переговоров с Эдуардом Росселем отметил, 
что потенциал в сотрудничестве между Средним 
Уралом и Белоруссией до конца не раскрыт. Бела
русь, заявил Сергей Сидорский, каждый раз от
крывает в Свердловской области что-то новое.

Эдуард Россель со своей стороны отметил, что 
сегодня настал момент, когда мы можем выйти 
на новый уровень социально-экономического вза
имодействия. Губернатор Свердловской области 
сделал представителям белорусского правитель
ства ряд конкретных предложений о сотрудниче
стве в сфере автомобилестроения, машиностро
ения, производства сельскохозяйственной тех
ники, текстильного производ
ства и металлургии. В частности 
обсуждался вопрос участия в 
приватизации Белорусского ме
таллургического завода уральс
ких трубных предприятий, испы
тывающих потребность в трубной 
заготовке. Наметился ряд совме
стных проектов в области маши
ностроения: производство дви
гателей для “БелАЗов" на ураль
ском Турбомоторном заводе (се
годня они комплектуются импор
тными двигателями, что ведет к 
удорожанию автомобилей), а 
также организация совместного 
производства сельскохозяй
ственной техники на базе пред
приятий “Бобруйскагромаш” и 
“Уралтрансмаш".

Особый интерес белорусский 
премьер-министр проявил к со
вместному производству ваго
нов. Сергей Сидорский попро
сил губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя и ге
нерального директора ФГУП 
“Уралвагонзавод” Николая Ма

лых помочь наладить в Белоруссии эффективное 
производство железнодорожного подвижного со
става. В ближайшие годы парк вагонов, которы
ми располагает Белоруссия, выработает свой ре
сурс, в то же время одним из важных направле
ний в экономике государства является экспорт 
калийных солей, для транспортировки которых 
нужны железнодорожные вагоны.

В хрде работы в Минске члены делегации Свер
дловской области посетили цеха Минского авто
мобильного завода. Здесь участники визита озна
комились с производством грузовиков и автобу
сов. Руководство МАЗа обсудило с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем и ди
ректором уральского предприятия “АМУР” Павлом 
Чернавиным вопросы организации производства 
на “АМУРе” “МАЗовских” грузовиков и автобусов.

Итогом первого дня работы Свердловской де
легации в столице Республики Беларусь стало под
писание протокола мероприятий на 2004-2005 годы 
по развитию торгово-экономического, научно-тех
нического и культурного сотрудничества между 
Свердловской областью Российской Федерации и 
Республикой Беларусь. Со стороны Белоруссии до
кумент подписал заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь Андрей Кобяков, с нашей сто
роны - первый заместитель председателя прави
тельства Свердловской области — министр про
мышленности, энергетики и науки Владимир Мол
чанов. Данный документ содержит план мероприя
тий, призванных содействовать экономической и 
культурной интеграции наших стран, установлению 
прочных производственных связей между уральс
кими и белорусскими предприятиями. И такие свя
зи уже стали появляться: только в течение первого 
дня визита Свердловской делегации руководители 
уральских промышленных предприятий, входившие 
в ее состав, подписали более 10 хозяйственных до
говоров.

16 июня члены Свердловской делегации про
должили работу в городе Могилеве.

Губернатор Свердловской области ознакомил
ся с работой и продукцией расположенных на тер
ритории Могилевской области промышленных 
предприятий. Эдуард Россель и члены делега

ции Свердловской области в сопровождении 
председателя Могилевского областного испол
нительного комитета Бориса Батуры посетили 
выставочный центр “Могилевторгсервис”, где 
действуют постоянные экспозиции белорусских 
предприятий. Знакомство с продукцией могилев
ской промышленности началось с осмотра сель
скохозяйственной техники, изготовленной пред
приятием “Бобруйскагромаш”. Эдуард Россель 
высоко оценил качество представленной техни
ки и дал поручение министру сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области 
Сергею Чемезову наладить кооперационные свя
зи между предприятиями Урала и Могилевской 
области в части производства и обслуживания 
подобных машин. Такое производство будет 

организовано при содействии предприятия 
“Уралтрансмаш”.

Далее члены делегации осмотрели промышлен
ные товары и товары народного потребления, пред
ставленные на выставке, среди них продукты пита
ния, знаменитый белорусский трикотаж и высоко
интеллектуальную продукцию приборостроитель
ных и машиностроительных предприятий.

Губернатор Свердловской области посетил так
же несколько промышленных предприятий, распо
ложенных в городе Могилеве - “Могилевлифтмаш” 
и "Могилевский завод им. С.М. Кирова”. В цехах 
последнего губернатор Свердловской области Эду
ард Россель, председатель Могилевского област
ного исполнительного комитета Борис Батура и ге
неральный директор ФГУП “Уралвагонзавод” от
крыли совместное российско-белорусское пред
приятие ЗАО “Могилевтрансвагон”. Это предприя
тие, организованное Могилевским автозаводом и 
Уралвагонзаводом, будет заниматься сборкой гру
зовых железнодорожных вагонов на основе техно
логий и ноу-хау уральского вагоностроительного 
предприятия. Открытие подобного производства 
чрезвычайно важно для Республики Беларусь, ко
торая испытывает сегодня острую/потребность в 
грузовом железнодорожном подвижном составе.

Завершилась работа уральской делегации в 
Могилевской области переговорами губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя и предсе
дателя Могилевского областного исполнительно
го комитета Бориса Батуры. По их итогам руково
дители двух регионов подписали специальный про
токол - документ, определяющий основные направ
ления сотрудничества между нашими областями 
на ближайшие годы.

Следом за этим документом было подписано не
сколько хозяйственных договоров между предпри
ятиями Свердловской й Могилёвской областей. Ны
нешний визит делегации Свердловской области в 
Республику Беларусь был особенно продуктивным 
- за два дня работы подписано около 15 докумен

в мире
32 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, ОКОЛО 120 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БАГДАДСКОМ АЭРОПОРТУ 
«АЛЬ-МУСАННА»

Как заявил американский военный представитель, боевик- 
смертник направил заминированный автомобиль в толпу людей, 
собравшихся у ворот расположенной там американской военной 
базы.

По свидетельству очевидцев, от взорванной машины практи
чески ничего не осталось. Она была начинена артиллерийскими 
снарядами. Кареты «Скорой помощи» доставляют пострадавших 
в близлежащие больницы. Взрывом были уничтожены припарко
ванные близ места инцидента автомобили, среди которых ока
зался американский военный внедорожник «Хамви».

Этот аэропорт не используется по назначению уже больше 
десяти лет, и в настоящее время там располагаются американс
кая военная база, а также центр вербовки сил иракской граждан
ской обороны. Большинство погибших, вероятно, составляют но
вобранцы, собравшиеся у призывного пункта.

Это уже второй удар сил иракского сопротивления в «Аль-Му- 
санне» за последний год. 11 февраля в результате атаки смерт
ника там погибли 47 и были ранены около ста новобранцев, при
шедших в центр вербовки.//ИТАР-ТАСС.

в России
К 2008 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. НАМЕРЕНО ДОБИТЬСЯ 
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 7 ПРОЦЕНТОВ

Об этом в ходе заседания правительства РФ, на котором рас
сматривались проекты бюджетов на 2005 и до 2007 годы, сооб
щил глава Минфина РФ Алексей Кудрин.

При этом, подчеркнул он, задача будет выполняться за счет 
структурных реформ и использования «административного ре
сурса». «Если мы будем проводить структурные реформы, то это 
сдержит тарифный рост, улучшит ситуацию с издержками пред
приятий, что позволит нам выйти на устойчивые темпы», - уверен 
Кудрин.

Вместе с тем глава Минэкономразвития Герман Греф, высту
пая на заседании правительства, сообщил, что по итогам нынеш
него года рост ВВП ожидается на уровне 6,6 процента. Однако в 
дальнейшие годы он будет неуклонно снижаться, признал он. Так, 
в 2005 году при благоприятных условиях он составит 4-5 процен
тов, а при неблагоприятных - 3-4 процента, сказал Греф.

По его словам, 2005 год вообще станет для российской эконо
мики «моментом истины». «В настоящее время фактор искусст
венного занижения курса рубля, вызванный кризисом 1998 года, 
практически полностью исчерпал себя, и отечественная эконо
мика должна искать кардинально новые источники роста», - ска
зал глава МЭРТ. Он также выразил уверенность в том, что при 
сложившейся структуре экономики вклад действий правитель
ства в ее диверсификацию и ускорение темпов развития «являет
ся критическим».

По его мнению, для ускорения этих темпов России необходи
мо обеспечить постоянный и значительный рост доходов населе
ния, а также создать благоприятный предпринимательский кли
мат в стране, чтобы привлечь сюда инвестиции.

Герман Греф также считает, что для поддержания темпов рос
та российской экономики в 6-7 процентов «необходимо резкое 
повышение эффективности государственных расходов». При 
этом, уверен министр, «никуда не деться от повышения расходов 
инвестиционно-развивающего характера». Их необходимо дове
сти хотя бы до 3,5-4 процентов от ВВП, а в настоящее время они 
составляют лишь 1,5 процента, отметил он.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКАЯ РАКЕТА «ПРОТОН-М» ВЫВЕЛА НА ЦЕЛЕВУЮ 
ОРБИТУ АМЕРИКАНСКИЙ СПУТНИК СВЯЗИ «ИНТЕЛСАТ-10»

Спутник передан в управление заказчику - международному 
консорциуму Интелсат. В течение нескольких суток аппарат на 
собственной силовой установке будет выходить в точку стояния 
геостационарной орбиты.

«Интелсат-10» изготовлен европейской фирмой ЕАДС на базе 
платформы Евростар 3000. Спутник связи будет работать с або
нентами в Европе, Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. 
Аппарат позволит компании Интелсат предоставлять клиентам ус
луги по прямому телерадиовещанию, телефонной связи и переда
че данных через Интернет. Полетная масса спутника, оснащенного 
70 ретрансляторами, превышает 5,5 тонны.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕЛЕМОСТА МЕЖДУ СИЗО № 1 
ЕКАТЕРИНБУРГА И ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ СУДОМ, 
ОРГАНИЗОВАННЫМ СВЕРДЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ СУДОМ, 
ОБВИНЯЕМЫЙ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ ГЛАВА МИАССА 
В.ГРИГОРИАДИ ОСТАЛСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

17 июня в 9 часов в Челябинском областном суде началось 
рассмотрение кассационной жалобы главы Миасса Владимира 
Григориади об изменении меры пресечения до суда на подписку 
о невыезде. В.Григориади находится под стражей в СИЗО № 1 
Екатеринбурга. В.Григориади был задержан правоохранитель
ными органами 12 мая этого года по подозрению в получении 
взятки в особо крупных размерах. 14 мая Центральный районный 
суд Челябинска по ходатайству следователя Челябинской обла
стной прокуратуры вынес решение об избрании меры пресече
ния подозреваемому в виде ареста. Суд учел тяжесть предъяв
ленного В.Григориади обвинения, конкретные обстоятельства 
дела, а также возможность воспрепятствования подозреваемым 
расследованию. По решению, принятому кассационной инстан
цией Челябинского областного суда, В.Григориади останется под 
стражей до начала судебного процесса. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

тов, из которых более десятка хозяйственных до
говоров. Как заявили Эдуард Россель и Борис Ба
тура на последовавшей за подписанием протокола 
пресс-конференции, именно такое конкретное хо
зяйственное сотрудничество между предприятия
ми и регионами и может стать тем фактором, кото
рый сумеет привести наши государства к тесному 
объединяющему взаимодействию во всех сферах 
жизнедеятельности.

Нынешний визит делегации Свердловской об
ласти еще раз показал, что сотрудничество между 
Средним Уралом и Республикой Беларусь выходит 
на новый уровень.

Пресс-служба губернатора области.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

17 июня.

Погона
Завтра через территорию Свердловской 

области сместится холодный атмосферный 
фронт, который вызовет кратковременные 
дожди, кое-где с грозами, понижение тѳмпе-

4 ратуры. Ветер западный, 7—12 м/сек., темпе- 
I ратура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 15... плюс 
| 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 июня восход Солнца — в 5.04, 
| заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50, восход Луны 
■ — в 5.25, заход — в 0.12, начало сумерек — в 3.57, конец 
'сумерек — в 0.01, фаза Луны — новолуние 18.06.

http://www.oblgazeta.ru
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Проект
подлежит 

обсуждению 
Решительно бороться за права социально незащищенных 
слоев населения намерены депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области. На состоявшемся вчера 
заседании Палаты Представителей они приняли 
постановление с несколькими рекомендациями по 
льготной политике.

Напомним, в ближайшее 
время в Государственной Думе 
РФ планируется рассмотреть 
законопроекты, формирующие 
новую льготную политику в 
стране. Федеральный кабинет 
министров, который, собствен
но, и внес эти документы, пред
лагает заменить льготы денеж
ной компенсацией. Инициатива 
вызвала неоднозначную реак
цию у профсоюзов, ветеранских 
и других общественных органи
заций: наиболее популярным 
стало мнение, что, поскольку 
законопроект затрагивает инте
ресы значительной части насе
ления страны, его должны тща
тельно изучить все заинтересо
ванные лица и внести свои 
предложения.

В Законодательном Собра
нии Свердловской области с 
этой целью была создана рабо
чая группа. Их предложения 
вчера на заседании озвучила 
заместитель председателя Па
латы Представителей Людмила 
Бабушкина. По словам Людми
лы Валентиновны, данный про
ект скопом вносит изменения в 
150 законопроектов, 41 закон 
отменяет вовсе. И это первая 
претензия, которая возникла у 
среднеуральских парламента
риев. По их мнению, изменения 
в часть законов, касающихся 
льгот чернобыльцам,репресси
рованным, героям СССР и Рос
сии, донорам, труженикам тыла 
и т.д., требуется вносить от
дельными проектами, дабы 
избежать путаницы. Кроме 
того, нужно предусмотреть воз- 
можность выбора для человека 
- между льготами и денежной 
компенсацией. Все эти предло
жения вошли в принятое депу
татами постановление. Парал
лельно с ним народные избран
ники обратились к депутатам 
Государственной Думы от 
Свердловской области с 
просьбой более активно Отста
ивать интересы свердловчан в 
данном вопросе.

Также на вчерашнем заседа
нии депутаты утвердили новый 
порядок регистрации Уставов 
муниципальных образований. 
По словам докладчика - замес
тителя председателя Палаты 
Представителей Владимира 
Никитина, необходимость дан
ных изменений была вызвана 
решением суда. Последний 
признал недействительным 
один из пунктов, оговариваю
щий документы, необходимее 
при регистрации Уставов. И 
хотя, как признался Владимир 
Федорович, первый вариант за
кона был более рациональным, 
с решением суда поспорить 
сложно.

Наиболее существенным для 
граждан Свердловской облас
ти, пожалуй, станет изменен-

ный закон “О регулировании зе
мельных отношений на терри
тории Свердловской области”. 
По мнению представителя ко
митета по промышленной, аг
рарной политике и природо
пользованию ППЗС Олега Иса
кова, отныне будет значитель
но ускорен процесс регистра
ции земельных участков. Чтобы 
осуществить данные действия, 
гражданам не потребуется ез
дить в Екатеринбург: муниципа
литеты, заключившие соответ
ствующее соглашение с област
ным министерством по управ
лению государственным иму
ществом, наделяются сами 
правом регистрации.

На заседании было одобре
но несколько законов - “Об ис
полнении Закона Свердловс
кой области “О бюджете госу
дарственного внебюджетного 
Территориального фонда обя
зательного медицинского 
страхования Свердловской об
ласти на 2003 год", “О внесе
нии изменений в областную го
сударственную целевую про
грамму “Развитие архивного 
дела в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы”, “О госу
дарственной охране объектов 
культурного наследия (памят
ников истории и культуры) в 
Свердловской области”. Поло
жительное решение по данным 
проектам было ранее принято 
на заседании отраслевого ко
митета, и потому неожиданным 
не стало. Напротив, вопрос “О 
внесении изменений в област
ную государственную целевую 
программу “Развитие матери
ально-технического обеспече
ния системы образования в 
Свердловской области” на 
2003-2005 годы” вызвал у де
путатов бурю эмоций. По сути, 
проект этот носит механичес
кий характер. В прошлом году 
финансирование программы 
было сокращено по ряду при
чин, а недополученные деньги 
на образование предлагалось 
выделить в 2005 году. Казалось 
бы, вопрос незначительный. 
Однако депутаты, уйдя в сто
рону от сути, поспешили выс
казать свое недовольство ма
териально-техническим состо
янием школ. Андрея Альшевс- 
ких не устроило количество 
школьных автобусов, Сергей 
Капчук пожаловался на отсут
ствие оргтехники и на дырявые 
полы в спортзалах... В резуль
тате по вопросу материально- 
технического состояния учреж
дений образования решено 
провести правительственный 
час, вызвав на ковер мини
стра образования Свердлов
ской области Валерия Несте
рова.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ежегодно СПК “Мезенский”, 
по словам его председателя 
Михаила Русина, приобретает 
новой техники на 2—2,5 милли
она рублей. В частности, за 
последние годы хозяйство ку
пило 3 трактора МТЗ, 2 автомо
биля, многое из почвообраба
тывающей техники. Но износ 
машинотракторного парка та
ков, что даже это обновление 
похоже на каплю в море. Тако
вым же на общем фоне получа
ется и экономический эффект 
от новых машин.

Но вот покупка в начале это
го года ирландского кормосме- 
сителя - этой своеобразной 
“кухни” на колесах для буренок, 
не в пример прочим новым ма
шинам, дала быструю отдачу, 
выразившуюся в увеличении 
продуктивности скота, в эконо
мии кормов, в росте доходов 
хозяйства. По расчетам специ
алистов кооператива новый 
кормосмеситель должен оку-

пить себя в течение 8 месяцев, 
а обошелся он сельхозпред
приятию в 1 миллион рублей.
Как же он появился в “Ме
зенском"?

—Когда мы стали на
даивать в среднем по 
4700 килограммов моло
ка на корову, поняли, что 
без применения новых 
технологий нам дальше 
не двинуться. Стали ис
кать приемлемое для нас 
решение, — рассказывал 
Михаил Русин.

Но внедрение новых 
технологий, закупка со
временной зарубежной 
техники подразумевают и 
большие денежные за
траты. А что, если на пер
вом этапе брать для вне
дрения лишь элементы 
таких технологий, даю
щие максимальный эф
фект? Так можно зарабо
тать и на последующее

■ ДЕЛО НОВОЕ

Кухня" для буренок.
Экономические теория и 
практика подсказывают: при 
недостатке средств 
целесообразнее 
инвестировать деньги туда, 
где они быстрее дадут 
отдачу. В 
сельскохозяйственном 
производственном 
кооперативе “Мезенский”, 
расположенном близ города 
Заречный,таким 
направлением для 
экономического прорыва 
стало кормопроизводство и 
приготовление кормовых 
рационов для крупного 
рогатого скота. Выбор 
оказался верным.

перевооружение отрасли.
О преимуществах зарубеж

ных кормосмесителей на селе

у] Председатель СПК “Мезенский” М.Русин

наслышаны многие. Одними из 
первых приобрести его реши
лись мезенцы. Для этого взяли

в банке инвестиционный кре
дит сроком на 3 года. Так не
сколько месяцев назад в “Ме-

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

На себя надейся...
Говорят, бизнесменом, как врачом или 
артистом, тоже нужно родиться.
Говорят, нужна особенная жилка. Но 
самому ее в себе без подсказки 
открыть трудно. Таким 
“подсказчиком” в Екатеринбурге 
является ГУ “Социально-деловой 
центр” (СДЦ), отметившее на днях 
10-летие.

Вообще-то это образовательное учреж
дение. Все это время оно активно занима
лось подготовкой и повышением квалифи
кации таких, например, специалистов, как 
менеджеры-предприниматели (подготов
ленные полторы тысячи специалистов от
крыли 975 малых предприятий), бухгалте
ры малого бизнеса (100), коммерсанты в 
промышленности, на транспорте, страхо
вые агенты и даже садовники.

Еще в середине своей деятельности 
СДЦ, как говорится, попал в точку, начав

готовить антикризисных управляющих - 
специалистов, которые сегодня очень вос
требованы на рынке профессий (подготов
лено 2000 человек). Конечно, ими не могли 
стать “люди с улицы” (специальность тре
бует глубоких экономических и юридичес
ких знаний), но у безработных юристов и 
экономистов, коих немало, тогда появились 
хорошие шансы. А преуспевшие в этом деле 
теперь имеют и хорошую зарплату.

Безработный - это и есть одно из ключе
вых слов для тех, кто хочет учиться в СДЦ и 
заняться малым бизнесом. Не зря учреди
телем Центра является департамент Феде
ральной Государственной службы занятос
ти населения по Свердловской области. 
Здесь также консультируют и обучают как 
начинающих частных предпринимателей, 
так и твердо стоящих на ногах. Опять же не 
случайно среди партнеров руководство 
Центра числит областное министерство

экономики и труда, областного центр со
действия предпринимательству, Свердлов
ский областной союз промышленников и 
предпринимателей, региональный фонд 
поддержки женского предприниматель
ства, уральскую саморегулируемую орга
низацию антикризисного управления, цен
тры занятости городов и районов нашей 
области, администрацию Екатеринбурга.

В день юбилея директор Социально-де
лового центра Любовь Бондарева не толь
ко принимала гостей с цветами и поздрав
лениями. В рамках II съезда представите
лей малого бизнеса в Екатеринбурге в Доме 
мира и дружбы Центром был организован 
“круглый стол” на тему “Малый бизнес и 
решение проблем занятости”. Его участни
ки пришли к выводу, что развитие малого 
предпринимательства - это эффективный 
путь борьбы с бедностью и безработицей. 
Несмотря ни на какие преграды, которые 
встречаются у людей на этом пути. Ведь 
деятельность человека на благо хотя бы 
только себя и своей семьи всегда лучше 
бездействия и обвинения в своих бедах 
всего света.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Крылатый металл Урала 
В Краснотурьинске, где расположено одно из крупнейших 
предприятий алюминиевой отрасли - Богословский 
алюминиевый завод - прошла IX научно-практическая 
конференция “Алюминий Урала-2004”.

Приветствуя участников, ге
неральный директор' завода 
А.Сысоев отметил, что главны
ми проблемами для алюминие
вой отрасли на сегодняшний 
день являются реформа энерге
тической системы страны, от ис
хода которой во многом зависит 
судьба всех заводов с энергоем
ким производством, и ужесточе
ние штрафных санкций за вред
ные выбросы - неизбежное 
следствие работы предприятий.

По сообщению заместителя 
генерального директора завода 
по информационно-аналитичес
кой работе Б.Углицких, конфе
ренция носила не теоретичес
кий, а чисто практический харак
тер. Основной вопрос — как 
удержать конкурентноспособ
ность алюминиевой продукции в 
условиях повышения цен на сы
рье, энергоресурсы, роста 
транспортных расходов, увели
чения зарплаты работников?

Присутствующие научные 
светила отрасли выступали не 
только в качестве докладчиков, 
но и консультантов, экспертов. 
Вносились конкретные предло
жения по техническому перево

оружению, повышению каче
ства, поиску энергосберегаю
щих технологий, организации 
сопутствующих производств.

На конференции обсужда
лись и стратегические вопросы 
алюминиевого комплекса. Пред
приятия, входящие в состав ОАО 
“СУАЛ”, имеют все перспективы 
для открытия производства гал
лия. Так, в частности, считает 
научный сотрудник Института 
химии твердого тела УрО РАН 
Г. Рубинштейн, Этот металл яв
ляется естественным спутником 
алюминия в составе бокситовой 
руды. Главным образом галлий 
используется в производстве 
полупроводников, а его соеди
нение - арсенид галлия - явля
ется основным материалом для 
солнечных батарей. Основной 
сферой его применения являет
ся космическая промышлен
ность. Цены на галлий на Лон
донской бирже металлов, в за
висимости от степени его чис
тоты, колеблются от $250 до 
$600 за один килограмм.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Извещение 
о внесении изменений в состав избирательной комиссии 

муниципального образования “город Екатеринбург”.
Избирательная комиссия Свердловской области извещает по

литические партии, избирательные блоки, общественные объеди
нения о приеме предложений по кандидатуре в состав избиратель
ной комиссии муниципального образования “город Екатеринбург”.

Предложения принимаются до 30 июня 2004 года.
Избирательная комиссия Свердловской области.

22-23 июня 2004 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения очередного пятого 
заседания.
Начало работы 22 июня т.г. в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об особенностях регулирования зе
мельных отношений на территории Свердловской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об управлении государственной собственностью Свердловской обла
сти” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Государственная поддержка депрес
сивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 
2003-2005 годы” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон "Об 
основах жилищной политики в Свердловской области” (второе и третье чте
ния);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Устав Свер
дловской области" (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в статьи 31, 
41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области” (второе и третье 
чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Закон Свер
дловской области “Об исполнительных органах государственной власти Свер
дловской области” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О правительстве Свердловской области” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы” (второе и третье 
чтения);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2003 год” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Закон Свер
дловской области “О государственной казне Свердловской области” (второе 
и третье чтения);

- Об Областном законе “О внесении дополнений в Областной закон “О 
бюджетном процессе в Свердловской области" (второе и третье чтения);

■ Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Свердловской об
ласти “О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской области, 
требующих внесения изменений в областной бюджет” (второе и третье чте
ния);

- Об Областном законе “Об областной государственной целевой програм
ме “Развитие здравоохранения в Свердловской области” на 2005-2007 годы” 
(второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Областного 
закона “Об участии населения в охране общественного порядка на террито
рии Свердловской области” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статьи 4,9,11,15, 
16, 19, 23, 27 и 28 Областного закона “0 государственной службе Свердловс
кой области" (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статьи 1 и 27 
Областного закона “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области” (первое, второе 
и третье чтения);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Закона Свер
дловской области “О порядке образования, преобразования и упразднения 
муниципальных образований в Свердловской области” (первое, второе и тре
тье чтения);

- О проекте областного закона "О признании утратившим силу Закона Свер
дловской области “О территориях и границах муниципальных образований в 
Свердловской области” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной закон 
“Об административно-территориальном устройстве Свердловской области” 
(первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О внесении дополнений в приложение к

Областному закону “О Едином реестре муниципальных должностей и должно
стей муниципальной службы в Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной закон 
“О бюджетном процессе в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области “Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области “О введении на территории Свердловской области системы на
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области “О бюджете государственного внебюджетного Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2004 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Арамиль и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Асбест и наделении его статусом городского округа" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования Бисертское и наделении его статусом городского округа” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования рабочий поселок Верхнее Дуброво и наделении его статусом 
городского округа" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Верх-Нейвинский и наделении его статусом городского 
округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении границ Муниципального 
образования город Верхняя Тура и наделении его статусом городского окру
га” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Волчанок и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Дегтярск и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Заречный и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении границ Муниципального 
образования город Красноуральск и наделении его статусом городского ок
руга" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Лесной” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Нижняя Салда и наделении его статусом городского окру
га" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Нижний Тагил и наделении его статусом городского окру
га” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Новоуральск" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Пелым и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования Ревдинский район и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Рефтинский и наделении его статусом городского окру
га” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование по
селок Свободный” (первое чтение);

зенском” и появился 
кормосмеситель “Микс- 
макс”. Доверили его од
ному из лучших среди 
механизаторов хозяй
ства — Олегу Брусницы
ну. Он новой техникой 
доволен. Каждый день на 
своем агрегате Олег го
товит рационы почти на 
тысячу голов скота. В 
кормосмесителе есть 
дозирующее и весовое 
устройства, машина от
лично измельчает и пе
ремешивает корм, выда
вая рационы как для мо
лодняка, так и для дой
ного стада.

—Главное, чего мы хо
тели добиться с помо
щью кормосмесителя, 
это сбалансированности 
кормовых рационов для

скота. И это нам удалось, — 
делился председатель.

От качественного кормления 
сразу поползли вверх надои. 
Весной здесь получали от каж
дой коровы в среднем по 15— 
16 литров молока. Новый кор
мосмеситель позволил облег
чить труд доярок и скотников, а 
также дал существенную эконо
мию кормов. 'За 4 месяца уда
лось сэкономить почти 500 тонн 
сочных кормов. Это тот силос, 
который раньше коровы не по
едали, и он пропадал.

Следующий этап модерниза
ции в хозяйстве - внедрение на 
фермах нового холодильного 
оборудования. Это позволит 
повысить качество молока и, 
как здесь надеются, также даст 
существенную денежную при
бавку.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ТРАНСПОРТ

На подступах к небу
В аэропорту Кольцово жения личного и общественного

завершается перепланировка 
привокзальной площади.

Взлетные полосы аэропортов 
мира более-менее похожи друг 
на друга. И если театр начинает
ся с вешалки, то аэропорт - с 
привокзальной площади. Вот тут 
каждый аэровокзал может отли
читься и сделать жизнь пассажи
ра более комфортной.

Прежде Кольцово не в полной 
мере использовало такую воз
можность. Но времена меняют
ся. К тому же за короткий период 
три международных авиакомпа
нии (английская, чешская и вен
герская) открыли с Екатеринбур
гом прямое сообщение. Надо со
ответствовать уровню, и в связи 
с началом строительства между
народного терминала в Кольцо
во решили изменить схему дви-

транспорта на привокзальной 
площади.

Строительные работы нача
лись в конце мая, а в середине 
июня они близятся к заверше
нию. Въезд на площадь уже пе
ренесен левее от существовав
шего ранее. Выезд сохранен на 
прежнем месте. На въезде “в це
лях выполнения режимных тре
бований и упорядочения движе
ния”, как сообщила пресс-служ
ба аэропорта, установлена ав
томатическая система контроля 
доступа автотранспорта (АСКДА) 
для всего въезжающего транс
порта.

Кроме того, организованы две 
платные и одна бесплатная пар
ковки.

Тамара ПЕТРОВА.

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования город Среднеуральск и наделении его статусом городского ок
руга” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Староуткинск и наделении его статусом городского ок
руга” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципального 
образования поселок Уральский” (первое чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области на 2003 год" (второе чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений в Областную государствен
ную целевую программу инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы" (второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области “Вос
становление и охрана водных объектов” на 2003 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О ведомственной классификации расходов обла
стного бюджета" (второе чтение);

- Об итогах выполнения Территориальной программы государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощью в 2003 году;

- О приеме объекта в государственную собственность Свердловской об
ласти;

- Об исполнении Закона Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2003 год”;

-О результатах проверки целевого использования бюджетных средств, 
выделенных муниципальному образованию Байкаловский район из областно
го бюджета в 2002 году;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на ст. 4, ч. 1 ст. 24 Закона 
Свердловской области “О регулировании лесных отношений на территории 
Свердловской области" от 15.07.1999 № 22-03”;

- О постановлении Областной Думы от 22.10.2002 г. № 419-ПОД;
-О выполнении постановлений Областной Думы от 07.12.99 г. 

№ 706-ПОД “О залоге недвижимости имущества Государственного унитарно
го предприятия Свердловской области “Фармация” и от 09.04.2003 г. 
№ 744-ПОД “О выполнении постановления Областной Думы от 07.12.99 г. 
№ 706-ПОД “О залоге недвижимости имущества Государственного унитарно
го предприятия Свердловской области “Фармация”;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Областной Думы от 
19.05.2004 г. № 93-ПОД “О проекте областного закона “О социальных выпла
тах отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Областной Думы от 
21.01.2004 г. № 1237-ПОД "О проекте областного закона “Об оказании госу
дарственной поддержки отдельным категориям граждан Российской Феде
рации, проживающих на территории Свердловской области, находящихся в 
трудной жизненной ситуации";

- О законодательной инициативе Мурманской областной Думы по внесе
нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции проекта федерального закона “О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О государственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции";

- О законодательной инициативе Законодательного собрания Челябинс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона “О внесении измене
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени
ях";

- О внесении изменений в состав редакционной коллегии информацион
ного сборника “Ведомости Законодательного Собрания Свердловской обла
сти";

- О комиссии для подготовки предложений о внесении изменений в Устав 
Свердловской области;

- О проекте Регламента Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Информация о третьем заседании мандатной комиссии.
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области.
- Разное.
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Чем опрятнее становятся дворы и улицы Екатеринбурга 
(а это заметно), тем контрастнее выглядят его
загаженные, якобы ничейные, участки. 
Корреспонденты “ОГ” провели рейд по жалобам 
екатеринбуржцев и вот что обнаружили:

БОМЖАТНИК 
С ВИДОМ НА...

Озеро Шарташ и река 
Исеть — две водные жемчу
жины Среднего Урала, мес
то отдыха горожан и голов
ная боль санэпиднадзора, 
экологов и спасателей.

Сосновый лес, пляжи и 
зоны отдыха Шарташа мог
ли бы долго служить душе и 
телу екатеринбуржцев, кабы 
удалось раз и навсегда вы
яснить: кто здесь свинячит и 
кто прибирается? Городская 
администрация разработала 
детальную программу спа

сения озера, из бюджета на 
ее реализацию выделяются 
целевые средства. Что ни 
весна, в парке “Каменные 
палатки” идут субботники. 
Что ни лето, на отдельных 
подступах к Шарташу появ
ляются шлагбаумы и кто-то 
собирает мзду с автомоби
листов. Всякий раз верится, 
что на эти-то деньги наймут 
расторопных дворников и 
строгих контролеров, кото
рые будут регулярно мести 
побережье и ловить за руку 
свиноподобных сограждан... 
Говорят, на Шарташе стало 
чище.

—Послушай, может это 
фото двухлетней давности?, 
— с сомнением перебираю 
снимки нашего фотокора, 
где гниль мусорных куч и 
торчащие из воды железки 
красуются на фоне сказоч
ного пейзажа.

—Да ты что?!, — обижает
ся профессионал, — вчера 
по Шарташу гулял. А хочешь, 
и на Исети бомжатники по
кажу...

Путь от редакции “ОГ” до 
реки недолог. Но вездесу
щие пробки позволяют оце
нить ситуацию за окном. По
всюду вдоль дорог скошена 
трава, даже из щелей меж 
каменных плит железнодо
рожного моста на Восточной 
кто-то выдергал одиночные 
сорняки.

—Школьники, наверное, 
— предполагают попутчики.

Чуть дальше, как под
тверждение, видим подрос
тков, сгребающих в кучи сы
рое сено. Кое-где стожки 
уже упакованы в пластико
вые мешки и погружены на 

тележки.
—Вот так они рублей по 

триста в месяц и заработа
ют, — вспомнилось мне ут
реннее ёрничание одного 
пенсионера в трамвае.

-т-Ну и что, зато по городу 
без дела не болтаются, — от
ветила ему кондукторша.

—На городском покосе 
можно прилично заработать, 
— продолжил здравую 
мысль водитель “ОГ”, — у 
нас в Горном Щите парни де
ревенские косу в руках дер
жать умеют. За ними каждое 
утро приходил автобус. 
Правда, за пятьсот рублей в 

день каждому нужно было 
выкосить чуть ли не пару гек
таров, не справились — зар
плату снизили до 300 рублей 
в день. Но и это немало...

Так за благостными раз
говорами прибыли в район 
лодочной станции по улице 
Гражданской. Со стороны 
аккуратно прибранного же
лезнодорожного переезда 
не видна выгребная яма по
бережья Исети. Но стоит 
спуститься к воде, на фоне 
Макаровского моста откро
ется настоящий бомжатник. 
Судя по торчащим на берегу 
рогаткам, здесь часто отды
хают рыбаки. Неужели нико
го из них не тошнит от того, 
что часами приходится си
деть среди смрадного мусо
ра?!

...Недавно очень остро 
стоял вопрос о передаче 
пляжей в частные руки — 
мол, будет кому за порядком 
приглядывать и утопленни
ков станет меньше. Однако, 
как показывает опыт “при- 
хватизации” ряда водных 
объектов области, новый 
арендатор зачастую ставит 
вооруженную охрану, все тот 
же шлагбаум на берегу и по
просту не пускает “чужих” на 
вожделенную территорию. 
Ради спасения водоемов — 
и это благо. Но для горожан, 
у которых нет пока денег на 
заморские путешествия — 
гнусно.

МОЯ ХАТА С КРАЮ, 
НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ

Если для реки и озера 
трудно сыскать рачительно
го хозяина, то в городе-то 
все должно быть по друго
му? Об этом говорят благо

устроенные дворы, детские 
городки, прибранные пло
щадки для мусорных контей
неров. Но...

—Между домами на Репи
на, 97 и Викулова, 61, кор
пус 4 у нас ничейный учас
ток. Грязь прямо напротив 
мусорки. Никто не убирает, 
ветром все разносит по ок
руге, — позвонили в редак
цию “ОГ” жители Верх-Исет- 
ского района. — Мы обраща
лись в ЖЭРУ (жилищное эк
сплуатационно-ремонтное 
управление) ООО “Парма I”, 
— там говорят — не их тер
ритория. Обращались в 
АТСЖ “Микрорайон Волгог

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ничеинои земли 
не бывает

радский” — тот же ответ. Все 
утверждают, что это терри
тория города. Пусть, мол, 
убирает Чернецкий (мэр 
Екатеринбурга) или Якоб 
(глава Верх-Исетского рай
она). Нам стыдно перед 
детьми за такую помойку...

По зову читателей брига
да “ОГ” отправилась на мес
то события. Напротив дома 
№ 65 по улице Викулова 
вдоль трамвайных путей 
действительно обнаружили 
несанкционированную свал
ку: голые стволики новогод
них елок, россыпи отрабо
танных ламп дневного све
та, напичканные страшным 
ртутным ядом, мокрые меш
ки с бытовым мусором, бе

тонные блоки с искорежен
ной арматурой — чего толь
ко не набросали люди на 
“ничейную” землю.

—Ничейной земли не бы
вает, — пояснили в межрай
онной природоохранной 
прокуратуре, куда мы загля
нули накануне рейда.

С этой убежденностью я и 
приступила к розыску жи
лищно-эксплуатационных 
контор, на которые ссыла
лись звонившие в редакцию 
читатели. Найти их в жилых 
дворах под моросящим дож
дем оказалось не просто.

Отыскав же ООО “Парма-І”, 
наткнулась там на вальяжно
го молодого человека в ка

бинете инженеров. Даже от 
скуки тот не стал комменти
ровать ситуацию с застарев
шей свалкой: “Разве это кон
фликт...”.

—Комментарии может 
дать наш начальник Светла
на Борисовна Доронина. Но 
ее сейчас нет. Она на участ
ке, наверное, — более лю
безно отбоярила нас колле
га скучающего инженера.

—Да, Викулова, 65 — наш 
дом, — подтвердила в раз
говоре по телефону С.Доро- 
нина. — Но свалка не наша.

—А что же ваше?
—Мы прибираемся толь

ко вокруг дома.

—На сколько метров?
—Поласфальта наше, а 

дальше бугорок, за которым 
они хранят картошку.

—Простите, кто это “они”, 
и кому принадлежит вторая 
“поласфальта”, а также пус
тырь, где лежит хлам?

—Раньше здесь был МЖК 
(молодежно-жилищный коо
ператив), а теперь вы кон
цов не найдете. Вообще-то 
это городская территория, 
пусть они и прибираются.

Упершись в безликое 
“они”, иду в ассоциацию 
собственников жилья “Мик
рорайон Волгоградский”. Ее 
председатель правления Ла
риса Брониславовна Лиси- 
цина более обстоятельно и 
любезно переадресовала 
претензии жильцов “нена- 
ших домов” в ЖКХ Верх- 
Исетского района, которое, 
как выяснилось, и ведает 
захламленной территорией.

—Мы обслуживаем 14 до
мов. Наша территория — 
дворы от ограждений до до
роги, — рассказывает Л.Ли- 
сицина, — мы содержим три 
контейнерных площадки, 
оборудовали во дворах дет
ские центры. А у “Пармы-І” 
всего одна площадка для 
сбора мусора. Видели, в ка
ком она состоянии?

—Видели. Но заметили и 
вашу красоту с чистыми га
зонами и детскими песочни

цами. Чего это стоит?
—Денег. Только на обору

дование одного дворового 
городка ушло более пятиде
сяти тысяч рублей.

—К вам обращались люди 
по поводу “ничейного участ
ка”?

—Да. Мы им предложили, 
если не устраивает обслужи
вание в “Парме-І”, перехо
дите к нам. Все равно не
сколько двухсотквартирных 
домов пользуются нашими 
дворами и контейнерами 
для мусора. Так лучше мы их 
и будем обслуживать.

—И что же?
—Они создали инициа

тивную группу, должны были 
обратиться в администра
цию Верх-Исетского района, 
а что будет дальше, пока не 
ясно.

БЕРУ НА КОНТРОЛЬ
Для прояснения ситуации 

спецкор “ОГ” обратился к 
Свердловскому межрайон
ному природоохранному 
прокурору, младшему совет
нику юстиции Кириллу Евге
ньевичу Ершову.

—Мы как раз сейчас с 
июня по июль, да и постоян
но, проводим проверки по 
утилизации бытовых отхо
дов.

—А по конкретной жалобе 
что делать? И почему в Ека
теринбурге, где земля стоит 
бешеных денег, все еще во
дятся “ничейные” участки?

—Ничейной земли не бы
вает, — повторил К.Ершов, 
— есть спорные участки. Но 
и здесь хозяина отыскать 
можно.

—Что же делать тем, кто 
жалуется на несанкциониро
ванные свалки?

—На каждую кучу мусора 
мы выезжать не будем, и 
вам,наверное,не с руки. Но 
реагировать на это надо 
обязательно.

—И как?
—Люди должны обратить

ся в районную СЭС и адми
нистрацию с письменным 

заявлением. Пусть его за
регистрируют. Если через 
месяц ничего не изменится, 
природоохранная прокура
тура не только проконтроли
рует, но и накажет тех, кто 
обязан следить за порядком 
на вверенной территории.

Общаясь с природоохран
ным прокурором, я поняла: 
можно и нужно отыскать хо
зяина городской земли. Без 
этого всевозможные обще
ства с ограниченной ответ
ственностью типа "Парма-І” 
и прочие жилищно-эксплуа
тационные конторы будут ус
пешно футболить жильцов, 
словно окружающие помой

ки — не их дело.
—Ситуацию беру на конт

роль, — заявил К.Ершов. — 
Мы не будем рядиться с рай
онными ЖЭУ. Пусть город 
разбирается, кто там прав, 
кто виноват. А результат 
проверим.

В прокуратуре я разжи
лась любопытными сведени
ями: сколько тратит Екате
ринбург на вывоз и утилиза
цию отходов, какие наруше
ния бытуют на этой почве в 
городе и других весях Свер
дловской области. Об этом 
вы узнаете в следующей пуб
ликации рубрики “Среда 
обитания”.

Обращаемся к читателям 
“ОГ”: пишите, звоните. Рас
сказывайте не столько об 
адресах несанкционирован
ных свалок, сколько о тех, с 
кем вы воевали, и как уда
лось ликвидировать помой
ки. О бездействии чиновни
ков и представителей над
зорных органов сообщайте 
обязательно.

Ничейной земли не быва
ет. Бывают равнодушные и 
трусливые люди. Первые без 
зазрения совести захламля
ют окружающую среду, вто
рые боятся и не пытаются 
их остановить.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

На ком держится село? 
Конечно, на женщинах...
В прошлую пятницу на базе птицефабрики 
“Среднеуральская” прошел второй слет женщин- 
руководителей предприятий агропромышленного 
комплекса области. Организован он был министерством 
сельского хозяйства и продовольствия и Союзом сельских 
женщин Свердловской области.

Как ни странно, но нынеш
нее сельское хозяйство оказа
лось той отраслью, где особен
но востребован потенциал жен
щин-руководителей. В Сверд
ловской области представи
тельницы “слабого пола” воз
главляют многие коллективные 
и фермерские хозяйства. Сами 
они иногда шутят по этому по
воду: на селе нынче трудно ра
ботать, поэтому и много там 
женщин-руководителей. Дей
ствительно, в тех тяжелейших 
условиях, в которых находятся 
сегодня многие сельскохозяй
ственные предприятия, им, по
рой, приходится нелегко. Отсю
да — потребность поговорить 
о своих проблемах, обменять
ся опытом, посмотреть, как ре
шают многие производствен
ные и социальные вопросы дру
гие.

Инициатором такой встречи 
стал Союз сельских женщин 
Свердловской области, кото
рый возглавляет Елена Треско- 
ва. Участие в ней также приня
ли депутат областной Думы 
Вера Соколкина, министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Чемезов, 
председатель областного 
профсоюза работников агро
промышленного комплекса Ни
колай Дружинин.

На птицефабрике “Средне
уральская” гостям был показан 
один из корпусов напольного 
содержания бройлеров, где все 
производственные процессы 
автоматизированы. На попече
нии одной птичницы здесь на
ходятся 38 тысяч бройлеров, в 
старых корпусах с таким же ко
личеством птицы управляются 
7 человек. Новое оборудование 
дало не только резкий рост 
производительности, но и об
легчило труд работниц. Все со
гласились, что именно по тако
му пути надо идти и в перевоо
ружении животноводства, где 
занято большинство работаю
щих на селе женщин.

—Те, условйя работы.что Мьі 
здесь увидели, и то, что есть на 
наших фермах, различаются, 
как небо и земля, — поделилась 
впечатлениями председатель 
колхоза им. Жукова Ирбитско
го района Нина Бокова.

По мнению Нины Петровны, 
именно тяжелые условия труда 
и развал социальной сферы - 
это то, что особенно тяготит 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 16.06.2004 г. №511-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.06.97 г. № 535-п
“Об утверждении порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ “Об основах социального обслуживания населения в Рос
сийской Федерации” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 50, ст. 4872) с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 10 февраля 2002 года № 87-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2791), от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032), от 10 января 2003 года 
№ 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 2, ст. 167), в целях приведения законодательства Свердловской 
области в соответствие с действующим законодательством Россий
ской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.06.97 г. № 535-п “Об утверждении порядка предоставления 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1997, № 6, ст. 1044) следующие изменения:

1) в пункте 3 постановления слова “члена Правительства Сверд
ловской области, начальника Главного управления социальной за
щиты населения Михайлова В.З.” заменить словами “заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Спектора С.И.";

2) в пункте 1 Порядка предоставления материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, слова “в 
ст. 5” заменить словами “в статье 4”.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

-------------- ■"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"-------------- 
Пенсионный фонд 

ответит на ваши вопросы
ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 

доводит до сведения, что граждане Екатеринбурга и Свердловской 
области могут обратиться с наболевшими вопросами по телефо
нам “горячей линии” каждую пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 часов.

По вопросам пенсионного законодательства — в отдел по рабо
те с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 
страхователей по телефону: 251-09-70.

По вопросам реализации прав застрахованных лиц на выбор 
инвестиционного портфеля (управляющей компании), перехода из 
Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд — 
в отдел организации и учета процесса инвестирования по телефо
ну: 251-04-54.

Отделение ПФР по Свердловской области.

женщину на селе. Но на техни
ческое перевооружение нужны 
деньги. Чтобы заработать их в 
том же колхозе им. Жукова ны
нешней весной расширили по
севы зерновых, приобрели но
вые зерноуборочные комбайны.

Высоко оценили гости и то, 
какое внимание на птицефабри
ке уделяется здоровью работа
ющего человека. В медицинс
ком кабинете предприятия пти
цеводы могут получить физио
лечение, поставить инъекции, 
сделать перевязки, вылечить 
больные зубы. Здесь же, в ка
бинете, зашел разговор о соци
альной поддержке работников, 
помощи молодым семьям. Как 
сказала председатель профко
ма птицефабрики “Средне
уральская” Галина Филиппова, 
согласно трудовому договору, 
администрация этого предпри
ятия доплачивает за содержа
ние детей своих работников в 
дошкольных учреждениях, мо
лодым мамам частично оплачи
вает отпуск по уходу за ребен
ком, заботится о летнем отды
хе детей.

О таких социальных гаран
тиях многим на селе приходит
ся сегодня только мечтать. Пока 
для многих сельских руководи
телей непосильной задачей яв
ляется повышение заработной 
платы. Как заметила председа
тель СПК “Пламя” Алапаевско
го района Елена Стафеева, по
вышать оплату труда при ны
нешнем несправедливом соот
ношении цен на продукцию 
сельскую и промышленную 
очень трудно. Не зря в прошлом 
году зарплата в сельском хозяй
стве в два с лишним раза от
ставала от заработков в про
мышленности и составила око
ло 2400 рублей в месяц.

В рамках слета сельских 
женщин-руководителей были 
также и насыщенная культурная 
программа, и награждение от
личившихся. Как заметила одна 
из его участниц, для многих, 
осббенйУ ^риё^ЙшИс1 ТЙТМу- 
бинхи, тахая дртр^чд оказаларь 
полезной не только возможно
стью пообщаться с коллегами, 
руководством отрасли, но и 
своеобразной учебой. Ведь 
многое из того, что гости уви
дели на “Среднеуральской”, они 
попытаются внедрить у себя.

Рудольф ГРАШИН.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Закон — что пышно?
Здравствуйте, уважаемая редакция “Областной газеты”! В од

ном из ваших номеров прочитал статью под заголовком “Льгота 
инвалидам, кто контролирует?”. В ней обсуждался вопрос отно
сительно льгот на дополнительные 9 кв. м на семью.

Мы с женой — оба труженики тыла, ветераны труда. Жена — ин
валид II группы. Проживаем в кооперативном доме ЖК “Урал”. Я 
обратился к бухгалтеру нашего кооператива, дал прочитать эту 
статью и попросил сделать перерасчет оплаты за жилье (льгота 
составляла что-то около 40 рублей). Но мне в этом было отказано. 
В нашем доме проживает много льготников. Это труженики тыла, 
ветераны труда и инвалиды II группы.

Хотелось бы получить разъяснение, положена ли нам льгота при 
оплате 9 кв. метров на семью. Ведь для пенсионеров и 40 рублей 
деньги.

МЕНУХОВ Д.И.

По просьбе редакции “ОГ” 
свои разъяснения на письмо ве
терана Менухова Д.И. о поряд
ке применения льгот при опла
те жилья прислал исполняю
щий обязанности главы адми
нистрации Железнодорожно
го района г. Екатеринбурга 
С. А. ГОРОВОЙ.

Уважаемый Дмитрий Ивано
вич!

На ваше обращение по вопро
су непредоставления льготы по 
оплате жилья и коммунальных ус
луг на дополнительные 9 кв. м на 
семью и просьбе о перерасчете 
сообщаю следующее:

Областной закон № 37-03 от 
06.12.1999 г. “О внесении измене
ний в областной закон “Об основах 
жилищной политики в Свердловс
кой области” в ст. 14 устанавлива
ет социальную норму площади жи
лья: 18 кв. м общей площади на 
рдного члена семьи из двух и бо
лее человек и дополнительно 9 кв. 
м на семью; 33 кв. м — на одиноко 
проживающего. Именно в преде
лах этой нормы осуществляется 
предоставление льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Поскольку льгота предоставля
ется только льготнику, а не семье, 
то ее предоставление происходит 
в пределах социальной нормы об
щей площади — 18 кв. м, если в 
семье два льготника, соответ
ственно, на 36 кв. м, без учета до
полнительных 9 кв. м.

Таким образом, предоставле
ние вам льготы по оплате жилищ
но-коммунальных услуг в соответ
ствии с федеральным законода-

Цена земли
“Уважаемая редакция “ОГ”! После смерти отца остался дом. 

Сейчас необходимо приватизировать 16 соток земельного участ
ка. Хотелось бы узнать, в каких случаях земля предоставляется 
бесплатно, а в каких за плату. Какова стоимость моего земельно
го участка и как она рассчитывается?

На письмо Тюршиной С.А. 
ответ в редакцию газеты при
слал и.о. министра по управле
нию госимуществом Свердлов
ской области А.М.МОЛОТКОВ.

В соответствии с действующим 
законодательством, земельные 
участки предоставляются гражда
нам бесплатно и за плату. Бес
платно земельные участки предо
ставляются гражданам в следую
щих случаях:

1 .если гражданин обладает зе
мельным участком на праве посто
янного (бессрочного)пользования 
или имеет земельный участок в 
пожизненном наследуемом вла
дении (пункт 5 статьи 20, пункт 3 
статьи 21 Земельного кодекса 
РФ);

2.если на земельном участке 
расположены жилые дома, приоб
ретенные гражданами в результа
те сделок, которые были соверше
ны до вступления в силу Закона 
СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1 
“О собственности в СССР” (пункт 
4 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ);

З.в иных случаях, предусмот
ренных Земельным кодексом РФ, 
федеральными законами и зако
нами субъектов РФ (пункт 2 статьи 
20 Земельного кодекса РФ). В ча
стности, положения о бесплатном 
получении земельных участков 
содержатся в Федеральном зако
не РФ от 12.01.95 г. № 5-ФЗ “О 
ветеранах”.

В остальных случаях земель-

Ветеран или инвалид?
Уважаемая редакция “ОГ”! После смерти мужа — инвалида Ве

ликой Отечественной войны в 2001 году я осталась одна прожи
вать в квартире площадью 59 кв.м (являюсь инвалидом II группы). 
В одной из газет я прочитала консультацию юриста о том, что по 
закону для инвалидов, проживающих в одиночку, льготы по жилью 
в размере 50% распространяются на всю занимаемую жилпло
щадь, а не в пределах социальной нормы. А если инвалид являет
ся еще и ветераном труда и тыла, то он имеет право выбрать льго
ту “ветеран-инвалид” и платить за всю жилплощадь 50%.

После смерти мужа я плачу за лишнюю жилплощадь полностью, 
и в ДЕЗе говорят, что льгота мне по ее оплате не положена. Как 
должна оплачиваться дополнительная жилплощадь инвалидами?

Г.П.ОСТАПЕНКО, 
г.Заречный.

По просьбе редакции “ОГ” 
ответ на письмо Г.П. Остапенко 
прислал глава муниципального 
образования “Город Заречный” 
А.Н. Кислицын. Надеемся, что 
его разъяснения по льготам бу
дут полезны и другим ветера
нам-инвалидам, оказавшимся 
в аналогичной ситуации.

Уважаемая Галина Павловна! 
На ваше обращение в редакцию 
“Областной газеты” сообщаю, что 
пунктом 3 ст. 17 Федерального 
Закона “О социальной защите ин
валидов в РФ” предусматривает
ся право инвалидов на дополни
тельную жилую площадь, которая 
считается излишней. Круг таких 
инвалидов, дающим право на до
полнительную площадь, указан в 
перечне заболеваний, утвержден
ным постановлением правитель
ства РФ. Ваше заболевание не 
указано в перечне заболеваний, 
следовательно, право на дополни
тельную площадь у вас нет. Поэто
му вам предоставляется 50% 
льгота (как льгота на инвалида) на 
33 кв.м, что составляет соци
альную норму площади жилья на 
одиноко проживающего, а не на 
всю занимаемую площадь. В соот
ветствии с законодательством РФ 
льгота “ветеран-инвалид” не су
ществует. К вам применима льго
та либо ветеран труда, либо инва
лид, по выбору льготника.

г.Екатеринбург, 
тельством не распространяется на 
9 кв. м дополнительной площади.

Р.8. Вряд ли такой ответ 
удовлетворит семью ветеранов 
Менуховых. Во-первых, пото
му, что он не соответствует 
требованиям Федерального 
закона РФ “О ветеранах”. А во- 
вторых, и судебной практике.

По сообщению пресс-служ
бы облпрокуратуры, Железно
дорожный районный суд г. Ека
теринбурга удовлетворил иск 
прокурора района в интересах 
такой же семьи ветеранов-ин
валидов. По решению суда за 
ними было признано право на 
получение 50% скидки на опла
ту жилья и коммунальных услуг 
(“ОГ” за 28.04.04 г. “Плюс де
вять на семью").

Чтобы выяснить, в чем же 
здесь дело, редакция “ОГ” свя
залась по телефону с исполни
телем данного ответа. Она по
яснила, что прекрасно понима
ет незаконность отказа в предо
ставлении ветеранских льгот. 
Но таково устное указание ад
министрации города Екатерин
бурга. Вот так приехали! Реше
ние суда есть, а порочная прак
тика продолжается. Неужели 
теперь каждому ветерану при
дется за своими льготами обра
щаться в суд? Или же прокура
тура вместо предъявления ис
ков урезонит, наконец, чинов
ников ЖКХ из администрации 
г. Екатеринбурга?

Подготовил 
В.Ф. МАЛ КИН, юрист “ОГ”.

С.А.ТЮРШИНА, 
Сысертский р-н, 

п.Большой Исток”, 
ные участки приобретаются за 
плату. Цена земельных участков 
определяется в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
01.02.2002 года № 71-ПП “Об ус
тановлении цены находящихся в 
государственной и муниципаль
ной собственности земельных уча
стков, расположенных на террито
рии Свердловской области, при их 
продаже собственникам располо
женных на них зданий, строений 
сооружений”, с изменениями, вне
сенными постановлениями прави
тельства Свердловской области от 
11.12.2002 года № 1401-ПП, от 
24.06.2003 года № 376-ПП, от 
20.11.2003 года № 718-ПП.

В соответствии с данным нор
мативным правовым актом цена 
(без учета НДС — 18 %) рассчиты
вается следующим образом:

ЦЗУ=СЗНхПЗУхККСЗН, где 
ЦЗУ — цена земельного участ

ка (руб.);
СЗН — ставка земельного на

лога (руб./кв.м);
ПЗУ — площадь земельного 

участка (кв.м);
ККСЗН - коэффициент кратно

сти к ставке земельного налога, 
установленный вышеназванным 
постановлением.

Цена земельного участка, рас
положенного по адресу: Сысерт
ский район, р.п.Большой Исток, 
площадью 1600 кв.м без учета 
НДС (18 %) — составляет 9576 
руб.

В соответствии с п.З постанов
ления главы муниципального об
разования “Город Заречный” от 
15.04.2004 г. № 354-П одиноко 
проживающие пенсионеры и се
мьи, состоящие полностью из не
работающих пенсионеров, опла
чивают сверхнормативную пло
щадь жилья по тем же ставкам, что 
и жилье в пределах социальной 
нормы (в вашем случае 31,99 кв.м, 
так как социальная норма 33 кв.м, 
а ваша общая площадь квартиры 
составляет 64,99 кв.м), что умень
шит ваши расходы на оплату жи
лищно-коммунальных услуг. Для 
получения данной льготы необхо
димо предъявить копию трудовой 
книжки, справку о составе семьи и 
заявление от гражданина на пре
доставление льготы в юридичес
кий отдел ЗМУ “Дирекция едино
го заказчика” расположенного по 
адресу: ул.Таховская, 16, ком. 9; 
тел. 7-19-16, 3-20-06.

Также в муниципальном обра
зовании гражданам предоставля
ются субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Для расчета 
и вынесения на рассмотрение ко
миссии по определению права на 
получение субсидии вам необхо
димо обратиться в расчетно-кас
совый центр ЗМУ “Дирекция еди
ного заказчика” расположенного 
по адресу: ул.Алещенкова, 2, ком. 
112.

ВО ВСЕМ мире отмечается рост детской инвалидности. 
Среди причин — осложнения беременности в результате 
различных неблагоприятных воздействий, рост тяжелых и 
хронических заболеваний, травматизм, экономические и 
другие факторы. Детская инвалидность — это нарушение 
развития и роста, ограничение познавательной, игровой, 
конструктивной деятельности, препятствующие 
воспитанию и обучению, приобретению навыков. 
Воспитание ребенка с ограничениями здоровья — это 
тяжкая, а порой и непосильная ноша для родителей. 
Среди отказных детей — подавляющая часть с теми или 
иными отклонениями в здоровье.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ?

У нас не принято называть ге
роями родителей, не сдавших сво
их малышей-инвалидов в детские 
дома и интернаты. Но когда вника
ешь в те проблемы, с которыми 
они сталкиваются, воспитывая 
своих больных ребятишек, то по
нимаешь, что одной любви тут 
мало. В России родителям инвали
дов требуется обладать недюжин
ным здоровьем, огромной энерги
ей, пробивной силой, мужествен
ным характером и неиссякаемым 
оптимизмом.

Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнений тот факт, что инвалиды 
с младенчества нуждаются в реа
билитационном лечении. Эконо
мическая эффективность реаби
литации убедительно доказана за- 
рубежными исследователями: 
средства, вложенные в восстанов
ление здоровья, окупаются за вре
мя их активной трудовой деятель
ности благодаря сокращению 
расходов на социальное страхова
ние.

Содержание ребенка-инвалида 
в семье обходится на порядок де
шевле, чем в государственных 
спецучреждениях. И реабилита
ция в семье гораздо эффективнее 
таковой в условиях интерната. 
Коль скоро это так очевидно, сле
дует создавать все условия для 
воспитания и восстановления ре
бенка именно в домашних услови
ях, в атмосфере любви и уюта. И в 
нашей стране 90 процентов детей- 

инвалидов воспитываются именно 
в семье.

Но путь этот настолько тернист, 
что трудно даже и представить, ка
ких моральных и материальных 
сил он требует от родителей.

Начнем с того, что в России от
сутствует единая система реаби
литации детей-инвалидов. Что ка
сается детей с повреждениями ин
теллекта, то до недавнего време
ни они вообще не признавались 
способными к обучению. И сегод
ня, когда, к примеру, у нас в обла
сти появилось много центров реа
билитации, для умственно отста
лых детей таких учреждений — 
единицы.

Целенаправленно ведется ра
бота с детьми в областной обще
ственной организации “Особый 
ребенок”. Здесь реализуют обра
зовательные, культурно-спортив
ные программы, оказывают по
мощь по защите прав и интересов 
детей с проблемами развития, 
психологически поддерживают 
матерей, посвятивших себя уходу 
за ребенком.

Последние годы в Свердловс
кой области стала популярной 
Специальная Олимпиада, вовле
кающая детей и подростков к уча
стию в спортивных состязаниях. 
Это самая большая в мире 
спортивная программа для людей 
с ограничениями здоровья. В на
шей области президентом оргко
митета стал Семен Спектор. Имен
но благодаря его поддержке более 
двух тысяч юных свердловчан с 
проблемами интеллекта успешно 
занимаются спортом.

И наконец, для свердловских 
ребятишек открыты центры “Осо
бый ребенок”, “Талисман” и неко
торые другие, в стенах которых на
коплен опыт реабилитации детей 
с умственными отклонениями.

Разумеется, начинать восста
новительные мероприятия необ
ходимо именно в больнице, под 
пристальным оком врачей.

В Законе “О социальной защи
те инвалидов в РФ” провозглаше
но, что для каждого человека, чьи 
возможности ограничены, должна 
быть разработана индивидуальная 
программа реабилитации (ИПР). 
Задумывалась она как благо, при
званное облегчить инвалидам 
жизнь. Однако, по данным ВОИ, 
программу индивидуальной реа
билитации имеют сегодня на руках 
не более 20 процентов инвалидов 

страны. И это через девять лет 
после вступления в силу закона!

Установлено, что реабилитация 
имеет особое значение в педиат
рии, так как при оптимальном ее 
проведении положительный эф
фект несоизмеримо превосходит 
таковой у взрослых. Однако, по 
данным Национального НИИ об
щественного здоровья, детям до 
года инвалидность не оформляет
ся в 100 (!) процентах случаев, до 
одного-двух лет — в 58 процентах. 
В целом от 0 до 14 лет почти 40 
процентов детей-инвалидов не 
имеют оформленной инвалиднос
ти.

Полученные данные впечатля
ют. Авторы объясняют такое поло
жение вещей поздним установле
нием диагноза (так, в более чем 50 
процентах случаев ДЦП определя
ется после первого года жизни). 
Другая причина — отказ родите
лей от признания ребенка инвали
дом (что тоже показательно для 
нашей страны) — это связано со 

■ ОСОБЫЕ ДЕТИ

"Ненагляпное мое счастье,
горькое мое горе"

слабой осведомленностью о пра
вах их детей. В 90 процентах слу
чаев диагноз наследственной па
тологии впервые устанавливается 
после поступления в специализи
рованную клинику. В итоге до 10 
процентов пациентов получают 
инвалидность в 16 лет после осви
детельствования ВТЭК.

Спрашивается, о какой индиви
дуальной программе реабилита
ции может идти речь, когда ребе
нок долгое время не признается 
инвалидом и драгоценное время 
уходит в песок.

АНДРЮША
Живет на окраине Полевского в 

красивом и уютном доме семья 
Ольги и Сергея, в которой воспи
тывается “особый” ребенок. Син
дром Дауна и ДЦП — вот основной 
диагноз, который поставили ма
ленькому Андрюшке после года 
жизни, а инвалидность оформили 
к четырем. Родился он 18 лет на
зад. В ту пору ни о каком реабили
тационном лечении и не слыхива
ли. Лет до пяти родители носили 
ребенка на руках. Мать сама дела
ла ему массаж, учила ухаживать за 
собой, читала сказки.

Некоторое время мальчик хо
дил в детский сад, и когда детей 
осматривал логопед, мать попро
сила позаниматься с сыном. Врач 
замахала руками: “Какие занятия, 
у нас и программы-то нет для та
ких детей”. В14 лет Андрея осмат
ривали на ВТЭК, логопед с возму
щением высказала Ольге, что она 
запустила речь ребенка. А когда 
та напомнила ей о своей давней 
просьбе, попросту ушла от ответа. 
Так и не узнала мать, можно ли 
было в детсадовское время пора
ботать с дикцией мальчика.

Но родители сами, по сути, без 
помощи медиков, научили сына 
ходить и говорить, хоть и не очень 
внятно, но близкие его понимают. 
Он вырос удивительно добрым, 
светлым человечком. Старший 
брат научил его обращаться с маг
нитофоном и телевизором, у под
ростка даже появились любимые 
музыкальные произведения и 
группы. Он любит животных и ле
том с удовольствием кормит 
крошками птиц и соседских куриц, 
помогает отцу убирать снег и под
метать двор. Доверчив и открыт, 
приветлив и доброжелателен, ак
куратен и чистоплотен.

Этот мальчик живет в своем, 
непонятном нам мире, который со

прикасается с нашим. И все годы 
жизни Андрюша получал от этого 
большого мира в свой маленький 
— добро, любовь и ласку, потому 
и сам он излучает особый свет — 
с этим ребенком хочется общать
ся.

Где-то читала, что “даунята” — 
это не случайные дети, что они по
являются для чего-то, еще непоня
того нами, и в душе у них — “зага
дочная планета”.

За рубежом уже многие десяти
летия таких детей развивают с 
младенчества, помогая им уютнее 
и комфортнее чувствовать себя в 
среде здоровых. Для них давно от
работаны особые методики реа
билитации, что позволяет им быть 
активными, участвовать в различ
ного рода соревнованиях и кон
курсах. А это, в свою очередь, дает 
огромный коммуникационный эф
фект.

Ольга и Сергей реабилитиро
вали своего сына без всяких мето
дик — одной великой любовью. И 
каков эффект! Из малоподвижно
го, вяло реагирующего на окружа
ющее и молчащего малыша он 
превратился в жизнерадостного, 
подвижного, обслуживающего 
себя и по возможности, с большим 
желанием помогающего родите
лям, подростка.

Год назад его осматривали 
специалисты областной детской 
психиатрической больницы. Они 
оценили родительские усилия, от
метив, что именно любовь, пода

ренная ребенку с младенчества, и 
терпение позволили достичь хоро
ших результатов в развитии Анд
рея.

Я видела уже взрослых инвали
дов с аналогичным диагнозом. В 
большинстве это малоподвижные 
люди в колясках. Они, как ни тяже
ло это говорить, стали изгоями. А 
у них могла быть перспектива, 
если бы общество в свое время 
предложило их родителям строй
ную систему восстановительных 
мероприятий. И, что не менее важ- 

но — доступную для семьи. Ведь 
не секрет, что в первую очередь от 
детей с отклонениями в развитии 
отказываются матери-одиночки.

АЛЕША
Алеша попал в “счастливые” 

проценты тех, кто воспитывается в 
семье: он живет с мамой и бабуш
кой, окруженный любовью, лаской 
и заботой.

Среди ведущих ограничений 
жизнедеятельности у детей-инва
лидов на первом месте стоит нару
шение способности вести себя 
адекватно, на втором — нарушение 
способности передвигаться, на тре
тьем — общаться с окружающими, 
на четвертом—ухаживать за собой, 
на пятом — действовать руками.

Алеша страдает ДЦП и имеет 
еще несколько сопутствующих за
болеваний. Все перечисленные 
выше недуги в той или иной степе
ни имеются и у этого семилетнего 
очень славного мальчугана. И его 
умные глазенки заставляют со
мневаться в диагнозе врачей, ут
верждающих, что его интеллект ут
рачен навсегда.

Его мама, Галина Николаевна, 
в это не верит и поэтому день за 

днем, месяцза месяцем не просто 
кормит и одевает своего ребенка, 
а воспитывает и развивает. Мать 
не питает иллюзий, что сын изле
чится от всех болезней, ее устрем
ления реальны — научить Алешу 
ухаживать за собой, говорить, хо
дить, быть, насколько это возмож
но, самостоятельным.

Но Галине Николаевне сначала 
надо было просто поставить Але
шу на ноги в буквальном смысле 
слова. Чудесным исцелением 
больных ДЦП успешно занимают
ся в Туле —- одна загвоздка: не 
бесплатно. На две операции, про
живание и проездтребовалось бо
лее 20 тысяч. Для одинокой мате
ри эта сумма просто фантастична.

Бюджет семьи складывается из 
пенсии бабушки — 2385 рублей, 
Алешиной пенсии по инвалиднос
ти — 1566, детского пособия ма
тери-одиночки — 161 рубль, посо
бия по уходу за рёбенком-инвали- 
дом — 300 рублей, адресной по
мощи — 350 рублей один раз в 
квартал и 100 рублей на диетичес
кое питание. Общий доход на тро
их не дотягивает до четырех с по
ловиной тысяч. Из этого вычтите 
плату за квартиру и ЖКХ, расходы 
на питание, лекарства для всех 
троих, и вы поймете, что на остав
шиеся деньги просто невозмож
но существовать.

Галина Николаевна, Алешенька 
и бабушка по большому счету и не 
живут нормально, они каждоднев
но сражаются с нищетой, с невоз
можностью житьдостойно.Точнее 
сказать, что бой ведет одна Гали

на. Бабушка стара и у нее куча бо
лезней — сил хватает на ведение 
хозяйства и на пригляд за внуком. 
За что дочь безмерно ей благодар
на.

—Не буду скрывать, что кое-кто 
считает, что мои усилия напрасны 
и сына мне не поднять, — делится 
Галина своими горестными мыс
лями. — Но сидеть сложа руки я не 
могу. С утра сажусь на телефон и 
обзваниваю организации, бегаю 
по разным инстанциям в поисках 
спонсоров. Спасибо тем, кто чув
ствует мою боль и поддерживает.

Существенную помощь Галина 
почувствовала, когда случайно уз
нала, что в Свердловской области 
набирает силу спонсорское дви

жение. Ее история тронула многих, 
и она несколько раз получала 
деньги на лекарства от меценатов. 
Особым состраданием проник
лись к ней и ребенку в компании 
“Лукойл”, помогли с оплатой опе
рации, собрали одежду и обувь, 
оказали поддержу центр “Феникс”, 
Российско-Британский детский 
фонд и другие. Однако далеко не 
везде просьбы матери ребенка- 
инвалида вызывают сочувствие, 

многие смотрят на людей, взыва
ющих о помощи, как на побиру
шек.

—Да не побирушки мы! — со 
слезами говорит Галина. — Мы не
счастные нищие люди, бьющиеся 
за свое существование, за своих 
несчастных больных ребятишек. И 
я одного хочу — побольше побыть 
со своим сыном. Ведь если я умру 
— его ждет интернат, а там он за
вянет без материнской любви.

Алеша, который едва научился 
ходить, и прогулка при поддержке 
мамы вокруг двенадцатиподъезд
ного дома для них огромное дос
тижение, не может самостоятель
но дойти до больницы. Его нужно 
возить на такси, в общественном 
транспорте он может повести себя 
неадекватно. В детской психиат
рической больнице № 32, где на
блюдается ребенок, для него раз
работана ИПР. В ней написано, что 
ребенок лишь частично подлежит 
восстановлению. Мать и за эту со
ломинку ухватилась—ведь немно
го ходить малыш уже научился. 
Алеше рекомендована реабилита
ция в лечебно-профилактических 
учреждениях.

Галина пыталась оздоровить 
его в санатории, но, как потом 
было рекомендовано врачами, ре
бенку показано находиться в одно
местной палате, а это далеко не 
всегда достижимо. В центре реа
билитации “Особый ребенок” ле
чение Галину устроило, но таскать 
ребенка по этажам ей не под силу.

Идеальный вариант для таких 
детей — реабилитация на дому.

Однако у нас не предусмотрен 
постоянный приход, к примеру, 
логопеда-дефектолога, масса
жиста. А массаж Алеше абсолют
но необходим. Приходится оп
лачивать его самим — 10 сеан
сов обходится в 1,5 тысячи руб
лей. Уколы мать делает сама, но 
ведь лекарство еще нужно ку
пить — только за предстоящий 
курс инъекций нужно заплатить 
около 8 тысяч.

Недавно специалисты МСЭ 
вновь обследовали Алешу и про
длили ему инвалидность до 18 
лет — до 2015 года. Но в ИПС, 
указав, что необходима нейро
метаболическая терапия, не 
упомянули о технических сред

ствах реабилитации (кроме ко
ляски, от которой мать отказа
лась). А им нужны ортопедичес
кие ботинки, перила в квартире, 
сиденье и ступеньки в ванной, 
ведь мать моет сына на стульчи
ке.

А вот из управления соцзащи
ты Верх-Исетского района уже по
звонили, поинтересовались, какие 
средства, облегчающие жизнь, 
нужны Алеше. Там же семья полу
чила талоны на питание и матери
альную помощь. Кстати, здесь Га
лина всегда находит взаимопони
мание, сочувствие и всяческую по
мощь.

А еще мощную поддержку по
лучают матери детей-инвалидов 
у товарищей по несчастью. У Га
лины несколько знакомых, кото
рые столкнулись с· такими же 
проблемами. Они и советами по
делятся, и новостями обменяют
ся, и про методы реабилитации 
расскажут, и поплачутся друг 
другу...

ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР
Обычно мы не замечаем воз

можности сделать выбор, тем бо
лее, когда он сулит множество 
хлопот. Родители, не сдавшие де
тей-инвалидов в интернаты, свой 
выбор выстрадали. Но теперь мно
гие из них вспоминают слова док
торов, предостерегавших их от та
кого решения. Так может, и дей-г 
ствительно, оставлять психически 
больных детей на попечение госу
дарства и не взваливать на себя 
непосильный груз? Ведь для мно
гих родителей жизнь становится 
ежечасной борьбой. И не только за 
ребенка, а, в первую очередь, за 
существование.

Думаю, что однозначного от
вета нет. И поэтому мы продол
жим эту тему. Надеемся, что к 
разговору подключатся не только 
родители, но и медики, соци
альные работники, представите
ли общественных организаций. 
Потому что проблему нужно ре
шать комплексно и не одним ве
домством.

Посудите сами, до сих пор в 
стране не отработана система ра
боты сдетьми-инвалидами, до сих 
пор непонятно, кто же будет зани
маться реабилитацией по месту 
жительства: медработник, подго
товленный во всех смежных обла
стях (социальной, правовой, пси
хологической, педагогической, 
трудовой) или соцработник, также 
с соответствующей квалификаци
ей?

Пока же детям-инвалидам 
предлагается периодически по
ступать в центры медико-социаль
ной реабилитации, что при наших 
транспортных проблемах для 
большинства проблематично. А 
бесплатные машины у нас положе
ны только ветеранам войны и не
которым категориям инвалидов.

Одной из главных задач являет
ся и материальное обеспечение 
детей-инвалидов. Но машина 
тоже требует денег на содержа
ние.

Только бессердечный чело
век, не от мира сего, может по
лагать, что на тысячу с неболь
шим инвалид может не только 
питаться, одеваться, обуваться, 
но и реабилитироваться. Скажем 
прямо — эти люди и их близкие 
выживают из последних сил, не 
теряя при этом ни любви к своим 
чадам, ни достоинства, ни, как 
это ни странно, веры, что будут 
услышаны. Чего нельзя сказать о 
государевых людях, которые с 
упорством, достойным другого 
применения, продолжают отби
рать у малоимущих те подачки, 
которые были когда-то, видимо, 
по ошибке, даны им в виде льгот. 
И уж вроде все отняли, но нет — 
оказалось, бюджет плохо “сба
лансирован” и того гляди снова 
начнут “секвестировать”, “опти
мизировать” и “увязывать”. Где 
уж тут думать о судьбе ребенка- 
инвалида. А между тем, число 
детей-инвалидов в России пере
валило уже за 550 тысяч и ясно, 
как божий день, что даже хоро
шие программы реабилитации не 
принесут положенного эффекта, 
если не будут обеспечены мате
риально на федеральном уровне, 
а пособие по инвалидности оста
нется только как средство не 
умереть с голоду.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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КОГДА США начали агрессию против Ирака, Россия 
и Франция выступили против. Вскоре американцы 
призвали другие страны оказать им помощь, ввести 
свои войска в Ирак. И снова Россия и Франция 
категорически отказались. Подобное совпадение 
взглядов двух держав наблюдалось не раз, в том 
числе и во времена “холодной войны”. И, думается, 
это не случайно. Французы так же, как и россияне, 
на себе испытали ужасы фашистской оккупации, 
войны и разрухи. Наша дружба скреплена кровью.

А вспомнил все это я пото
му, что в июньском календа
ре прочитал: “20 июня 1945 
года тридцать семь самоле
тов Як-3, подаренных совет
ским правительством полку 
“Нормандия-Неман”, проле
тев через всю Европу, в па
радном строю прошли над 
Парижем и приземлились на 
аэродроме Ле Бурже. Фран
ция с ликованием встречала 
своих летчиков-победите
лей”.

Тогда под занавес встречи 
командир французских лет
чиков Луи Дельфино сказал: 
“Совместно пролитая кровь 
французских и русских летчи-

ков в боях с фашизмом наве
ки скрепила нашу дружбу".

Позже, в годы “холодной 
войны”, Луи Дельфино, став
ший генералом,инспектором 
ВВС Франции, был одним из 
немногих, кто во всеуслыша
ние заявил: “Я был в этой 
стране в самое тяжелое вре
мя. Я прошел боевой путь 
борьбы с фашизмом вместе 
с советскими людьми. Я по
любил их. Я знаю их силу и 
силу их оружия. И я клянусь 
Всевышним, что никогда не 
подниму против них руки, и 
вас к этому призываю”.

И в дальнейшем Франция, 
где после войны президен-

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

"Нормандия-Неман"
том стал легендарный руко
водитель Французского Со
противления генерал Шарль 
де Голль, неуклонно придер
живалась миролюбивого кур
са и дружбы с Советским Со
юзом.

Примеров тому предоста
точно. Взять Североатланти
ческий договор (НАТО). В 
1949 году по инициативе 
США был образован военно
политический блок. Первона
чально в него в числе других 
стран вошла и Франция. Но, 
поняв агрессивные цели бло
ка, Шарль де Голль в 1966 
году вышел из военной орга
низации НАТО.

А теперь немного об исто
рии полка “Нормандия-Не
ман”. Кстати, в ВВС Франции 
и сегодня существует авиа

ционная часть, которая носит 
название “Нормандия-Не
ман”. Вместе с советскими 
авиаторами боевые действия 
против немецко-фашистских 
захватчиков вели французс
кие летчики-добровольцы в 
составе французского истре
бительного полка, формиро
вание которого началось в 
ноябре 1942 года. По жела
нию французских летчиков 
ему дали название “Норман
дия”, провинции, которая 
больше всех пострадала от 
фашистской оккупации. Полк 
сражался в составе 303-й ис
требительной дивизии гене
рала Захарова. Он участво
вал в Курской битве, Бело
русской операции, боях по 
разгрому немецкой группи
ровки в Восточной Пруссии.

В конце войны полку было 
присвоено почетное наиме
нование “Неманский”. Он был 
награжден орденами Красно
го Знамени, Александра Не
вского, Почетного легиона, 
Крестом освобождения. 96 
французских летчиков на
граждены орденами и меда
лями, а четверо удостоены 
звания Героя Советского Со
юза.

Полк “Нормандия-Неман” 
потерял в небе России, Бе
лоруссии и Прибалтики 46 
своих летчиков. Французы 
свято выполнили заветы тех, 
кто начинал вместе с ними 
воевать в небе России: “Мы 
покинули свою поруганную 
родину, чтобы возвратиться 
туда победителями...”. Эти 
слова принадлежат Марселю

Лефевру, одному из лучших 
летчиков “Нормандии”, став
шему посмертно Героем Со
ветского Союза.

В прославленном авиаци
онном полку вместе с фран
цузскими летчиками сража
лись и наши уральские авиа
торы Юрий Серов и Иван Ень- 
ков. Еньков был заместите
лем командира авиаэскадри
льи, а Серов — авиатехником 
по вооружению. Вместе с 
полком они прошли весь его 
боевой путь. Вместе встрети
ли День Победы и после вой
ны вернулись на родной Урал. 
И потом длительное время 
трудились в Уральском уп
равлении гражданской авиа
ции.

Владимир САМСОНОВ.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество 
“Свердловскгражданстрой".

2. Место нахождения эмитента - Россия, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Восточная, 52.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика — 6660001121.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом — 
нет.

5. Код существенного факта — 10 000000 03062004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах — нет.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах — газета Област
ная газета”.

8. Вид общего собрания — годовое общее собрание акционеров.
9. Форма проведения общего собрания — совместное присутствие акцио

неров.
10. Дата и место проведения общего собрания - 01 июня 2004 года, г. 

Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35.
11. Кворум общего собрания — 76,08 (семьдесят шесть целых восемь сотых) 

процента от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

------------------------------------------------------------ ■ ЮБИЛЕИ ΡΓΠΠΥ ----------------------------------------------------------

Университет богат прузьями
Двадцатипятилетний юбилей Российского 
государственного профессионально
педагогического университета (РГППУ) стал 
заметной вехой в истории вуза. Символично, 
что главные юбилейные мероприятия 
проходили во Дворце молодежи 
Екатеринбурга, где ровно 25 лет назад 
состоялись торжества, посвященные 
открытию на Урале предшественника РГППУ 
- Свердловского инженерно-педагогического 
института (СИПИ).

Четверть века для вуза - срок небольшой, но 
университет динамично развивался, не отставая 
от стремительных темпов современных преобра
зований, став за это время лидером профессио
нально-педагогического образования в России. 
Авангардные позиции вуз занял благодаря спло
ченному и бережно хранящему лучшие традиции 
коллективу педагогов, преданных своей профес
сии и щедро делящихся опытом учебно-воспита
тельной работы со студентами и с другими учеб
ными заведениями.

Символично и то, что в 1979 году открытие 
СИПИ приветствовал Борис Николаевич Ельцин, а 
ровно 25 лет спустя, как государственный дея
тель, понимающий все значение для страны пере
дового профессионально-педагогического обра
зования, первый Президент России поздравил уни
верситет с юбилеем и подарил от своего благо
творительного фонда компьютерный класс. От 
имени Полномочного представителя Президента 
России в Уральском федеральном округе с нынеш
ней юбилейной датой вуз поздравил его замести
тель В.Ф. Басаргин.

Российский государственный профессиональ
но-педагогический университет получил в свой 
адрес поздравления от Губернатора области Э.Э. 
Росселя , председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Ю.В. Осинцева, министра общего и профес
сионального образования Свердловской области

В.В. Нестерова, министра культуры Н.К. Ветро
вой, министра по физической культуре, спорту и 
туризму В.А. Вагенлейтнера, председателя обла
стного Комитета профсоюзов В.Ф. Конышева, за
местителя главы Екатеринбурга М.Н. Матвеева.

Как высшее учебное заведение общероссийс
кого масштаба университет удостоен поздравле
ний от Председателя Комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке Н.И. Булаева, и.о. мини
стра труда и социального развития РФ А.П. По
чинка, начальника Управления начального про
фессионального образования, члена коллегии 
Минобразования России Е.Я. Бутко.

Нас поздравили и “коллеги по цеху” - коллек
тивы и ректоры всех ведущих вузов и колледжей 
Екатеринбурга, а также Московского педагогичес
кого государственного университета, Московс
кой сельскохозяйственной академии им. К.А. Ти
мирязева, Института развития профессиональ
ного образования Министерства образования РФ, 
Московского государственного индустриального 
университета, Архангельского государственного 
технического университета, Пензенской государ
ственной технологической академии, Волжской 
государственной инженерно-педагогической ака
демии, Бийского педагогического государствен
ного университета, Шадринского государствен
ного педагогического института, а также наши за
рубежные партнеры - университет Або (Финлян
дия), университет Шеффильда, Фонд Э. Щека 
(Германия), фирма “Лупини Тарге” (Италия) и др.

Крупнейшие промышленные предприятия Ека
теринбурга, где выпускники вуза находят приме
нения своим знаниям — Уралмаш, машинострои
тельный завод им. М.И. Калинина, Уральский за
вод транспортного машиностроения - приготови
ли приветственные адреса.

Вуз получил поздравления от главы Орджони- 
кидзевского района Екатеринбурга Я.А. Спекто
ра, главы города Березники Пермской области 
И.В.Панкова, президента AVS GROUP В.Б. Саве-

льева, директора Уральской электротехнической 
компании и учебного центра “Эффект” В.В. Плот
никова, начальника Екатеринбургского филиала 
Академии государственной противопожарной 
службы МЧС М.П. Миронова, помощника депута
та областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Н.А. Лысцова, который в 
1979 году как председатель областного Комите
та по профессионально-техническому образова
нию участвовал в создании СИПИ.

Сердечное спасибо нашим добрым друзьям 
за внимание к юбилейным мероприятиям универ
ситета: начальнику Главного Управления ЦБ РФ 
по Свердловской области С.В. Сорвину, Прези
денту УБРИР С.В. Дымшакову и советнику Пре
зидента Г.В. Сердюк, Председателю Правления 
“Свердлсоцбанка” А.Г. Крохину, Управляющему 
дополнительным офисом “Свердлсоцбанка” “От
деление Орджоникидзевское” М.Ю. Шутову и его 
заместителю В Н. Грачевой, Управляющему фи
лиалом банка “УРАЛСИБ” в Екатеринбурге В.Г. 
Григорьеву, Председателю Совета директоров 
банка “Северная Казна” В.Н. Фролову.

Особую благодарность хочется выразить спон
сорам, перечислившим благотворительные взно
сы: ОАО “Уральский завод тяжелого машиностро
ения”, Уральскому железнодорожному лицею, 
Уральскому банку Реконструкции и Развития, Свер- 
длсоцбанку, АНО центр гуманитарных инициатив 
из города Североуральска, Центру гуманитарных 
услуг из города Ревды, индивидуальному предпри
нимателю Наталье Геннадьевне Плотниковой, ин
дивидуальному предприятию "Мурсилов".

Мы благодарны муниципальному камерному 
оркестру “В-А-С-Н”, своим выступлением на 
праздновании юбилея создавшему высокий тор
жественный настрой, за информационную под
держку программе “6 графа” Областного телеви
дения и программе “Стенд” телекомпании “4 ка
нал”.

Профессорско-преподавательский коллектив

Ректор РГППУ Романцев 
Геннадий Михайлович.

Р25 ЛЕ'
УГПП5

и 17 тысяч студентов Российского государствен
ного профессионально-педагогического универ
ситета выражают глубокую и искреннюю призна
тельность за добрые слова и поздравления в наш 
адрес всем организациям и людям, ставшими со
причастными к нашему юбилею.

Мы расцениваем 25-летие университета не 
только как праздник - это оценка нашего труда и 
пройденного пути. Это очередной рубеж, с кото
рого открываются грандиозные перспективы раз
вития университета и дальнейшего повышения 
эффективности работы всего коллектива РГППУ. ©

Владимир МАЛЬЦЕВ.

Вопросы, поставленные на голосование итоги голосования
«за» «против» «воздер 

жался»
1.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской 
годовой отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансового года.

46 229 0 9 613

2. Утверждение заключения внешнего аудитора и 
ревизора

46 229 5 422 4 191

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав 
Общества

46 229 0 9 613

4.Избрание совета директоров Общества:
- Десятова Татьяна Яковлевна
- Курмашев Андрей Геннадьевич
- Тарасов Николай Иванович
- Тулупов Юрий Николаевич
- Хорошилов Сергей Дмитриевич
- Чекасин Александр Иосифович
- Шестаков Анатолий Ювенальевич

45554
45556
45554
45552
0
48065
48929

0
0
0
0
0
0
0

0 
0
0
0
0
0
0

5і Утверждение ревизора Общества: 
- Кривушин Александр Федорович 50420 0 0
6. Утверждение аудитора общества:
-000 Аудиторская фирма «Титан-Консалтинг» 46229 5422 4191
7. Утверждение внутренних регламентирующих 
документов общества:
-Положение о порядке созыва и проведения общего 
собрания акционеров
-Положение о Совете директоров
-Положение о Ревизоре Общества
-Положение о порядке выплаты дивидендов по 
акциям

46229 0 9613

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетности, в том чис

ле отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утвердить заключения внешнего аудитора и ревизора.
3. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Десятову Татьяну Яковлевну
- Курмашева Андрея Геннадьевича
- Тарасова Николая Ивановича
- Чекасина Александра Иосифовича
- Шестакова Анатолия Ювенальевича
5. Утвердить Ревизором Общества Кривушина Александра Федоровича
6. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Титан-консал

тинг”
7. Утвердить внутренние регламентирующие документы Общества в предло

женной редакции:
- Положение о порядке созыва и проведении общего собрания акционеров
- Положение о Совете директоров
- Положение о Ревизоре Общества
- Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Мы, Хайритдинова Р.Н., Хайритдинов Ф.Т., Обозный А.А., Овчинни
кова Т.И., Осокин С.В., Калашников В.С., Казаков А.И., Демин А.В., Си- 
бирякова А.А., Чермянинов А.Н., Овчинникова Т.Н., участники долевой 
собственности ПСК "Бобровский”, сообщаем о своем намерении выде
лить земельные участки в счет земельных долей по 3,26 га в районе 
р.п.Бобровский, пашни 6-го контура (“Ближнее поле") с юго-восточной 
стороны.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой сТоймббТью зем
ли. Возражения присылать в адрес согласительной комиссии: 624019, 
Свердловская область, Сысертский район, р.п.Бобровский, ул.Калини
на, 101, в течение 1 месяца с момента опубликования.

Извещение 
о проведении 

открытого конкурса 
на приобретение автомобиля: 

6—7-местного микроавтобуса им
портного производства.

Заказчик-организатор
Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Почтовый адрес
ул.Московская, 116, Екатерин

бург, Свердловская область, к. № 
104.

Телефон - (343) 251-54-95, 
факс (343) 212-79-29

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема 

заявок — 27 августа 2004 года в 
12.00.

Дата, время и место проведе
ния конкурса — 31 августа 2004 
года в 10.00 в помещении депар
тамента.

Конкурсная документация пре
доставляется бесплатно, по адре
су организатора конкурса.

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области сообщает о результатах открытого конкурса 
без предварительной квалификации на право заключе
ния государственных контрактов по мероприятиям об
ластной государственной целевой программы “Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской области на 
2004 год”.

Выполнение строительных и проектных работ:
Строительство очистных сооружений областно

го государственного унитарного предприятия сана
торий "Обуховский” Камышловского района.

Победитель конкурса ОГУП “Санаторий “Обуховс
кий”, цена государственного контракта 4500 тысяч руб
лей.

Строительство очистных сооружений в селе Ко- 
сулино.

Победитель конкурса СОГУ “УКС Свердловской об
ласти”, цена государственного контракта 1000 тысяч 
рублей.

Проектирование и строительство завода по пе
реработке (уничтожению) бытовых отходов в горо
де Екатеринбурге.

Победитель конкурсе Управление благоустройства 
г.Екатеринбурга, цена государственного контракта 7650 
тысяч рублей.

Строительство системы водоснабжения в посел
ке Байкалово.

Победитель конкурса ООО “Фирма “Уралкомплект- 
наука”, цена государственного контракта 7000 тысяч 
рублей.

Реконструкция системы водоснабжения населе
ния города Верхняя Пышма.

Победитель конкурса ОКС МО г.Верхняя Пышма, 
цена государственного контракта 3000 тысяч рублей.

Строительство первого пускового комплекса си
стемы водоснабжения от Аксарихинского место
рождения подземных вод в поселке Пышма.

Победитель конкурса МУП ПО “Водоканал” Пышмин- 
ского района, цена государственного контракта 1900 
тысяч рублей.

Разработка проекта реконструкции системы во
доснабжения в п.Тугулым.

Победитель конкурса ООО “Стройпроекттехноло- 
гия”, цена государственного контракта 1000 тысяч руб
лей.

Реконструкция системы водоснабжения посёл
ков Муниципального образования рабочий поселок 
Малышева.

Победитель конкурса ОАО “Малышевское рудоуп
равление”, цена государственного контракта 1000 ты
сяч рублей.

Разработка проекта реконструкции водоочист
ной станции в городе Камышлове.

Победитель конкурса ЗАО “Научно-производствен
ное предприятие “ТЭКО”, цена государственного кон
тракта 1000 тысяч рублей.

Выполнение специализированных работ
Подготовка, выпуск и распространение детско

го печатного издания экологической направленно
сти.

Победитель конкурса ООО “За живое”, цена государ
ственного контракта 480 тысяч рублей.

Подготовка и выпуск журнала “Экономика и эко
логия”.

Победитель конкурса ООО “РИА “ЭНЕРГОСЕРВИС”, 
цена государственного контракта 250 тысяч рублей.

Организация телевизионных программ экологи
ческой направленности.

Победитель конкурса ООО “Универсал Видео", цена 
государственного контракта 600 тысяч рублей.

Издание фотоальбома “Природный парк “Оленьи 
ручьи”.

Победитель конкурса ООО “Рекламное агентство 777”, 
цена государственного контракта 350 тысяч рублей.

Организация историко-природного парка “Исто
ки Исети”.

Победитель конкурса ООО “Фирма “Уралкомплект- 
наука”, цена государственного контракта 370 тысяч руб
лей.

Издание фотоальбома “Родники Свердловской 
области”.

Победитель конкурса ООО “Издательский дом “ПАК- 
РУС”, цена государственного контракта 800 тысяч руб
лей.

Торгово-закупочные услуги
Приобретение измерительных приборов и вычис

лительной техники для организации экологическо
го мониторинга.

Победитель конкурса ЗАО “ОПТЭК”, цена государ
ственного контракта 2500 тысяч рублей.

“Национальный природный парк “Припышминские боры” 
20 июля 2004 года в 10.00 проводит открытый конкурс на право 
аренды земельного участка (Трошковское лесничество, квартал 
31 площадь 3,6 га) сроком до 10 лет для осуществления деятель
ности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха на тер
ритории национального природного парка “Припышминские 
боры”.

Прием заявок и справки по телефону 8 (271) 2-44-84.
Адрес: 623640 Свердловская область, Талицкий район, г.Та- 

лица, ул.Степная, 1а.

ДИАБЕТ - УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМИВИТ показан больным людям 

С диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
" Брюссель-99 ”.

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

Изменение в приглашении 
к участию в открытом конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает о внесе
нии изменений в приглашение к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственного контракта 
на поставку комплекта оборудования для производства 
модифицированного битума и битумной эмульсии, опуб
ликованное в «Областной газете» №93-94 от 17.04.04г.

Следует читать:
1 .Наименование работ: Поставка комплекта оборудова

ния для производства модифицированного битума и битумной 
эмульсии с информационно-управляющим комплексом для би
тумно-эмульсионной базы в г.Сухой Лог Свердловской области 
в соответствии со спецификацией.

Технические требования содержатся в конкурсной докумен
тации.

Сроки поставки: 25.06.04 г. до 01.08.04 г.
2.Время и дата окончания приема заявок:
22.06.04г. в 10.00 (время местное) в каб.915 в здании СОГУ 

«Управление автомобильных дорог» по адресу: 620026, г.Ека- 
теринбург, ул.Луначарского, 203.

2. Время и дата проведения конкурса:
23.06.04г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

3. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-3432)617-984
Телефакс: (8-3432)617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

Объявляет конкурс на право пользования участками недр 
в целях разработки месторождений строительного камня 
Валегин Бор и Гора Заячья, расположенных на территории 
Муниципального образования город Нижний Тагил. Прием 
заявок от претендентов осуществляется в течение трид
цати дней со дня опубликования объявления в “Областной 
газете” по адресу: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34; 
телефон: (343) 371-99-35, факс (343) 371-99-50. Там же 
можно ознакомиться с условиями конкурса.

ГОУП ГК “Зеленая роща” проводит 3 августа 2004 г., 
по адресу г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, 17 в 14.00 
открытый конкурс на поставку мебели. Конкурсная доку
ментация выдается по адресу г. Екатеринбург, ул.С.Ко
валевской, 17 ежедневно с 9.00 до 17.00. Срок оконча
ния приема заявок 30 июля 2004 г.

Контактный телефон 374-43-76.

Извещение о проведении открытого конкурса
Краснотурьинский психоневрологический интернат 

приглашает ремонтно-строительные организации к 
участию в открытых торгах на право выполнения ре
монтно-строительных работ в Краснотурьинском пси
хоневрологическом интернате.

Виды работ:
—Внутренние сантехнические работы.
—Наружное теплоснабжение.
Пакет конкурсной документации можно получить по 

адресу: 624460, Свердловская область, г.Красноту- 
рьинск, ул.Рюмина, 15.

Тел. для справок: 8-214-3-95-91. Ответственный ис
полнитель: Фишер Александр Александрович.

Конкурсные предложения должны быть представ
лены претендентами по вышеуказанному адресу до 
12 часов 30 июля 2004 г.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!

Бульте счастливы, 
наши доктора

В преддверии Дня медицинского работника, который будет 
отмечаться 20 июня, в редакционной почте много писем с бла
годарностями и добрыми пожеланиями людям в белых халатах. 
Слова выздоровевших пациентов, наверное, самая важная и 
трогательная награда для наших докторов. Мы присоединяем
ся к нашим читателям, поздравляющим своих любимых врачей 
и медицинских сестер.

* * *

“Много лет я работала в издательстве окружной военной газеты... 
Но работу пришлось оставить — случилась беда, да такая, что даже 
сейчас вспомнить страшно. Но, к счастью, сегодня многое позади — 
благодаря медикам из онкомаммологического центра Городской кли
нической больницы №40 Екатеринбурга.

Особую признательность хочу высказать заведующему центром, 
профессору Сергею Демидову и моему лечащему врачу Наталье Чи
жовой. От всего сердца благодарю и анестезиолога Нину Кузнецову, 
медицинских сестричек Лиану, Гулю, Лену, Свету, Люсю и медбрата 
Дениса.

Огромное вам всем спасибо за ваш нелегкий труд, за вашу душев
ность, доброту и заботу. Вы спасли многих и, уверена, еще многим по
дарите годы жизни. А каждый миг ее так дорого стоит, но, к сожале
нию, пока не заболеешь, об этом не задумываешься...

С уважением, Лидия ЧЕРНЫХ, 
пенсионер, инвалид II группы”.

* * *

“Я служил в пограничных войсках, преследуя нарушителя, получил 
тяжелое ранение, но благодаря медикам остался жив. Смог получить 
образование и вернуться к полноценной жизни.

Но годы берут свое - тяжело болею, притом, долгое время врачам 
разных больниц не удавалось мне поставить точный диагноз, а значит, 
и помочь. Но в мае этого года я был госпитализирован в отделение 
диализа ГКБ № 40 Екатеринбурга, где доктора смогли разобраться в 
моей болезни. Меня быстро перевели в Областную клиническую боль
ницу № 1, хирурги которой сделали мне операцию. Сейчас я снова 
встал на ноги и перестал терять сознание, как было раньше.

Перед Днем медицинского работника хочу выразить огромную бла
годарность медикам ОКБ №1, но особенно я признателен отделению 
диализа ГКБ №40 - заведующему отделением А.В. Назарову, невро
патологу И. Я. Мовшиной, кардиологу Т.В. Бердышевой, сотрудникам 
кабинета компьютерной томографии и других исследовательских ла
бораторий. Большое вам спасибо за ваш профессионализм и отзыв
чивость, а также за то, что не делите пациентов “на городских и облас
тных”.

К.Н. КАМЫШОВ, инвалид! группы 
Великой Отечественной войны, 

г.Талица”.
* * *

“Терапевта, заведующую поликлиники нашей войсковой части Симу 
Тимофеевну Быкову знают многие в Верхней Салде. Врач от Бога — 
она заслужила уважение и любовь не только своим профессионализ- 
момиопытом, но и трудолюбием, и уважением к пациентам. А ее доб
рое слово лечит порой не хуже, чем самые дорогостоящие лекарства. 
Побольше бы таких людей было на Земле! Успехов, вам уважаемая 
Сима Тимофеевна во всех ваших делах и замыслах!

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета ветеранов МО 

“Верхнесалдинский район”.
* * *

“Хочу поздравить с Днем медицинского работника и поблагодарить 
медиков Людмилу Пономареву и Наталью Семенову (они работают на 
Южном автовокзале в Екатеринбурге) за их умелое, профессиональ
ное лечение, толковые советы и за сердечное, вежливое отношение к 
заболевшим пассажирам. Ах, как это необходимо для больных людей! 
Думаю, не менее важно доброе отношение и пожелания “счастливого 
пути” и водителям автобусов, за здоровьем которых они следят. До
рогие наши доктора, пусть Господь Бог вас всегда оберегает!

Александра ЖАРОВА, 
ветеран тыла, ветеран труда, 

г. Алапаевск”.
ПГ ' П АТрРі п м м п · п . А. * *

“Недавно я проходил обследование и лечение в Екатеринбургском 
кардиоцентре у профессора Яна Львовича Габинского.

Пока был на лечении, с большим интересом прочитал и книгу Я. 
Габинского “Кардиограмма судьбы" — этот талантливый человек от
крылся мне и как политик, и как организатор здравоохранения, и как 
семьянин...

Как и самого руководителя, весь персонал центра отличает боль
шой профессионализм и внимательное отношение к больным. Все в 
кардиоцентре делается точно, своевременно и доброжелательно. Ис
кренне благодарен этому славному, высококвалифицированному кол
лективу!

Федор БОТАЛОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

г. Ирбит”.
* * *

“Одной пенсии в 1160 рублей не хватало, взялась за две работы. 
Естественно - спешка, нервы, питание на бегу. Энергичная от приро
ды, не позволяла себе хандрить и расслабляться. Но однажды стало 
мне плохо прямо на работе - нестерпимая боль в животе. По мнению 
местных врачей, диагноз был неутешительный, необходима была сроч
ная операция... Три операции сделали мне в отделении колопрокто- 
логии Областной клинической больницы №1. Мне многое пришлось 
пережить. И у меня сложилось мнение, что операция могла быть одна, 
если бы у врачей отделения было все необходимое диагностическое 
оборудование... Пациентов со всей области с подобным моему неду
гом в больнице очень много, и очень бы хотелось, чтобы ОКБ-1 была 
оснащена всей необходимой техникой.

Я спасена и безгранично благодарна всему медперсоналу отделе
ния: Ю.В. Мансурову, Т.А. Певень, В.И. Помазкину и всем медсестрам, 
что работают, превозмогая усталость моральную и физическую. Вра
чи и медсестры отделения - люди с большой буквы, профессионалы, 
у которых горячие сердца и золотые руки. Пусть каждый день у вас бу
дет удачным и светлым. Да хранит вас Бог!

Алевтина ПЕРОВА, 
г. Красноуральск”.

Горизонты
У Чикаго «уходит

земля из-под ног»
Грозит ли славному городу Чикаго судьба Атлантиды? Пока

что американские ученые задают этот вопрос полушутя. Но в 
каждой шутке есть доля правды. А состоит она в том, что се
верные районы США постепенно проседают. В районе Чикаго 
суша опускается примерно на один миллиметр в год. Таковы
данные исследования, проведенного специалистами местно
го Северо-Западного университета.

Никакой загадки в этом процес
се они не видят. Исследователи под
черкивают, что Земля до сих пор пе
реживает последствия Великого 
оледенения, а вернее, его оконча
ния приблизительно 12 тыс. лет на
зад. Освободившись от тяжелого 
ледяного панциря, земная поверх
ность тогда «вздохнула». Естествен
но, «вздох» получился Сильнее там, 
где отступивший ледник был наибо
лее массивным. ВСеверной Амери
ке - это территория Канады, которая 
испытывает ныне подъем в букваль
ном смысле слова.

Но если в одном месте земная 
поверхность поднимается, то в дру
гом - проседает. Ученые называют 
это «эффектом качелей». Если 
представить себе перекладину, на 
которой в очень замедленном тем
пе качаются двое, то ее централь
ная опора приходится как раз на

канадо-американскую границу. 
«Вся Канада поднимается, - доход
чиво описывает процесс профес
сор геологии Северо-Западного 
университета Сет Стайн, - а Соеди
ненные Штаты опускаются».

Раньше ученые отслеживали 
этот процесс с помощью наблюде
ний за природными явлениями. Од
нако в последнее время техническое 
оснащение науки, во всяком случае 
американской, намного улучши
лось. За тем, как «дышит» земная 
кора, на которую из глубины напи
рает мантия планеты, следят десят
ки спутников глобального позицио
нирования. Вот уже десятилетие они 
считывают данные с более чем 200 
стационарных датчиков, разбро
санных по всей Северной Америке. 
С помощью этой аппаратуры и уда
лось установить достаточно целос
тную картину, которая поражает во

ображение своей грандиозностью. 
Ее подробности живо заинтересо
вали участников конференции Аме
риканского и Канадского геофизи
ческих союзов, которая состоялась 
на нынешней неделе в Монреале.

В разных районах, по словам ис
следователей, «качели» работают 
по-разному. Так, побережье Гудзо
нова залива за минувшее столетие 
поднялось примерно на метр. А наи
более резкими перепады выглядят 
в районе Великих озер. Например, 
в течение века северный берег озе
ра Верхнее «взмыл» почти на пол
метра, в то время как южный берег 
озера Мичиган опустился.

Конечно, все это весьма далеко 
от повседневных забот тех же чи
кагцев. Миллиметр в год - это не та 
скорость природных изменений, 
которая вдохновит Голливуд на со
здание очередного фильма-катас
трофы. Однако, подчеркивают уче
ные, в долгосрочном плане эту ди
намику нельзя сбрасывать со сче
тов. Ведь Великие озера, по сути, 
напоминают сосуд с водой, кото
рый все больше кренится в одну 
сторону - сторону Чикаго...

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Марокканские козы 
карабкаются по деревьям
чтобы полакомиться 
чуаоаейственными пловами

ПРИМЕРНО десяток коз мирно пасется на дереве, ловко перебираясь с ветки на 
ветку. Вожак искусно балансирует примерно на высоте 3-4 метров от земли, чуть ли 
не на верхушке кроны. Это не сюжет из детского мультфильма, это реальность, кото
рую нередко можно наблюдать в Марокко. Только в этой стране растет дерево арга- 
на, плодам которой приписывают чудодейственные свойства.

Аргановое масло имеет в своей аптечке каж
дый марокканский народный целитель. Да и 
официальная медицина признает, что столовая 
ложка этого природного эликсира стабилизи
рует давление, благотворно влияет на печень, 
выводит из организма шлаки, стимулирует кро
вообращение и повышает потенцию, а также 
снижает риск ожирения, поскольку подавляет 
аппетит. Последнее можно утверждать с пол
ной уверенностью, поскольку аргановое мас
ло обладает весьма специфическим вкусом и 
запахом. Кроме того, его используют при ле
чении ревматизма, радикулита и различных 
кожных заболеваний.

Но это далеко не все достоинства. Есть еще 
и косметический аспект, поскольку выжимка 
плодов арганы используется при изготовлении 
различных кремов. Она способствует омоложе

нию кожи, разглаживанию морщин, укрепляет 
корни волос, заживляет ссадины и раны, неза
менима при лечении ожогов, поэтому рекомен
дуется еще и для каждодневного использова
ния на пляже под знойным солнцем.

По свидетельству марокканского историка 
Абдельхади Тази, экспортарганового масла на 
Ближний Восток начался еще в VIII веке н.э. В 
то время это был крайне дорогостоящий товар. 
Процесс его добычи был и остается весьма 
трудоемким. Для получения одного литра тре
буется переработать до 80 кг плодов, сбор ко
торых - тоже занятие непростое, ведь дерево 
аргана само по себе колючее. Поэтому в Ма
рокко часто доверяют это дело скоту - тем же 
козам или верблюдам. Животные поедают пло
ды арганы, а затем в их помете собирают кос
точки.

■ НАХОДКИ

Под Каиром найдено 
«многоквартирное 
жилише» египетских 
мумий______________

Французские и египетские археологи в шахтах к югу от Ка
ира обнаружили уникальное захоронение 50 мумий. Как со
общает египетская пресса, возраст найденных мумий дати
руется первым тысячелетием до нашей эры.

Непознанные тайны воды
Вода - прекрасно известна всем. Мы ее пьем, моем в ней руки, 

химическая формула этого соединения известна любому школь
нику, без воды невозможна наша жизнь, вода покрывает боль
шую часть поверхности нашей планеты и пронизывает каждую 
клетку всех живых существ, но природа свойств этой жидкости 

^остается загадкой._____________________________________________ .

Сколь странно бы это ни звуча
ло, но никто не может пока объяс
нить, почему вода имеет столь от
носительно высокую температуру 
кипения, столь высокую вязкость и 
каким образом вода обеспечивает 
протекание химических реакций 
внутри живой клетки. Нет ответа и 
на вопрос, каково внутреннее стро
ение именуемой водой жидкости.

Поиском ответа на эти вопросы 
занимается интернациональная 
группа ученых, в состав которой, в 
частности, входят сотрудники рас
положенной в Калифорнии Нацио
нальной лаборатории имени Лоу
ренса. Чтобы продвинуться хоть на 
один шаг за последние 20 лет в по
нимании этой проблемы потребо
валось использование самой со
временной экспериментальной 
техники, сосредоточенной в Стан

форде (штат Калифорния) в Лабо
ратории синхротронного излучения 
и в расположенном там же Центре 
линейных ускорителей элементар
ных частиц.

Главный итог проделанных ис
следований заключается в том, что 
молекулы воды в жидком состоянии 
связаны между собой существенно 
слабее, чем считалось ранее, хотя 
и образуют сложные цепные струк
туры и даже замкнутые кольца. Чис
ло так называемых водородных 
связей, соединяющих эти молеку
лы, оказалось несколько меньшим, 
чем следовало из более ранних те
оретических оценок. По мнению 
ученых, это открытие станет, в час
тности, важным шагом на пути к 
пониманию роли воды в протека
нии жизненных процессов внутри 
живой клетки. И это полностью оп

равдывает использование самой 
современной техники, например, 
рентгеновской абсорбционной 
спектроскопии на данном направ
лении исследований.

Вообще же, как следует из хими
ческой формулы, молекула воды 
состоит из двух атомов водорода и 
одного атома кислорода. Переходя 
в твердую фазу - лед, эти молеку
лы образуют кристаллическую 
структуру, в которой водородные 
связи каждой из них «склеивают» ее 
с еще четырьмя молекулами. Эти 
связи примерно в 10 раз слабее 
сил, которые удерживают атомы в 
составе самой молекулы, но имен
но они ответственны за то, что лед 
плавится, то есть'тает весьма мед
ленно - разрушение водородных 
связей требует подвода большого 
количества энергии. Что же проис
ходит с молекулами, когда проис
ходит переход в жидкую фазу, ос
тается и сейчас научной загадкой, 
но подходы к ее решению начина
ют вырисовываться.

Владимир РОГАЧЕВ.

Полет на Пуну отмалывается
Китай «урезал» свою лунную программу, делая ставку на со

здание к 2020 году собственной орбитальной станции.

Ради реализации этой цели 
предполагается отложить первона
чальные планы по высадке китайс
ких космонавтов на Луну. Это 
объясняется финансовыми сообра- 
жениями, пояснил генеральный 
конструктор национальной косми
ческой программы КНР Ван Юнчжи, 
которого цитирует местная печать.

Тем не менее, от планов иссле

дования Луны Китай не отказывает
ся и в ближайшие 2-3 года, как и 
предполагалось, запустит для ее 
зондирования специальный аппа
рат. Как сообщалось, бюджет пер
вого из трех этапов китайской про
граммы освоения Луны под назва
нием «Чанъэ» составляет 1,4 млрд, 
юаней (170 млн. долларов). Она 
рассчитана до 2020 года и предус

матривает мониторинг Луны с по
мощью спутника, высадку на ее по
верхность беспилотного исследо
вательского аппарата, взятие об
разцов лунного грунта с помощью 
автоматического зонда.

Вместе с тем полным ходом раз
вивается китайская пилотируемая 
программа, важным этапом которой 
станет намеченный на осень 2005 
года запуск корабля «Шэньчжоу-6» 
с двумя космонавтами на борту.

Александр ЗЮЗИН.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Бюрократы сраму
не имут

В редакцию пришла старушка. Насилу доковыляла до 
предложенного ей стула, присела на его краешек. По 
изборожденным морщинами щекам потекли слезы.

—Выслушайте меня, пожалуй
ста, — немного успокоившись, 
попросила. — Писатья неумею...

Выслушали. Оказалось, при
вели Раису Егоровну Олехову к 
нам ставшие уже притчей бюрок
ратизм и черствость. Вот что про
изошло.

В апреле текущего года ушел 
в мир иной ее муж, Александр 
Иванович Иванов. Брак они не ре
гистрировали, посчитали: ни к 
чему. И прожили вместе 42 года. 
А был Александр Иванович инва
лидом II группы Великой Отече
ственной войны. Естественно, 
супруги пользовались положенны
ми им по закону льготами. Надо 
сказать, что Раиса Егоровна и сама 
ветеран тыла и инвалид II группы.

Только похоронила она своего 
Сашеньку, из Горгаза приходит 
квитанция. А в ней значится за
долженность в сумме 110 рублей. 
Старая больная женщина — на 
Гурзуфскую и прямиком в их кон
тору. Как так, спрашивает, из ме
сяца в месяц исправно платили, 
откуда задолженность?

Молодая женщина покопалась 
в картотеке и скучным голосом 
сообщила:

—А вы не предоставили доку
менты, подтверждающие льготу.

—Какие документы? Какое 
подтверждение? О том, что мой 
муж — инвалид войны? Или, что я 
помолодела, здоровой стала?

—Ничего не знаю. Приносите 
подтверждение, иначе будете 
платить за газ на общих основа
ниях...

—Сколько можно над нами, 
старыми больными людьми изде
ваться? — вопрошала вдова сол
дата, с боями дошедшего до Бер
лина, женщина, отдавшая свои 
силы, молодость, здоровье, рабо
тая сначала на Победу, потом по
дымая на своих плечах разрушен
ное войной народное хозяйство.

Что ей ответить? Нет слов уте
шения, как и нет оправдания чер
ной неблагодарности и хамству 
отдельных представителей ны
нешних наследников ратной сла
вы своих отцов и дедов. Ладно бы, 
единичный случай. Жалуются на 
это в редакцию десятки и сотни 
ветеранов. Неужто действительно 
нет предела чиновному беспреде
лу?

Александр РАССКАЗОВ.

«Древние египтяне широко использовали эту систему шахт и 
подземных коридоров на протяжении нескольких столетий, начиная с 
26-й династии (664-525 годы до нашей эры) и заканчивая периодом 
Птолемеев, последней представительницей которых стала Клеопат
ра, - рассказал глава Высшего совета по делам древностей Египта 
Захи Хавас. - Это лабиринт из проходов и коридоров, где тут и там 
видишь мумии, которые порой лежат одна на другой».

По его словам, «некоторые мумифицированные останки царских 
особ завернуты в хорошо сохранившееся льняное полотно и запеча
таны в деревянных саркофагах». «Я надеюсь, что скоро нам удастся 
открыть саркофаги и найти новые мумии, изучение которых поможет 
пролить свет на загадочную цивилизацию фараонов», - сказал Ха
вас.

«Я никогда не видел мумии периода Птолемеев, - продолжил он. - 
К счастью, некоторые из них хорошо сохранились и являются образ
цом уникального искусства мумификации живых существ».

. Известно, что техника мумификации менялась на протяжении ис
тории Древнего Египта. К первому тысячелетию до нашей эры обез
воженные тела оборачивали полосками ткани и покрывали драгоцен
ными амулетами, которые должны были отогнать злые силы. По сло
вам Хаваса, «золотые амулеты, заколки, браслеты и кольца в изоби
лии были найдены на многих царских останках».

Эти массовые захоронения находятся на территории Саккары - 
одного из главных погребальных комплексов Древнего Египта, рас
положенного недалеко от древней египетской столицы - Мемфиса. 
Именно там находятся знаменитая ступенчатая пирамида Джосера и 
несколько пирамид меньшего размера.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Окаменелый скелет
колибри

Сенсационное научное открытие сделали немецкие ар
хеологи, проводившие раскопки близ южногерманского го
рода Фрауэнвайлер (федеральная земля Баден-Вюртем
берг).

Как сообщил представитель музея природоведения Штуттгарта, 
там был обнаружен окаменелый скелет птицы колибри, жившей в этой 
местности 30-34 млн. лет назад. Останки колибри обнаружены в Ев

Растет аргана преимущественно на юго-за
паде Марокко, в зоне, примыкающей к Сахаре. 
При этом дерево не любит близкого соседства 
даже себе подобных, и, как правило, встречает
ся в гордом одиночестве. Наступление песков 
пустыни создает серьезную угрозу всей расти
тельности, в том числе и аргане, для спасения 
которой в Марокко в настоящее время создано 
около двух десятков кооперативов, которые за
нимаются выращиванием этого чудо-дерева и 
производством арганового масла. Первый из 
них был образован в 1996 году в районе города 
Эс-Сувейра, теперь аналогичные предприятия 
действуют в областях Сус и Тарудант, а также не
далеко от известного туристического центра 
Агадир.

Трудятся в кооперативах одни женщины, ко
торые весь рабочий день достают из плодов ко
сточки, а затем колют их камнем. После этого 
ядра косточек надо еще обработать термически 
и уж затем выжать из них масло. За литр конеч
ной продукции работница получает примерно 3- 
4 евро. В местном магазине в такую же сумму 
обойдутся уже только 100 миллилитров эликси
ра.

Ежегодно в Марокко производится около 20 
тыс. литров целебной жидкости. В ее достоин
ствах сомневаться не приходится, в чем убеж
дают не только медики и косметологи, но и козы, 
научившиеся ради плодов арганы лазать по де
ревьям не хуже обезьян.

Константин КАЗЕЕВ.

Совместный
проект

Две из трех крупнейших автомобилестроительных корпора
ций США · «Форд мотор» и «Дженерал моторе» - начинают со
вместный проект. Как сообщил вице-президент «Форд» Дэйв 
Щупак, компании будут совместно производить 6-ступенчатую 
автоматическую коробку передач. «Форд» инвестирует в про
ект 370 млн. долларов, «Дженерал моторе» · 350 млн.

По словам Щупака, «за 6-сту
пенчатой трансмиссией - буду
щее». Нововведение «поможет оп
тимизировать мощность двигате
ля, будет способствовать его бо
лее плавной работе и экономии 
топлива», отметил он.

Разработка будет вестись на 
двух заводах «Форд» и предприя
тии «Дженерал моторе». Новая 
трансмиссия будет устанавли
ваться на легковых автомобилях и 
внедорожниках. Серийное произ
водство коробки передач планиру
ется начать в 2006 году.

В настоящее время 6-ступенча
той трансмиссией оборудовано 
менее 1 проц, автомашин, которые 
продаются в США. К 2010 году та

кими коробками передач будут ос
нащены до 15 проц., а к 2015-око
ло половины всех автомобилей в 
США, добавил Щупак.

«Форд мотор» и «Дженерал мо
торе» ведут активную конкурент
ную борьбу на авторынке Соеди
ненных Штатов и за рубежом. В 
данном случае, однако, они реши
ли объединить свои усилия для со
кращения сроков создания ново
го агрегата и снижения стоимости 
проекта. Если бы подобная транс
миссия создавалась одной корпо
рацией, считает вице-президент 
«Дженерал моторе» Том Стивенс, 
это обошлось бы примерно в мил
лиард долларов.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

ропе впервые и являются на сегодняшний день самыми древними в 
мире. Скелет птицы длиной около четырех сантиметров хорошо со
хранился и позволяет орнитологам сделать вывод о том, что извест
ные сегодня колибри ненамного отличаются от своих пращуров.

С точки зрения экспертов, уникальная находка позволяет уточнить 
представления о климате, животном и растительном мире Германии 
и планеты в целом десятки миллионов лет назад. Сегодня колибри 
водятся лишь в Южной и ряде районов Северной Америки, а возраст 
самых древних обнаруженных останков не превышает двух милли
онов лет. В этой связи не исключается миграция птиц из Европы в 
Америку, пути и причины которой остаются загадкой.

Новое открытие подтверждает теорию о том, что в далеком про
шлом на территории нынешней Германии царил тропический кли
мат. Три года назад близ города Экфельда в гористой местности Ай
фель (земля Рейнланд-Пфальц) был найден окаменелый скелет кро
кодила, который жил там около 45 млн. лет назад. Кроме того, в ка
менных породах были обнаружены отпечатки листьев пальм и других 
тропических растений. Однако наступившее затем похолодание при
вело к полной смене флоры и фауны в этой части Европы, считают 
ученые.

Олег АРТЮШИН.

«Сердечников»
стало меньше

Примерно через 10 лет, если медицинская наука и методы 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний будут развивать
ся такими же темпами, что и сейчас, никто моложе 65 лет в 
Великобритании не будет умирать от сердечного приступа. С
таким заявлением выступил министр здравоохранения Соеди
ненного Королевства Джон Рид.

Здесь жили 
«хоабиньиы»

В одной из пещер на острове Тябан в северной Вьетнам-Л 

ской провинции Куангнинь обнаружены следы первобытных 
людей, живших около десяти тысяч лет назад. Грот, как со
общает местная печать, был открыт ученым-археологом Чан 
Чонг Ха, который руководит куангниньским историческим 
музеем.

По его словам, с 1990 года чис
ло смертельных случаев вслед
ствие сердечных приступов среди 
мужчин и женщин сократилось 
ровно наполовину в результате 
развития медицины и изменений в 
образе жизни людей.

Только с 1997 по 2000 год было 
отмечено сокращение числа сер
дечных приступов на 23 проц. В 
свою очередь, руководитель наци
онального фонда по лечению сер
дечно-сосудистых заболеваний 
Роджер Бойл утверждает, что к 
2013 году эта статистка вообще 
может приравняться к нулю. Столь 
оптимистические прогнозы стали

возможными, главным образом, 
благодаря разработке новых пре
паратов по рассасыванию тром
бов и значительному сокращению 
курящих в Соединенном Королев
стве.

Ни один пациент в Британии, 
нуждающийся в операции на 
сердце, не будет ожидать ее 
больше 6 месяцев; а с апреля бу
дущего года всем желающим 
будет предоставлена возмож
ность самим выбирать место ее 
проведения, пообещало прави
тельство.

Ольга ЛЕВИЦКАЯ.

Опасные
монеты

Во время раскопок под не
большим слоем грунта ученые 
нашли несколько неплохо сохра
нившихся примитивных орудий 
труда, которыми пользовались 
древние, а также фрагменты ра
ковин пресноводных моллюсков - 
меналли, служивших, по-видимо
му, им пищей. Останков самих 
первобытных обитателей пещеры 
обнаружено не было. Археологи 
сделали вывод, что это место слу
жило лишь временным пристани
щем одному из кочевых племен 
древних вьетов. Очевидно и то, 
что все найденные их следы отно
сятся к позднему периоду камен
ного века - верхнему палеолиту, 
именующемуся местными учены
ми как культура «Хоабинь».

Для этого периода, по словам 
археологов, характерно исполь
зование подобных обнаружен
ным орудий труда из речной 
гальки подходящей формы. 
Люди культуры «Хоабинь» чаще 
всего выбирали местами своих 
стоянок берега водоемов и есте
ственные глубокие пещеры. 
Жили «хоабиньцы» в основном 
собирательством и охотой. Веду
щую роль в их хозяйстве играл 
сбор съедобных речных и морс
ких моллюсков, кореньев, дико
растущих плодов и ягод, а охоти
лись с примитивными каменны
ми топорами на оленей, буйво
лов и даже слонов с носорогами.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Новые металлические монеты евро не безопасны для здо
ровья людей.

Как утверждает директор ла
боратории дерматологии римс
кого университета профессор 
Джампьеро Патриарка, монеты 
достоинством в один и два евро 
могут вызывать аллергическую 
реакцию у покупателей,чувстви
тельных к никелю. Во всяком 
случае, эти монеты гораздо 
опаснее, чем старые лиры, счи
тает профессор.

С января 2000 года в универ
ситетской лаборатории было 
проведено тестирование среди 
выборочных пациентов, которое 
и подтвердило эти выводы. Дело 
в том, что никель считается од

ним из самых распространенных 
аллергенов в индустриальных 
странах. Повышенной кожной 
чувствительностью к этому ме
таллу страдают примерно 10 
проц, женщин и до трех проц, 
мужчин. Продолжительный кон
такт с этим никелем может вы
зывать экзему рук. По мнению 
итальянских врачей, специали
сты недостаточно учли в свое 
время это обстоятельство при 
выборе состава металла для но
вой валюты Старого континен
та.

Алексей БУКАЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ПИСАТЕЛЮ А.ВЛАСОВУ — 75 ЛЕТ

Да, и в свои 75 Анатолий Власов удивительно молод душою, 
доказательством чему служат его последние крупные 
произведения — романы “Имя овцы” (за который писатель 
получил в 1999 году премию губернатора Свердловской области) 
и “Приключенец Агапит” (Пермь, 2003 год), при чтении которых 
создается впечатление, что написаны они рукой молодого и 
очень жизнелюбивого человека, полного физических сил и 
творческой энергии.
Отчего же возникает такое впечатление при чтении последних 
власовских произведений?

Молодость души

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Первым левом самолеты

Прежде всего потому, что они 
напрочь лишены дидактических, 
наставительных поползновений, 
которые почти всегда неизбежны 
в сочинениях умудренных жизнью 
авторов. Так что же: Анатолий Вла
сов так и не накопил мудрости и в 
75 лет? Отнюдь. Накопил, и весь
ма обширную, Только мудрость эта 
сохранила неувядающие порывы 
молодой любознательности, а по
тому и не претендует на учитель
ство. И вот такая умудренная лю
бознательность и делает Анатолия 
Власова одним из самобытнейших 
писателей уральского края.

На литературное поприще он 
вступил в довольно зрелом возра
сте, испробовав до этого разные 
профессии, включая плавание на 
боевых кораблях — штурманом 
после окончания Тихоокеанского 
высшего военно-морского учили
ща, куда он поступил двадцатилет
ним, покинув родное гнездовье, 
что расположено в старинном 
уральском поселке Арти. Демоби
лизовавшись по состоянию здоро
вья в 1955 году, Анатолий Власов 
вернулся в родной поселок, сме
нив офицерский китель на штатс
кую куртку газетчика (работал от
ветственным секретарем, замес
тителем редактора районных га
зет). Именно в этот период он про
бует свои силы в качестве рассказ
чика, публикуя некоторые из сво- 
их проб на страницах местной пе
чати, а затем и в журнале “Урал" 
(рассказ “Талые лога”, опублико
ванный в 1959 году). Через не
сколько лет издает первую книгу 
рассказов “Темная и светлая вода” 
(Свердловск, 1964), затем — вто
рую (“Летней короткой ночью”, 
Свердловск, 1973 г.), третью (“Су
хая осень в Серебровке”, 1977 г.), 
вступает в Союз писателей и на
всегда связывает жизнь с профес
сиональным литературным под
вижничеством, выпустив к нынеш
нему времени полтора десятка 
книг художественной прозы (в 
Москве, в Перми, в Екатеринбур
ге), документальные повести 
“Оранжевые табуны”, “Сказ о свер
кающем серпе”, книгу очерков на
родной жизни “Старое ружье”.

Приметы мастеровитости про
явились уже в первых власовских 
книгах — в умении создать у чита
теля определенное (чаще всего 
лирическое)настроение, в уверен
ной лепке характеров персонажей, 
в ладном и поэтичном языке.

“Красноствольные сосны, что 
стоят за полем, прокалились сол
нцем, и воздух оттуда плывет смо
листо-терпкий. Он настоен еще на

■ СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Быть "белой вороной" — счастье
“Поделись опытом!” — с такой просьбой недавно обратился 
ко мне мой друг, у которого несколько месяцев назад подруга 
попала в автомобильную катастрофу и повредила 
позвоночник. Приходят ко мне люди, со слезами на глазах 
рассказывают, что их ребенок, друг, родственник, попав в 
беду, навсегда обречен на инвалидность, и просят совета, 
как жить дальше, с чего все начать. Я их понимаю на все сто, 
ведь им приходится начинать с нуля, заново жить и учиться 
всему.

БОРЬБА ЗА МЕСТО 
В ЖИЗНИ

Расскажу о себе, может, моя 
история в кого-то вселит уверен
ность в своих силах.

В полтора года перенес ост
рое вирусное заболевание, пос
ле чего больше недели находил
ся между жизнью и смертью, а 
затем на всю жизнь стал инвали
дом. Горькая участь. Проблемы, 
бесконечные проблемы. То, что 
довелось испытать в жизни, по 
большей части вспоминается как 
кошмарный сон.

Воспитывался в Щелкунском 
детском доме, где получил вось
милетнее образование. Учебу 
продолжил в вечерней школе ра
бочей молодежи, находясь уже в 
Первоуральском доме-интерна
те общего типа.

В ноябре 1985 года был пере
веден в Каменск-Уральский дом- 
інтернат. Поначалу здесь все 
было очень плохо, дико в чело
веческом плане. Никогда не за
быть того, как меня встретили: 
грубо перебивали, отобрали все 
личные вещи, остригли наголо, а 
после поселили в комнату, где 
лежало пять слабых стариков, а 
из-за спертого воздуха дышать 

запахе трав, на медовом аромате 
цветущей гречихи.

Воздух струится маревом над 
отлогими холмами, над зеленой 
шубой хлебов, перебирает листья 
тонкой березы, раскинувшей надо 
мной свои худенькие, как руки де
вочки, слабые ветви...” Таков за
чин рассказа “Летней короткой 
ночью”, увидевшего свет более 
трех десятков лет назад, зачин, 
сразу же забирающий вас в полон 
ненатужным праздничным ощуще
нием жизни. Светлым лиризмом с 
блестками подлинной поэтичнос
ти наполнены, можно сказать, все 
произведения А.Власова, включая 
и сатирические (“Проживание в 
Малой Рое”, “Приключенец Ага
пит"), где, казалось бы, и не мо
жет быть места мажорным аккор
дам. Но таков уж взгляд автора на 
окружающий мир: даже в мрачно- 
вато-сером, пошловатом “пейза
же" подмечать проблески радос
ти или хотя бы предчувствие не
избежности такой радости.

В свое время, обращаясь к та
ким произведениям А.Власова, 
как повести “Твоя каменная гора”, 
“Сухая осень в Серебровке” (по 
ней, кстати, было поставлено не
сколько телеспектаклей во Влади
востоке и Екатеринбурге), “Зим
ний сад”, “Шорохи немятой тра
вы”, крассказам “Кузеванов”, “Бе
лый санный след” и другим, — со
чинениям с “рабочей” и “кресть
янской” тематикой, я отмечал, что 
они крепки своей жизненной ос
новой, жизненной достовернос
тью. И потому они и нынче, по про
шествии нескольких десятилетий 
со времени их первых публикаций, 
по-прежнему перечитываются с 
большим интересом, а это ли не 
свидетельство не только мастер
ства их автора, но и его умения 
узреть в злободневном нечто веч
ное, общечеловеческое?

В пределах своей тематичес
кой “карты” (исследование будней 
современников, проживающих в 
глубинке) А. Власов сумел не толь
ко запечатлеть, так сказать, соци
ально-общественные коллизии 
того времени, но и высветить важ
ные этические вопросы — семьи, 
личного счастья, любви. В этом, 
на мой взгляд, и таится разгадка 
“долгоживучести” власовских 
произведений как ранних(повес
ти “Сухая осень в Серебровке”, 
“Зимний сад”, “Шорохи немятой 
травы”, “Про Дуську”, рассказы 
“Осыпь”, “Белый санный след”, 
“Женская солидарность", “Ячмен
ный дым”), так и поздних (роман 
“Имя овцы"). И совсем не случай
но привлекали и привлекают 
А. Власова судьбы женщин-совре
менниц, движущей основой кото
рых является как раз умение сбе
речь драгоценное чувство любви 
на всех витках времени.

Именно за выстраданную при
верженность А. Власова к вечно за
гадочной теме любви, за его по
этичное воспевание русской жен
щины как хранительницы любви и 
семейного счастья мы останемся 
благодарны замечательному ураль
скому прозаику, который, повто
рюсь, и в 75 лет сумел сохранить 
удивительную молодость души.

Николай КУЗИН.

было нечем. Никто не считал тебя 
человеком, всякое желание быть 
не как все убивалось на корню. 
Тогда совсем не хотелось жить...

Потом, слава Богу, все норма
лизовалось. На скопленные от 
пенсии деньги была куплена про
стая портативная машинка. И 
сразу же началась упорная, из
нуряющая борьба "за достойное 
место в жизни”. Вскоре меня из
брали редактором стенгазеты и 
представителем совета соуправ- 
ления. Помогал в работе секре
тарю директора дома-интерната. 
За общественную работу не
однократно отмечался грамота
ми и денежными премиями.

Летом 1987 года судьба не
ожиданно сводит меня с Бакули
ным Иваном Никифоровичем — 
удивительным человеком. Вете
ран войны и труда, бывший ко
мандир эскадрона, кавалер ор
дена Александра Невского и двух 
орденов — Красной Звезды и 
Отечественной войны. Ему нуж
но было допечатать рукопись его 
книги “Гвардейцы мчались на за
пад". Первое время нас связы
вали чисто деловые отношения: 
я редактировал и печатал, а он 
платил мне за это. Потом, не
смотря на большую разницу в

Наверняка не каждый взрослый знает, что во время Великой 
Отечественной войны боевые самолеты делали из фанеры. 
По сути, в деревянный фюзеляж (корпус летательного 
аппарата) втаскивали двигатель, вооружение, устанавливали 
шасси, и самолет был готов к вылету. Каждый третий 
ястребок, штурмовик военной поры, и даже пропеллеры к 
ним, сколачивали на авиазаводах из продукции Тавдинского 
фанерного комбината.

Это предприятие поднимали 
невероятными усилиями. На го
лом месте. Правда, еще в 1935 
году комиссия всесоюзного фа
нерного треста наметила пло
щадку будущего предприятия, но 
дело двигалось крайне медлен
но. К началу сорок первого на 
строительстве комбината было 
освоено лишь шестнадцать про
центов его сметной стоимости.

Решительный перелом насту
пил только в 1941-м году, когда 
ЦК партии и Совнарком СССР 
приняли решение о производ
стве дельта-древесины и авиа
фанеры для нужд самолетостро
ения. Строительство комбината 
было изъято из ведения нарком- 
леса и передано Главпромстрою 
НКВД. Уже на следующий день 
после бомбежки Киева из Моск
вы в Тавду пришло первое на
стойчивое требование срочно 
начать производство крайне не
обходимой оборонной продук
ции. Послание взывало к чувству 
долга перед Родиной, патрио
тизму.

Но сил было мало. В июле на 
комбинате трудилось менее че
тырехсот человек, из них рабо
чих - 320. И, тем не менее, 22 
июля комбинат выдал свою пер
вую продукцию для фронта. К 
тому времени предприятия по 
производству фанеры, располо
женные на западе и северо-за
паде страны, прекратили работу 
и эвакуировались на Урал, в Си
бирь. В этих условиях нужно было 

В УРАЛЬСКОМ государственном 
университете путей сообщения 
завершился конкурс на лучшее 
студенческое общежитие. Этот смотр 
проводится в вузе уже пятый год 
подряд. Как считают организаторы, он 
помогает стимулировать работу 
студсоветов общежитий, а также 
способствует повышению 
заинтересованности проживающих в 
поддержании порядка и чистоты.

В течение нескольких недель компетент
ная комиссия, состоящая из представителей 
ректората вуза, администрации общежитий 
и студенческой общественности, оценивала 
уровень проведенных за последний учебный 
год культурных, трудовых и спортивных ме
роприятий, качество оформления информа
ционных стендов, а также санитарное состо
яние общежитий.

И, наконец, было вынесено решение. Пер
вое место присуждено общежитию № 4 (ул. 
Колмогорова, 68), второе - третьей общаге 
(ул.Колмогорова, 64) и последнее призовое 
место досталось общежитию № 5 (ул.Маши
нистов, 4).

Однако мероприятия мероприятиями, а 
главное для студента - это то, в каких усло
виях он живет. В этом смысле всем студен
там УрГУПСа повезло в равной степени. За 
последние годы администрацией универси
тета было сделано многое по улучшению ус
ловий проживания в общежитиях. Во-пер
вых, выполнен высококачественный капи
тальный ремонт, благодаря которому вне
шний и внутренний облик зданий общежи
тий изменился до неузнаваемости. В ванных 
комнатах установлена современная сантех
ника, на кухнях - новые удобные плиты, в 
корпусах отведены специальные места для

■ АЛЬМА-МАТЕР

Каждому студенту — 
культурный быт!

занятия спортом и подготовки к урокам.
Студенту-бюджетнику все эти блага обхо

дятся в 23 рубля в месяц, а студенту-платни- 
ку (в зависимости от типа общежития) - от 
182 до 209 рублей. При этом реальные зат
раты на содержание одного койко-места со
ставляют 1000 рублей.

Есть ряд категорий студентов, которые 
получают 30—50% скидку по оплате или во
обще не платят за проживание. К ним отно
сятся студенты, имеющие родителей-пенси
онеров, из многодетных и малообеспеченных 
семей, сироты и инвалиды, председатели и 
члены студсоветов, старосты групп.

Помимо всего прочего университет несет 
непрофильные расходы, связанные с содер
жанием инженерных сетей, теплопункта, жи
лого дома, который по вине городской адми
нистрации до сих пор не принят на баланс 
Екатеринбурга.

Вернемся к плате за проживание бюджет
ников: что сегодня 23 рубля? Это булка хлеба 
и литр молока. Поэтому положение студен
тов, живущих в общежитии, выгодно отлича
ется от положения их одногруппников - ко
ренных екатеринбуржцев. Ведь сегодня рас
ходы на квартплату составляют в среднем 
400—900 рублей. При этом студенту-горожа
нину приходится из своего кармана (точнее, 
из кармана родителей) платить за ремонт,

приобретение мебели, кухонной техники, 
постельных принадлежностей, самостоя
тельно делать уборку в квартире, занимать
ся стиркой постельного белья...

Норматив 23 рубля в месяц (5 процентов 
от размера стипендии) появился в связи с 
принятием федерального Закона “О высшем 
и послевузовском профессиональном обра
зовании”. Однако в этом документе не про
писан механизм, предусматривающий вы
деление средств из федерального бюдже
та. Поэтому вузы страны, и в частности Ур- 
ГУПС, уже несколько лет не получают на эти 
цели ни копейки.

Кстати, о студентах-платниках. Согласно 
действующим нормативным актам, учебные 
заведения вообще не обязаны предостав
лять им места для проживания в общежити
ях. Между тем администрация УрГУПСа 
изыскивает возможность их поселить, так 
как прекрасно понимает, что многие иного
родние студенты не могут снимать жилье в 
Екатеринбурге за 3—4 тысячи рублей (это 
по самым скромным подсчетам!). При этом 
молодые люди оплачивают лишь часть ре
альных расходов на содержание.

Одним словом, есть в нашем городе вузы, 
где о студентах заботятся по-настоящему.

Александр КУДИНОВ.

возрасте, мы стали настоящими 
друзьями. Более того, Иван Ни
кифорович заменил мне отца. 
Что он только ни предпринимал, 
чтобы самоутверждение далось 
мне “малой кровью”. По первой 
же моей просьбе срывался с ме
ста и не успокаивался до тех пор, 
пока не добивался своего. Он по
мог мне поступить в Уральский 
государственный университет. 
Приобщил к соавторской рабо
те. Вместе мы подготовили и вы
пустили в свет три книги: “Во имя 
победы” (1993), “Защитники зем
ли русской” (1994) и “Каменцы в 
Великую Отечественную” (1995).

Через десять лет не стало мо
его Бати. Его памяти я посвятил 
один из своих рассказов.

С публикацией заметки “Жить 
стоит” в июле 1988 года в город
ской газете “Каменский рабочий” 
по-настоящему начинается моя 
литературно-журналистская ра
бота. И вот уже 17 лет на твор
ческом поприще. Начал с просто
го — с освоения художествен
ной формы. Именно поэтому со
здано столько юмористических 
рассказов-монологов. Потом пе
решел к более серьезным рас
сказам. Осуществлены попытки 
в драматургическом жанре. Под
готовлено много материалов об 
интересных людях, на различные 
социально-нравственные темы. 
Большая часть из того, что напи
сано, уже опубликовано в цент
ральной, областной, городской и 
районной печати. В1998 году два 
моих рассказа вошли в литера
турный сборник “Восхождение”. 
Не раз становился победителем 

не только выехать из обжитых 
мест, спасая себя и семьи, но и 
не оставить врагу оборудование, 
имущество заводов. По воспоми
наниям эвакуированных специа
листов и рабочих, демонтаж ма
шин, оборудования они нередко 
проводили под артобстрелом. 
Старались забрать все, вплоть до 
пишущих машинок.

В июле сорок первого в Тавду 
прибыл первый эшелон из Старой 
Руссы с фанерным оборудовани
ем и людьми. К концу года на ком
бинате насчитывалось уже 1670 
человек. Строили предприятие 
всем миром, работая круглосу
точно. Ленинградский трест 
“Проммонтаж” устанавливал лу
щильные станки, монтировал ру
бильную станцию для котельной, 
насосы для клеильного цеха. Ин
женеры Ярославского станкост
роительного завода “Пролетарс
кая свобода” занимались монта
жом роликовых сушилок. Сверд
ловский трест “Проммеханиза- 
ция” сооружал транспортеры для 
лесобиржи. Знаменитый “Урал
маш” сконструировал и установил 
для фанкомбината огромный и 
уникальный в своем роде пресс 
для склейки фанеры, позволяв
ший также производить пластик 
особой прочности, что в авиа
строительстве особо ценилось. 
Из пластика изготовлялись про
пеллеры. А шары, сделанные из 
пластика диаметром 50 милли
метров, срочно понадобились для 
заводов по производству пороха.

литературно-журналистских кон
курсов и фестивалей. Получил 
грант Фонда Сороса. Итог — ле
том 2002 года меня приняли в 
Союз журналистов России.

НИЗКИЙ поклон 
ДРУЗЬЯМ

Сегодня, оглядываясь назад, 
вдруг начинаешь понимать, как 
много уже сделано, сколько сил 
и нервов потрачено, какая всему 
цена. Конечно, не зря все. Это 
главное. Всю жизнь приходится 
самоутверждаться, вести упор
ную борьбу — это участь многих 
инвалидов.

Стало ли лучше в последние 
годы? Если судить конкретно по 
себе, то нельзя сказать положи
тельно. По-прежнему “варюсь в 
собственном соку”, инвалидным 
организациям нет до меня ника
кого дела. Забыт напрочь, никто 
(хотя бы для формальности, при
личия) не приходит, не интере
суется моими делами.

Если в жизни я чего-то сто
ящего и добился, то только бла
годаря учителям из детского 
дома и вечерней школе рабочей 
молодежи г. Первоуральска, сво
ему Бате И.Бакулину, областно
му комитету Красного Креста — 
О.Харитоновой, мэру г. Каменс- 
ка-Уральского В.Якимову, ОАО 
“Содействие” — Е. Решетникову 
и, конечно же, многочисленным 
друзьям (коллегам-журналис
там, юристам, предпринимате
лям, ребятам с различных заво
дов). Это очень дорогие для меня 
люди — те, кто в действительно
сти сыграл огромную роль в ста

*
1942 год. На Тавдинском фан- 

комбинате склеено 17800 кубо
метров фанеры, или в шесть раз 
больше, чем в предыдущий год. 
Морозы, голод, неустройство 
быта не могли служить предло
гом для оправдания срыва на 
производстве. Из воспоминаний 
Степана Соколова, эвакуирован
ного монтажника: “Удивительно, 
откуда брались у нас силы. Иног
да приходилось работать, не за
мечая дня и ночи. Горячую пищу 
в таком случае подавали нам на 
рабочее место, порой доставля
ли ее на крышу”.

Поразительно, в таких адских 
условиях жизни у инженеров 
комбината “не сохли” мозги. Они 
предлагали новые интересные 
решения. Пуск цеха по производ
ству смол, к примеру, позволил 
организовать изготовление смо
ляной авиафанеры, более проч
ной и долговечной. Новосибирс
кие, горьковские, омские авиа
строители, оценив новинку, по
требовали наладить максималь
ный ее выпуск. Потом освоили 
производство фанеры на бакели
товой пленке. За годы войны 
комбинатом было изготовлено 
без малого миллион пар обувных 
подошв. Тоже для фронта, тоже 
для победы.

Наибольшее количество авиа
фанеры было выдано комбина
том в 1943 году. План по ней был 
перевыполнен в пять раз. Пред
приятие наградили переходящим 
Красным знаменем ВЦСПС и 
“Наркомлеспрома” СССР. Груп
пу инженеров отметили ордена
ми и медалями. В том числе ди
ректора комбината П.Олешко.

Между тем на полях сражений 
нужны были бойцы. И комбинат 
отправлял на фронт почти всех, 
кто в состоянии был владеть ору
жием. В 1943 году на предприя

новлении меня как журналиста и 
прозаика, кто на протяжении 
всех лет моей учебы в УрГУ на 
факультете журналистики оказы
вал всяческое содействие и ма
териальную поддержку, кто по 
сей день не забывает, помнит, 
звонит, приходит, живо интере
суется моими делами, по-насто
ящему радуется моим успехам. 
Никогда их не забуду, низкий 
всем поклон.

СТАЛО ЛИ ЛУЧШЕ?
Больше стало проводиться 

всякого рода мероприятий для 
инвалидов. А в индивидуальном 
плане - никаких положительных 
сдвигов. И это, наверное, в ка
кой-то степени оправдано. На
много легче ведь работать с 
массой, чем с кем-то индивиду
ально: собрал всех в Декаду ин
валидов, вручил грамоты, пока
зал концерт — и можно расхо
диться по своим углам, дело 
сделано, в отчетах работы по 
милосердию поставлена галоч
ка. В Каменске-Уральском, на
пример, районным организаци
ям инвалидов Красногорского и 
Синарского районов, как кажет
ся, по большому счету наплевать 
на то, что в Каменск-Уральском 
доме-интернате проживает бо
лее 40 молодых инвалидов, сре
ди которых есть такие, кто не 
сдались болезни, не спились. 
Переиграли свою судьбу и напе
рекор всему добились в жизни 
существенных успехов. Люди, 
которыми можно гордиться. 
Речь идет, к примеру, о Елене 
Кивилевой. За четыре года за

тии оставалось лишь восемнад
цать человек, пригодных для ар
мии.

В сорок четвертом на комби
нате сложилось исключительно 
тяжелое положение с продоволь
ствием. Из-за недоедания и 
большой физической нагрузки 
полтысячи рабочих заболели ди
строфией. Столярный цех пред
приятия ежедневно делал до трех 
гробов. Но производство продук
ции комбинат по-прежнему нара
щивал. Узнав ситуацию с пита
нием у тавдинских фанерщиков, 
министерство выделило для них 
из своих резервов двести вторых 
горячих блюд. Ввели дополни
тельные продовольственные 
карточки. Один из спецбараков 
был отведен под дом отдыха для 
дистрофиков. В нем восстанав
ливали здоровье всего десять 
дней.

Люди комбината не просто 
старались работать в меру своих 
сил и здоровья, но и стремились 
быть в первых рядах. Согласно 
специального министерского по
ложения, бригады боролись за 
право называться фронтовыми. 
Чтобы добиться этого, требова
лось поднимать норму выработ
ки продукции почти в два раза.

История Тавдинского фанер
ного комбината — лишь одна из 
страничек героизма советского 
тыла, подвига рабочего класса, 
всего народа в победе над силь
ным врагом. Тавдинские фанер
щики без сомнения совершили 
чудо, которыми так богата наша 
история.

Днем рождения предприятия 
считается 22 июля, день выпуска 
первой партии оборонной про
дукции.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

нятий спортом она стала брон
зовым призером чемпионата Ев
ропы и двукратной чемпионкой 
России и Свердловской облас
ти по пауэрлифтингу (поднятие 
штанги в положении лежа), а 
этим летом в составе сборной 
команды России отправляется в 
Грецию на Паралимпийские 
игры. И что? Даже в Декаду ин
валидов ребят никто не вспоми
нает.

О спонсорах только мечтает
ся. Который год хочется издать 
книжку своих рассказов, но... 
Спонсоры там, где большие 
деньги.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Нужно создать при губерна

торе Свердловской области ко
митет по защите прав и трудо
устройству инвалидов с филиа
лами во всех городах. В против
ном случае комитет превратит
ся в очередную бюрократичес
кую структуру. Второе предло
жение — объединить всю пишу
щую братию инвалидов в от
дельную организацию, с прове
дением творческих встреч, про
фессиональных семинаров и т.д. 
Творческим опытом надо де
литься и с инвалидами, они все 
умеют.

Советовать что-то другим 
трудно. Каждый должен сам 
пройти через горнило испыта
ний. Жизнь не бывает только 
плохой, мрачной. Неудачи обя
зательно порождают успех. 
Главное, чтобы было сильное 
желание, будет оно — появятся 
и цель, и смысл жизни. Человек 
сам творит себя. Это целая на
ука. Быть “белой вороной” — 
счастье. Падать духом — ник
чемное дело.

Игорь КРАСНОВ.
г. Каменск-Уральский.

■ ПОДРОБНОСТИ

С надежной выйти
в четвертьфинал Россия 

рассталась первой
ФУТБОЛ

Сборная России первой из 
команд-участниц Евро-2004 
рассталась даже с теоретичес
кими шансами на выход в чет
вертьфинал.

Греция - Испания - 1:1 
(бб.Харистеас - 28.Морьен- 
тес).

Матч соперников россиян и 
португальцев по группе “А” закон
чился с самым невыгодным для 
участников следующей пары ре
зультатом - вничью. Это означа
ло, что проигравший в ней лишит
ся даже теоретических шансов на 
выход в четвертьфинал.

Россия - Португалия - 0:2 
(7.Манише; 88.Руй Кошта).

Во время подготовки к реша
ющему матчу в центре внимания 
оказался скандал, связанный с 
отчислением из сборной России 
Мостового. Сторонники полуза
щитника посчитали, что он “пост
радал за правду”, сторонники 
главного тренера Ярцева заяви
ли, что с теми, "кто мутит воду”, 
надо расставаться безжалостно. 
В числе последних оказались, 
кстати, Колосков, словно в на
смешку над здравым смыслом по
ставивший перед сборной задачу 
стать чемпионом Европы, и глав
ный спортивный чиновник страны 
Фетисов.

Матч с португальцами, на мой 
взгляд, показал, что в отсутствие 
Мостового ни лучше, ни хуже ко
манда играть не стала. Такая уж у 
нас сборная - незаменимых в ней 
нет, в самом худшем смысле это
го выражения. Ведь Ярцев, слов
но собирая пасьянс, тасовал со
став сборной, пытаясь добиться 
желаемого. Что касается оборо
ны, все понятно - перестановки 
здесь вынужденные. А перебор 
полузащитников и нападающих 
оказался, что называется, “горем 
от ума": постоянно меняя одних 
исполнителей на других, тренер 
так и оставил нас в неведении, ка
кая же расстановка является, хотя 
бы по его разумению, оптималь
ной.

Событий в этой игре произош
ло немного. Уже на седьмой ми
нуте провал в центральной зоне 
привел к тому, что Манише, полу
чив мяч от Деку, беспрепятствен
но пробил в нижний угол пример
но с 11-метровой отметки. Пор
тугальцу пытался помешать пра
вый Защитник Евсеев, но как-то 
робко. Виновником произошед
шего Лоськов посчитал Бугаева, 
отчитав дебютанта сборной пря
мо на поле. Под занавес тайма 
уже сам Лоськов сделал пас-за
гадку назад, и в зону между Ов
чинниковым и .Сенниковым устре
мился Паулета; Наш голкипер по
пытался спасти положение, выбе
жав за пределы штрафной, но при 
этом коснулся (а, может быть, и 
нет - многочисленные телеповто
ры не убеждают ни в одной из вер
сий) мяча рукой. Позиция норвеж
ского арбитра Хауге, показавше
го Овчинникову красную карточку 
за фол последней надежды, выг
лядит, в общем-то, уязвимой. С 
такого расстояния вряд ли он мог Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: один из ключевых моментов матча - через несколь
ко секунд Овчинников (слева от него - Паулета) будет удален с поля. 

Фото http://www.gazeta.ru//.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России победила в гостях команду 

Греции - 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в рамках квалификационного турнира 
чемпионата Европы 2005 года. Самыми результативными игроками в 
российской сборной были Любовь Шашкова из итальянского клуба 
“Фоппапедретти”, набравшая 19 очков, и Екатерина Гамова - 14; С 
таким же счетом испанки дома одолели румынок.

Положение команд в группе: Россия - 8 очков после 4 матчей, Испа
ния и Румыния - по 6, Грецйя - 4.

Оставшиеся встречи российские волейболистки проведут в сентяб
ре.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Ни один из свердловских гимнастов 
не пробился в олимпийскую сборную России для участия в Олимпиаде 
в Греции. Отбор проходил на Кубке страны, состоявшемся в столичном 
комплексе “Олимпийский".

Лишь двое из свердловчан сумели подняться на пьедестал почета в 
отдельных видах многоборья. Это воспитанники ДЮСШ отдела учеб
ных заведений Свердловской железной дороги Евгений Крылов и Ан
тон Лобачев, ставшие бронзовыми призерами соответственно в уп
ражнении на кольцах и в опорном прыжке.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Первый этап. В Екатеринбурге стар
товал второй тур соревнований в группе “Урал”. Наш “Локомотив-Изум
руд” в первый день обыграл “Нефтехимик" (Салават) - 3:0 (25:23, 25:10, 
25:16), а на следующий уступил команде “Уралсвязьинформ” (Пермь) 
- 2:3 (20:25, 25:18, 25:21, 24:26, 13:15).

ФУТБОЛ. Чемпионат области. Первая группа. Результаты матчей 
5-го тура: “Факел” - "Фортуна" - 1:3, “Урал-Д” - "Динур” -2:1, “Метал
лург” (Р) - “Ураласбест” - 3:0, "Синара” - "БРОЗЕКС" - 2:0, “Фанком" - 
“Уралэлектромедь" -3:1, “Корона” - “Металлург" (НС) - 4:0.

Результаты матчей 6-го тура: “Металлург” (НС) — "Урал-Д" — 
0:4, "Ураласбест” - “БРОЗЕКС” - 5:3, “Фортуна” - “Корона" — 6:1, 
“Фанком” — “Динур" — 3:2, “Уралэлектромедь" — “Синара" — 1:1, “Се
верский трубник" — “Металлург" (Р) — 0:1.

Матч "Маяка" с “Северским трубником” и “Факелом” перенесены:
Положение команд: “Фортуна" - 16 очков после 6 матчей, "Урал-Д” 

и "Металлург” (Р) - по 13, “Фанком" - 12, “Маяк" - 10 (4), “Динур" - 10 
(5), “Факел” - 8 (5), "Синара" - 8 (6), “Северский трубник” - 7 (5), 
“Ураласбест” - 7 (6), “УЭМ” - 4, “Корона" - 3, “Брозекс”, “Металлург” 
(НС)-по 1.

судить о касании мяча рукой на
верняка, а сомнения, как извест
но, трактуются в пользу обвиняе
мого.

Впрочем, после перерыва на 
Хауге уже могли обижаться пор
тугальцы, когда тот не назначил 
стопроцентный пенальти в воро
та россиян за снос Бугаевым 
Фигу. Ситуация, между тем, из 
просто трудной для нас превра
тилась практически в безнадеж
ную. Сквитать счет, играя на вы
езде с командой более сильной, 
да еще и в меньшинстве, это, зна
ете ли... В приципе, выглядели 
наши во втором тайме вполне до
стойно, хотя португальцы были 
все же более близки к тому, что
бы увеличить счет (что они, в кон
це концов, и сделали), чем рос
сияне - его сравнять. Пожалуй, 
только Кержаков мог однажды 
выскочить один на один с врата
рем, но нашему форварду в ско
рости не уступил успевший вме
шаться в ход событий Рикарду 
Карвалью. У португальцев момен
тов было побольше, а однажды 
нас просто спас удачно вступив
ший в игру голкипер Малафеев, 
отразивший в штангу удар Фигу с 
близкого расстояния.

Футболисты сборной России 
покинули раздевалку более чем 
через час по окончании матча, 
сообщается на Интернет-сайте 
http://www.gazeta.ru//. Даже 
обычно открытые для общения 
Аленичев и Смертин, увидев 
длинный коридор смешанной 
зоны, через который им предсто
яло пройти, попросту отодвигали 
образующие этот коридор барь
ерчики и напрямик шагали к ав
тобусу. Любопытство журналис
тов согласился удовлетворить 
лишь вышедший из раздевалки 
последним Овчинников:

- Мяч попал мне в ногу и грудь, 
руками я его не касался. Но раз
ве этому судье что-то докажешь? 
Даже португальские представи
тели оргкомитета извинялись пе
редо мной за решение судьи.

Вообще же, думаю, что мы не
сильно уступаем в классе или фи
зической готовности тем же ис
панцам или португальцам. Ско
рее дело в психологии. Пока мы 
еще не умеем относиться к таким 
командам как к равным себе. Но 
футбол в России обязательно 
поднимется, вот увидите. Сейчас 
в сборной играет целая группа 
молодых перспективных футбо
листов, у которых все еще впере
ди. Дайте этой сборной год, два 
или три, и вы увидите, как она за
играет. А Евро-2004, мне кажет
ся, выиграют Франция или Испа
ния.

Главный тренер сборной Рос
сии Георгий Ярцев на пресс-кон
ференции заявил, что доволен ха
рактером, который показала ко
манда в матче со сборной Порту
галии. По его словам, в игре с 
греками команда сыграет в пол
ную силу ради своих болельщи
ков.

http://www.gazeta.ru//
http://www.gazeta.ru//
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Впервые
за последние годы
В небольшом поселке Черно- 

источинск, расположенном близ 
Нижнего Тагила, недавно впер
вые прошел большой конно
спортивный праздник с участи
ем лучших наездников нашей 
области.

В программе праздника были 
бега лошадей русской и орловс
кой рысистых пород, скачки на 
лошадях верховой породы и на 
маленьких лошадках пони, а так
же заезд на саврасках, запря
женных в рабочую уральскую уп
ряжь.

Победителями в отдельных 
конноспортивных номинациях 
стали: В.Дуля (на темно-гнедом 
коне по кличке Сатрап), А.Горин 
(на рыжем Гладиаторе), оба из 
Екатеринбурга, Д.Кривозубов — 
на Чайфе (г.Красноуральск), 
И.Домрачев — на Беспощадном 
(г.Лесной). А в скачках лошадей 
на 1000 метров первой пересек
ла финишную линию Александра 
Узких на гнедой Амазонке из по
селка Ис Нижнетуринского рай
она.

Организатор этого яркого 
праздника— президент нижнета
гильского конноспортивного клу
ба “Фортуна” Андрей Шатов. Он 
и сам участвовал в двух видах 
соревнований: в одном из заез
дов скакал верхом в качестве жо- 
кея, а в другом — ехал на лоша
ди, запряженной в старинную 
русскую упряжь.

Многочисленных зрителей, 
специально приехавших в Черно- 
источинск из Екатеринбурга, Че
лябинска, Нижнего Тагила, Пер
ми, удивило и потрясло появле
ние на празднике, впервые за 
долгие годы, русской тройки, уп
равлял которой страстный люби
тель лошадей из Кушвы А. Муза
фаров, ветеран областного коне
водства. А помогал Александру 
Гашиковичу формировать чудо
тройку, запряженную в знамени
тую баранчинскую сбрую, его сын 
Егор. Восторгом светились лица 
людей при виде этого замеча
тельного, чисто русского конно
го экипажа.

—В оформлении тройки, — 
сказал известный коневод И.Пе
тухов, — отец и сын Музафаровы 
применили все свое художе
ственное мастерство. Это — 
единственная в мире конная уп
ряжь со старинными бубенцами 
и колокольчиками, висящими на 
расписной дуге.

Эта тройка, сильная, мощная 
и резвая, будто рвала простран
ство, как легкая озорная метели
ца пролетела над черноисточин- 
ским полем, Коренник бежал ры
сью, а “пристяжки" — галопом. 
Сочетание этих двух аллюров де
лало бег тройки неповторимым.

Музафаров готовил этот пока
зательный заезд в честь двух 
славных российских юбилеев: 
155-летия первого Императорс
кого зимнего приза, проведенно
го в Санкт-Петербурге в 1849 
году, и 170-летия первого Мос
ковского летнего Императорско
го приза для русских троек, со
стоявшегося в Москве в 1835 
году. Дистанция в зимнем призе 
составляла тогда шесть верст, а 
в летнем — три версты.

После указа Петра I
Считается, что Петр I и Деми

дов были основателями коневод
ческого дела на Урале. Впервые 
Петром I был издан царский указ

о “русских тройках”. Если по пло
хой дороге от Екатеринбурга до 
Перми почтовый обоз раньше 
шел восемь дней, то почтовая 
тройка этот путь с письмами и 
царскими депешами проходила 
вполовину быстрее — за четыре 
дня.

Бубенцы, согласно Петровс
кому указу, разрешалось наде
вать на шею только почтовых ло
шадей. Услышав их звон, все 
должны были уступать тройке до
рогу.

Тройки менялись на ямских

ленных пунктах области не про
водились без участия троек ло
шадей. Тройке лошадей всегда 
была работа. Кроме участия в со
ревнованиях и в народных праз
дниках, на ней катали уже в со
ветскую пору детей в детсадах и 
школах. Возили молодоженов в 
ЗАГС, Деда Мороза и Снегурочку 
на елку.

Я с особой теплотой вспоми
наю зиму далекого 1949 года, 
когда мне, тогда 10-летнему под
ростку, доверили на тройке ло
шадей возить престарелых лю-

коневодства и конного спорта в 
регионах Урала и Сибири. Пора 
на “Зону Урала” выставлять для 
зачета и русскую тройку.

В пятом чемпионате России 
среди русских троек нынче будет 
участвовать около 15-ти облас
тей. Для популяризации этой уп
ряжки в некоторых регионах Рос
сии проводятся состязания тро
ечных экипажей не только на ип
подромах, но даже и на стадио
нах, где в испытания входит: бег 
троек на скорость на короткие 
дистанции, выявление навыков

нечно. А вот президент француз
ской рысистой Ассоциации граф 
Доменик де Беллэт, увидев в Рос
сии тройку, восторженно произ
нес: “Эту красоту надо показать 
Парижу!"

Первый раз, в 1999 году на 
“Днях России во Франции” граф 
Доменик де Беллэт исполнил 
свою мечту: пригласил в Париж 
из трех городов России тройки 
лошадей и 22 орловских рысака, 
в том числе и нашего екатерин
бургского коня по кличке Конфуз. 
Соревнования русских троек на 
лучшем в мире Венсеннском ип-

■ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

У русских лошадей —
славный юбилей

ипподрома у нас все еще нет. Ко
нечно, многие поедут на Пермс
кий республиканский ипподром 
смотреть конноспортивный матч 
“Россия—Франция".

Это будет большой праздник 
российских и французских ко
неводов. А для россиян — еще 
как бы и отчет о работе такой 
важной отрасли в нашей стра
не, как коневодство. Французы 
привезут в Пермь 30 своих от
борных лошадей и лучших наез
дников Европы. Коневоды горо
дов Екатеринбурга, Сысерти, 
Арамили, Лесного весь год го
товили к этому матчу в Перми 
пять наших областных орловс
ких рысаков.

Русские тройки выставят на 
старт Курганская, Челябинская, 
Тюменская области, Башкорто
стан, Удмуртия. Пермь все еще 
подыскивает для своей тройки по 
всей России пристяжных коней, 
чтобы защитить достойно честь 
своего региона. Многие из 37 ип
подромов России пытаются под
готовить лошадей на этот празд
ник.

“Уважаемый Э.Э. Россель /
В 2004 году пятый раз стартует чемпионат России русских 

троек. Год от года ширится география проведения этого ис
конно русского вида соревнований. Отмечая большие успе
хи русских троек Тамбовской, Ярославской, Костромской, 
Московской и Вологодской областей, хочется пожелать, что
бы в Свердловской области, которая когда-то славилась пре
красными лошадьми, возродились соревнования русских 
троек”.

(Из письма первого заместителя министра 
сельского хозяйства Российской Федерации С.Данкверта 

___________ губернатору Свердловской области Э.Росселю).

станциях, через каждые 30 или 50 
километров пути. Сначала, до 
выведения графом А.Орловым 
орловского рыцака, коренником 
ходила крепкая, вятской породы, 
лошадь. Она в день могла пройти 
до 100 километров по бездоро
жью. Надо отметить, что много 
песен и романсов конца XIX века 
и начала XX посвящались тройке 
лошадей, бубенцам, колокольчи
кам, ямщикам.

На тройке лошадей любил ез
дить владелец Сысертских заво
дов П:Соломирский. Не уступал 
ему и управляющий Сысертским 
горнозаводским округом А.Мок- 
роносов. Он на тройке почти во
семь лет возил англичан, когда в 
1912 году часть Сысертских за
водов была продана акционерно
му британскому обществу “Сы- 
серть КОМПАНИ”. Мокроносовс- 
кая тройка от Сысерти до Екате
ринбурга шла два с половиной 
часа.

Старожилы нашей области по
мнят, что ни одни проводы рус
ской зимы в Невьянске, Баранче, 
Кушве, Нижней Туре, на 130-м 
конном заводе и в других насе-

дей на избирательный участок по 
выборам в местные Советы в го
роде Сысерти. А в будничные дни 
каждая из лошадей, входящих в 
тройку, помогала уральцам в 
трудные послевоенные годы бла
гоустраивать села и города.

Конный спорт 
и русская тройка — 

неразделимы
Самыми престижными сорев

нованиями по конному спорту ос
таются “Зона Урала", а затем и 
чемпионат России. На эти состя
зания приезжают коневоды из 
колхозов, совхозов, различных 
других организаций. Прибывают 
и частники Пермской, Кировской, 
Челябинской, Курганской облас
тей, Башкортостана и Удмуртии, 
а иногда и оренбургские люби
тели лошадок.

В эту зону входит и наша об
ласть, но министерства спорта и 
туризма, сельского хозяйства и 
продовольствия не занимаются 
подготовкой команды Среднего 
Урала для выезда на этот, по сути 
дела, отчет и смотр состояния

■ СПОРНЫЙ МОМЕНТ

Дием — служба.
вечером — танцы

В селе Черданцево Сысертского района идет спор за здание 
местного храма между работниками культуры и дачниками. С 
30-х годов прошлого века в культовом сооружении 
располагаются Дом культуры и библиотека.

В минувший понедельник в программе “Рецепт” приняли участие 
трихолог О. Рамазанова и дерматовенеролог О. Тутынина. Речь шла о 
заболеваниях волос и ногтей. Предлагаем вашему вниманию ответы

Вопрос о передаче церковной 
постройки в ведение екатеринбург
ской епархии будируют не столько 
местные жители, сколько дачники 
из Екатеринбурга, отстроившие ря
дом с Черданцево коттеджный посе
лок. Число верующих сельчан, 
вставших на сторону церкви и дач
ников, невелико. Группа поддержки 
состоит из шести пенсионеров. Ин
тересы епархии собирается отста
ивать адвокат.

На стороне оппонентов выступа
ет администрация Черданцево. В 
пользу сохранения в здании собора 
учреждений культуры власти выдви

нули аргументы, что коммунальные 
платежи за помещение вносит по
селковый бюджет, а население име
ет рабочие места. Вопрос, кто будет 
содержать “коммуналку”, когда в 
церкви будут проходить богослуже
ния, остается открытым.

Не исключено, что в Черданцево 
придут к такому же компромиссу, 
как и в соседнем поселке Верхняя 
Сысерть. Там в здании бывшего со
бора утром проходят церковные 
службы, а вечером - дискотеки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СТИХИЯ

Предупреждение Уралгидромета
Экстренное предупреждение о вероятном возникновении 
чрезвычайных ситуаций объявлено на Среднем Урале,
сообщили в главном управлении

Это связано с усилением запад
ного, северо-западного ветра и 
возникновением аэродинамичес
ких нагрузок. Возможно разруше
ние кровель зданий и сооружений, 
обрыв проводов на линиях элект
ропередач, повал деревьев, нагон 
воды на водоемах, повреждение 
сельхозугодий, затруднение рабо-

по делам ГО и ЧС области.
ты автотранспорта. В Уралгидро- 
мете проинформировали, что 18 и 
19 июня во время кратковремен
ных дождей с грозами возможны 
порывы ветра до 24 метров в се
кунду.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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вождения тройкой при фигурной 
езде, в “змейке", в “лабиринте", 
при въезде в ворота.

Есть наборная троечная сбруя 
в колхозе им.Чапаева Алапаевс
кого района, в совхозе “Южаков- 
ский” Пригородного района, в 
конноспортивном клубе братьев 
Васильевых (п.Верхняя Сысерть), 
на Артинском механическом за
воде. Сегодня эту красивую уп
ряжку, состоящую из трех лоша
дей, в состоянии оформить не
мало наших земляков. Это — 
Н.Колясников (п.Щелкун Сысер- 
тского района), Н.Кузвесов 
(г.Екатеринбург), А.Васильев 
(п.Верхняя Сысерть), В.Ершов 
(п.Костино Алапаевского райо
на), В.Пьянков (г.Арамиль). Сло
вом, есть еще у кого поучиться в 
наших краях этой мудрой науке 
— запрягать и тренировать рус
скую тройку.

Российские тройки... 
в Париже

Приехали как-то в Екатерин
бург американцы. Насмотрев
шись по телевидению и прочитав 
из книг об этом невиданном для 
них экипаже, попросили прока
тить их “на тройке". Но организа
торы встречи почему-то не смог
ли найти тройку. Незадача, ко-

подроме французы приветство
вали стоя.

На следующий день все мест
ные газеты пестрели заголовка
ми: “Это был настоящий триумф 
орловского рысака и русских тро
ек в Париже!”, “Орловские рыса
ки впервые гастролировали во 
Франции за последние 100 лет!”, 
“Тройка лошадей — это русское 
чудо!".

Французский диктор телеви
дения ласково называл наших 
коневодов, выступавших на трой
ках, “ямщиками”, а синхронное 
выступление троек — “русским 
балетом”.

Русская команда лошадников 
много раз и в последующие годы 
в соревнованиях с французами 
занимала первое командное ме
сто. И все это — благодаря “ра
боте" нашего Конфуза. Во Фран
цию много раз ездили и зрители 
из “Дней Франции в России”, та
мошних конников пять лет под
ряд принимала Москва.

Нынешним летом такая воз
можность будет предоставлена 
соседнему с нами городу — Пер
ми. Сотни екатеринбургских зри
телей ездят в Пермь на иппод
ром смотреть конноспортивные 
соревнования и болеть за 25 на
ших лошадей, которые испыты
ваются там: своего областного

А вот представят ли на рос
сийско-французский форум ко
неводов команду спортсменов 
нашей области (в том числе и 
русскую тройку) наши министер
ства сельского хозяйства и про
довольствия и физкультуры, 
спорта и туризма — неизвестно. 
Что ж, предстоящий форум мно
гое прояснит...

Недавно 30 тружеников из 25 
сел и городов Среднего Урала 
написали губернатору Э.Россе
лю и председателю Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания области Ю.Осин
цеву тревожное письмо о пол
ном развале всего коневодчес
кого дела и конного спорта в 
Свердловской области. Сегод
ня Екатеринбургу нужен облас
тной ипподром. Там, где раз
вит конный спорт, процветает и 
коневодческая отрасль. Конный 
спорт — это средство закреп
ления молодежи на селе. Обще
ние с лошадью формирует лич
ность, пробуждает в человеке 
лучшие качества. Надежно по
могает ему в жизни.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
ветеран коневодства 

области. 
Фото Станислава САВИНА 

и Бориса СЕМАВИНА.

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ

Как бороться 
с детским облысением

врачей на несколько вопросов телезрительниц.

Анна (Серов):
— У моего сына уже несколько 

лет подряд на голове возникают 
очаги облысения. Одни зарастают, 
но появляются новые. Их становит
ся все больше. Для лечения мы ис
пользовали травы, втирали в кожу 
головы лук, сок чеснока, перцовую 
настойку и касторовое масло... Но 
результата, к сожалению, нет. Что 
нам делать?

О. Рамазанова:
— Скорее всего, это очаговая 

аллопеция, то есть очаговое облы
сение. Это очень серьезный диаг
ноз, и лечить болезнь надо только 
в медицинском учреждении. Необ
ходимо попасть на прием к трихо- 
логу (врачу, который занимается 
лечением волос и волосистой час
ти головы). Народные средства при 
этой проблеме не только бесполез
ны, но и вредны. Трихолог назначит 
необходимые исследования и ком
плексное лечение, если нужно, на
правит и к врачам других специаль
ностей.

Наталья (Алапаевск):
— Около года назад я заметила, 

что ногти на моих руках стали дру
гими: проявились продольные бо
розды, ногти стали слоиться. Мани
кюр и лечебные покрытия не при
носят эффекта. К кому надо обра
титься с этой проблемой?

О. Тутынина:
— К дерматологу. Возможно, у 

вас грибковое поражение ногтей. 
Нужно всестороннее исследование 
с использованием новейших техно
логий. После этого вам назначат 
индивидуальную программу лече
ния, подберут процедуры лечебно
го маникюра и педикюра. Может 
быть, понадобятся консультации у 
других специалистов. Но уже сей
час можно сказать, что вам необхо
димо будет обследовать всю се
мью.

Ангелина (Екатеринбург):
— В рекламе шампуней часто 

говорится об их целебном воздей
ствии. Я хотела бы уточнить, могут 
ли витамины и минералы, содержа

щиеся в шампунях, остановить вы
падение волос?

О. Рамазанова:
— Шампуни и бальзамы, кото

рые мы приобретаем в магазинах и 
косметологических салонах, увы, 
не оказывают лечебного воздей
ствия. Просто минералы и витами
ны не способны проникать через 
защитную кутикулу волоса. Для 
того чтобы справиться с выпадени
ем волос, необходимо обратиться 
к трихологам, которые после спе
циальной диагностики подберут 
вам комплексное лечение и специ
альные фармакологические лечеб
ные средства, в том числе и особые 
шампуни.

Олеся (Екатеринбург):
— Мне 18 лет. Очень беспокоят 

высыпания и зуд на лице. Неоднок
ратно обращалась к участковому 
дерматологу. Мне назначали бол
тушки, рекомендовали чистки лица 
- эффект был незначительный и 
кратковременный. Как же с этим 
бороться?

О. Тутынина:
— Вероятнее всего, речь идет 

о розовых угрях, которые ослож
нились демодекозом (это заболе
вание вызывает клещ), в этом 
случае одного наружного лечения 
недостаточно, поэтому оно и не 
приносит эффекта. Чтобы поста
вить точный диагноз, необходимо 
обследование, часто - консульта
ция гастроэнтеролога, а для хоро
шего лечения - еще специальная 
диета, соблюдение особого ре
жима. Но начинать, повторюсь, 
надо с обращения к дерматологу.

Смотрите программу “Ре
цепт” по понедельникам в 
19.00 на Областном телевиде
нии.
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ИЗОБРЕТЕН ИНТЕРНЕТ- 
ВЕЛОСИПЕД

Житель Нью-Йорка Юрий Гитман оборудовал свой велосипед бес
проводным доступом в Интернет. На раме транспортного средства 
закреплена высокочувствительная антенна, а на багажнике размещен 
ноутбук. Подключение к Интернету происходит в открытой зоне Wi-Fi, 
которые в Нью-Йорке можно встретить на улицах.

Изобретатель признает, что использование таких зон вне специ
ально предназначенных мест (например, кафе, которые предоставля
ют своим посетителям бесплатный беспроводной Интернет) пробле
матично. Однако свои действия незаконными он не считает.

(“Известия”).

КРЕСТНЫЙ ХОД СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
Необычным ритуалом завершился учебный год в одной из йошкар- 

олинских гимназий.
Гимназия эта православная и носит имя Сергия Радонежского. Ее 

программа, наряду со стандартным обучением, предлагает углублен
ное изучение гуманитарных наук, в том числе русского, славянского, 
греческого языков, латыни. Директор гимназии отец Евгений прило
жил немало усилий, чтобы создать материальную базу своему дети
щу, привлечь сюда высококвалифицированных преподавателей. Ко
нец учебного года совпал с Днем славянской письменности и культу
ры — вместо традиционного звонка ученики совершили крестный ход 
вокруг своей гимназии, прося покровительства у равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

ВОИН ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
В Тюменском музее археологии и этнографии открылась уникаль

ная выставка доспехов и вооружения саргатского воина.
Саргатская культура на территории Западной Сибири отражает 

ранний железный век. Экспозиция, аналогов которой нет ни в одном 
музее России, создана на основе графической реконструкции древ
него воина по монографии А.Соловьева “Оружие и доспехи. Сибирс
кое вооружение от каменного века до средневековья”.

Для воссоздания экспонатов использовались металл, кожа, дере
во, краски и лак, схожие по своим характеристикам с теми, что могли 
применяться две-три тысячи лет назад.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

С удавкой на шее
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 258 преступлений, 167 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 64,7 процента.
Зарегистрировано одно убийство в Пышме. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть, в Октябрьском районе 
Екатеринбурга и Пригородном районе Нижнего Тагила. 
Сотрудниками милиции задержано 138 подозреваемых в 
совершении преступлений, двое находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 236 человек. 
Обнаружено пять трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано 8 потребителей 
наркотических средств. Изъято 2,05 грамма героина.

Тагилстроевский район 
НИЖНЕГО ТАГИЛА. У дома 43 
по улице Попова сыщиками уго
ловного розыска районного ОВД 
совместно с сотрудниками отде
ла вневедомственной охраны 
при Тагилстроевском РОВД за
держан неработающий Анатолий 
К. У него при проведении дос
мотра обнаружено и изъято нар
котическое средство — героин 
массой 2,05 грамма. Возбужде
но уголовное дело.

СЕРОВ. У дома по улице Ок
тябрьской революции нарядом 
ППСМ задержана неработающая 
Наталья Л., у которой при личном 
досмотре обнаружено и изъято 
два шприца с остатками жидко
сти бурого цвета (предположи
тельно наркотического веще
ства) и бутылек с остатками про
зрачной жидкости. Изъятое на
правлено на экспертизу. По дан
ному факту проводятся прове
рочные мероприятия.

По горячим следам раскрыто 
несколько преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Амундсена пятеро неизвестных, 
накинув удавку на шею мужчине, 
похитили его документы. Потер
певший обратился в милицию и 
сообщил стражам порядка при

меты злоумышленников. След
ственно-оперативной группе рай
онного УВД удалось задержать 
одного из нападавших. Соучастни
ки преступления устанавливаются. 
Их задержание — дело времени.

В Октябрьском районе у дома 
по улице Красноармейской двое 
неизвестных, угрожая ножом сту
денту вуза, пытались отобрать у 
него деньги. На месте преступле
ния находившемуся поблизости 
наряду ППСМ удалось задержать 
злоумышленников. Ими оказались 
двое братьев, оба неработающие. 
При проведении наружного дос
мотра у одного из задержанных 
обнаружено и изъято орудие пре
ступления — нож. Задержанных 
проверяют на причастность к ра
нее совершенным преступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В школе по 
улице Строителей неизвестный, 
угрожая ножом рабочей учебного 
заведения, похитил ее деньги в 
сумме 100 рублей. Сотрудникам 
милиции удалось задержать зло
умышленника. Им оказался нера
ботающий, ранее судимый И. С 
задержанным работают органы 
следствия.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

МУ “Управление капитального строительства” г.Серова объявляет о про
ведении открытого конкурса на право заключения договора строительного под
ряда на выполнение работ по строительству канализационного напорного кол
лектора в ПГТ Лобва МО Новолялинский район.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 45 дней со дня опуб
ликования объявления.

Заявки направлять по адресу: 624992 Свердловская область, г.Серов, 
ул.Ключевая, 26.

Тел: (34315) 2-20-54, факс: 7-17-15.
Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

ОАО “Уральский научно-исследовательский 
институт архитектуры и строительства” 

(ОАО институт “УралНИИАС")
УмаНИМАС ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности заведующего отделом “Осно
вания и фундаменты”

Документы для участия в конкурсе (заявление, автобиографию, ко
пии дипломов о высшем образовании, доктора или кандидата наук, лич
ный листок по учету кадров, список научных трудов и изобретений) на
правлять на имя генерального директора института по адресу: ул. Блю
хера, 26, а/я 330, Екатеринбург, 620137.

Срок конкурса — до 1 июля 2004 г.
Справки потел.: (343) 374-48-50, 349-17-26, 349-19-54

• Двух молодых красивых котов бело-рыжего окраса с черными пятнами и
| полосато-серого с белыми лапами, приученных к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 355-46-17, вечером, Светлане. ■
* В районе Старой Сортировки потерян ризеншнауцер (мальчик) черного окраса, '

I был в металлическом ошейнике. Просьба помочь найти собаку: страдает хозяйка. | 
Звонить подом, тел. 352-51-16, Людмиле.

Командование, военный совет, совет ветеранов Уральского округа 
внутренних войск МВД России сообщает о безвременной кончине 
16.06.04 на 68-м году жизни подполковника в отставке

КАБАНИНА
Артура Павловича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким. Светлую па
мять о нашем боевом товарище, замечательном человеке, офицере- 
медике мы навсегда сохраним в наших сердцах.
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