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■ АКТУАЛЬНО ||

Гулять 
так 

гулять 
решили депутаты Госдумы и 
предложили уже с будущего 
года продлить в стране 
новогодние каникулы, а 
также установить несколько 
новых праздников взамен 
старых.

Похоже, это занятие — отме
на одних праздничных дат и при
думывание других — становится 
любимой национальной забавой 
наших политиков — как будто 
сейчас нет более важных дел. 
Правда, сами государевы мужи 
говорят, что действуют согласно 
меняющейся ситуации в стране, 
когда красные дни календаря в 
одночасье превращаются в чер
ные и наоборот.

Вот и сейчас парламентарии 
решили, что 7 ноября — непод
ходящая дата для празднования 
Дня согласия и примирения, по
тому что это еще и годовщина 
Октябрьского переворота, рас
коловшего страну на два лагеря. 
Депутаты предлагают сделать 
красным днем календаря 4 но
ября. Считается, что в этот день 
в 1612 году Россия окончатель
но освободилась от польских 
захватчиков и в стране закончи
лось Смутное время. Интересно, 
многие ли помнят сей историчес
кий факт и понимают его значи
мость? Тем не менее, новый 
праздник предлагается назвать 
Днем национального единства 
страны.

Другая праздничная рокиров
ка, которую предложили народ
ные избранники: вместо Дня 
Конституции 12 декабря, кото
рый 70 процентов россиян счи
тают просто дополнительным 
выходным, предлагается устано
вить День рождения Госдумы и 
праздновать его в апреле. Кста
ти, 27 апреля 2006 года в России 
будут отмечать столетие парла
мента. И опять сомнения: будет 
ли народ праздновать день рож
дения Госдумы более активно, 
чем День Конституции?

Зато другая инициатива депу
татов — продлить новогодние ка
никулы с 1 по 5 января — навер
няка будет принята на “ура”. 
Хотя, на мой взгляд, сегодня, 
когда страна находится в кризи
се и ставит перед собой, как мод
но сейчас говорить, амбициоз
ные задачи — логичнее было бы 
если не сокращать, то хотя бы не 
увеличивать количество празд
ничных дней. К слову, один та
кой день всенародной гульбы (а 
значит, простоя предприятий со 
всеми вытекающими отсюда на
логовыми последствиями) обхо
дится стране в 1 млн. долларов 
убытков.

Тем не менее, с учетом вы
ходных дней в 2005 году и пра
вославного Рождества получает
ся, что без всяких “рабочих” окон 
можно будет гулять до 10 янва
ря.

Учитывая, что три думских 
фракции — “Единая Россия”, 
ЛДПР и “Родина”, контролирую
щие 85 процентов всех депута
тов Госдумы, поддержали "праз
дничную ревизию”, соответству
ющие изменения в Трудовой ко
декс могут быть внесены уже в 
ближайшее время.

■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

Андрей КАРКИН.

Тревога!
Все по местам!

—Все службы спасения должны быть готовы к тому, чтобы максимально быстро 
ликвидировать последствия теракта, если такой, не дай Бог, случится, — говорит 
директор Территориального центра медицины катастроф Свердловской области 
(ТЦМК СО) Виктор Попов. — Первыми к месту аварии или катастрофы, как правило,
прибывают бригады скорой медицинской помощи. Поэтому жизнь пострадавших 
людей в значительной степени зависит от подготовленности службы **03”...

“Террористический акт на 
крупном промышленном пред
приятии ’ стал легендой тактико- 
специальных учений, проведен
ных в понедельник ТЦМК на за
воде точных сплавов в Полеве- 
ком.

При организации учений 
Центр медицины катастроф 
столкнулся с неожиданными 
трудностями - несколько про
мышленных предприятий По
левского отказались участво
вать в учениях и предоставить 
свою территорию медикам-спа
сателям.

—Не могу говорить за другие 
производства, может быть кто- 
то и не относится серьезно к 
террористической угрозе, не за
думываются о вероятности и 
техногенной катастрофы. Но на 
нашем заводе в соответствии с 
федеральным законом о про
мышленной безопасности еже
годно все четыре рабочие сме
ны участвуют в тренировках по 
эвакуации в случае ЧП, аварии, 
— сообщает начальник отдела 
охраны труда и промышленной 
безопасности ООО “Завод точ
ных сплавов" Виктор Глебов. - 
Полезным для себя посчитали 
мы и взаимодействие с Центром 
медицины катастроф и службой 
"03” Полевской ЦГБ.

В учениях медиков принима
ли участие и пожарные расчеты 
Полевского, спасатели ГО и ЧС, 
задача которых — вынести по
страдавших из аварийной зоны, 
эвакуировать сотрудников заво
да. Ведь врачи и медсестры ра
ботают на границе очага пора
жения.

...В результате взрыва пла
вильной печи травмы и ожоги 
различной степени тяжести по
лучили двадцать человек (стати
стами выступили ребята из ме
стного училища). В диспетчерс
кую "скорой помощи” поступает 
сигнал о взрыве на заводе. На 
место происшествия прибывает 
первая бригада, которая прово
дит “медицинскую разведку": 
связавшись с диспетчерской 
сообщает о количестве постра
давших, степени тяжести пора
жений... Фельдшер “скорой" Ан
дрей Кондратов берет на себя

организаторские функции: отве
чает за связь с больницей и за 
взаимодействие со спасатель
ными службами..,

—Ситуация, конечно же, 
сложная - два десятка раненых. 
К тому же не так легко сохра
нить спокойствие, когда за то
бой наблюдают эксперты меди
цины катастроф и коллеги из 
других городов, что прибыли на 
учения из Алапаевска, Асбеста, 
Невьянска, Первоуральска, Рев- 
ды, Талицы, Кушвы... — делится 
впечатлениями А.Кондратов. — 
Но, с другой стороны, для нас, к

сожалению, не редкость ситуа
ция, когда в дорожно-транспор
тных авариях бывает пять- 
шесть пострадавших...

Второй фельдшер занимает
ся ‘медицинской сортировкой’. 
В чрезвычайной ситуации коли
чество пострадавших велико, а 
врачей и фельдшеров не хвата
ет. По жестким канонам военно- 
полевой хирургии, медицины ка
тастроф прежде всего надо вы
делить тех, кому помощь сле
дует оказывать максимально 
быстро - в противном случае эти 
люди погибнут. На учениях в По- 
левском медики осваивали но
вый для себя метод сортировки 
раненых - осмотрев больного, 
фельдшер завязывает на теле 
пострадавшего красную, белую 
или красно-белую ленточки. 
Прибывшее позднее медицинс
кое подкрепление быстро ори
ентируется — кому помощь нуж
но оказывать в первую оче
редь...

В это же время в Централь
ной городской больнице идет 
подготовка к приему раненых. 
Формируются дополнительные 
бригады “Скорой помощи" — из 
врачей и медсестер стационара 
и поликлиники, вызываются из 
дома на работу отдыхающие ме
дики. К массовому поступлению 
пострадавших готовятся прием
ный покой, реанимация, опера
ционные.

Когда в больнице врачи за
нимались пострадавшими, 
привезенными первой “ско
рой", в приемном покое слу
чился... теракт. В сутолоке 
дружинники, дежурившие на 
въезде в приемное отделение, 
не обратили внимания на де
вушку в черном, шедшую под 
прикрытием мужчины в куртке 
сотрудника медицины катаст
роф. “Шахидка" взрывом “вы
вела из строя", ранила не
скольких врачей и медсестер 
больницы.

—Эти действия в сценарии 
учений были неожиданной ввод
ной, усложняющей работу ле
чебного учреждения, но помога
ющей выявить "узкие места” в 
работе медиков в режиме ЧС, — 
рассказывает зам. директора 
ТЦМК Юрий Трушников. - Если 
бы “шахидку” остановили бди

тельные дружинники, то! взрыва 
бы не было... Тут есть над чем 
подумать руководству лечебно
го учреждения. Но что ’ случи
лось, то случилось, пожарные 
расчеты быстро прибыл^ на ту
шение возгорания, задачей же 
медиков было - организовать 
новый приемный покой. И с этим 
больница успешно справилась.

...После практической части 
учений эксперты ТЦМК провели 
“разбор полетов” вместе с ме
диками Полевского, руководи
телями службы “скорой помо
щи” из нескольких городов об
ласти, присутствовали и пред
ставители местной администра
ции и спасательных служб горо
да. Посмотрели видеоматериа
лы, анализировали то, как была 
осуществлена медицинская 
сортировка, оказана экстренная 
медицинская помощь в ЧС на 
догоспитальном этапе и в при
емном покое. Травматологи, 
хирурги, реаниматологи стаци
онара, быстро сориентировав
шиеся после “второго теракта", 
работали слаженно и толково - 
“завалов” в работе не было.

—Но есть и минусы - в по
ликлинике ЦГБ готовность к ЧС 
была только на бумаге. Труд
нее всех пришлось медикам 
“скорой”, работавшим как все
гда “на передовой”, но и их ра
бота неплохо оценена, — под
водит итог зав. отделом орга
низации службы скорой меди
цинской помощи ТЦМК Людми
ла Рогожина. — Даже админи
страция города внесла свою 
лепту - выделила деньги на 
оборудование машин “скорой” 
сиренами и проблесковыми 
маячками. Кстати, обещали 
власти Полевского купить в 
ближайшее время и новую ма
шину для “скорой помощи”... 
Отмечу хорошую организаци
онную работу зам. главного 
врача ЦГБ по ГО и ЧС Влади
мира Дорофеева и зав. отде
лением скорой медицинской 
помощи Михаила Коченова. В 
целом мы увидели, что все го
товились к учениям добросове
стно, отработана схема опове
щения, полный план действий 
в случае ЧС.

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
МИРОВАЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ УСТАНОВИЛА 
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД

Мировая цена на нефть установила сегодня абсолютный ре
корд - к 09.35 московского времени электронные торги на Нью- 
Йоркской товарной бирже зафиксировали котировку в 50,39 дол
лара за баррель, что составляет рост стоимости нефти по отно
шению к итогам очной сессии в понедельник в 75 центов. Никогда 
ранее нефть в мире не стоила так дорого.

На цену нефти сейчас влияют как долгосрочные стратегичес
кие факторы, связанные с ситуацией в Ираке, на Ближнем и Сред
нем Востоке, так и среднесрочные. Так, текущий спрос увеличил
ся после того, как поступили сообщения об обострении ситуации 
на юге Нигерии - крупнейшем поставщике нефти из Африки. Ни
герия прокачивает ежедневно 2,4 млн. баррелей и является пя
тым по объему экспортером нефти в США.

Другой фактор - нападения террористов на объекты нефтега
зовой промышленности в Ираке, Индонезии, Пакистане, Индии. 
По мнению газеты «Вашингтон пост», это оказывает дополнитель
ное давление на цены на нефть в момент, когда уровень мирово
го производства этого ресурса подходит к пределу. Трейдеры 
также испытывают нервозность из-за сообщений о разрушитель
ных последствиях тропического урагана «Иван». После удара сти
хии ежедневная добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась 
на 27 проц, от обычного уровня. За последний год цена нефтяных 
фьючерсов в США поднялась на 77 процентов, что объясняется 
ростом спроса на нефть в Северной Америке и Китае. ОПЕК, на 
долю которого приходится более трети мировых поставок, уже 
расширил производство нефти до самых высоких масштабов пос
ледних 25 лет. Цена на нефть растет также на фоне сокращения 
складских нефтересурсов США.Впервые с 1988 года эти объемы 
падают восьмую неделю подряд. Как констатирует агентство 
Блумберг, ценовая отметка в 50 долларов за баррель «психоло
гически шокирует и может стать предвестником роста цен до 60 
долларов».//ИТАР-ТАСС.
ЕВРОПЕЙЦЫ СКАЖУТ МИГРАНТАМ «НЕТ»

Среди коренного европейского населения растет недоволь
ство бесконтрольным наплывом мигрантов. Такая тенденция мо
жет привести к пересмотру европейской миграционной полити
ки. Швейцарцы отвергли предложенный правительством страны 
проект упрощения процедуры получения гражданства иммигран
тами во втором и третьем поколении. Таковы результаты про
шедшего в выходные общенационального референдума. Его ис
ход определили немецкоговорящие кантоны Швейцарии. Против 
автоматического предоставления гражданства детям иммигран
тов высказались 56,8% принявших участие в голосовании граж
дан Конфедерации. Аналогичные настроения царят и в других 
странах Европы. По словам опрошенных RBC daily экспертов, во 
многих государствах ЕС европейцы готовы высказаться за ужес
точение миграционного законодательства. Эксперты считают, что 
в ближайшие несколько лет нынешним либеральным европейс
ким элитам для того, чтобы остаться у власти, придется пойти на 
резкое ужесточение миграционных правил и контроля за мигра- 
цией.//РБК.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
ОБ ОСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Владимир Путин подписал указ «О призыве в октябре - декаб- 
ре 2004 года граждан Рпгсийгкой Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву». Об этом сообщила в понедельник вечером 
пресс-служба президента РФ.

В соответствии с указом с 1 октября по 31 декабря на военную 
службу призываются граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с Феде
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
призыву на военную службу, в количестве 176 393 человека.

В соответствии с тем же указом будет обеспечено увольнение 
с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок 
военной службы по призыву которых истек, сообщает «Интер
факс».
РАСКРЫТО УБИЙСТВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА РУССКОГО 
ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА «ФОРБС» ПОЛА ХЛЕБНИКОВА

Правоохранительные органы раскрыли убийство главного ре
дактора русского издания журнала «Форбс» Пола Хлебникова. Об 
этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в московской милиции. 
«Спецоперация по задержанию причастных к преступлению была 
проведена минувшей ночью. В результате задержаны двое че
ченцев», - отметили в ГУВД столицы. //ИТАР-ТАСС.
В ГЕНПРОКУРАТУРЕ РФ, ПРОВЕРЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ 
О ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К УБИЙСТВУ 
ЖУРНАЛИСТА ПОЛА ХЛЕБНИКОВА

«Вся эта информация проверяется», - сказал РИА «Новости» 
представитель Генпрокуратуры, отказавшись от других коммен- 
тариев.Дело об убийстве журналиста ведет Генпрокуратура РФ.

Источник в ГУВД Москвы сообщил РИА «Новости», что у задер
жанных в Москве чеченцев изъят пистолет, из которого, предпо
ложительно, был убит Хлебников. «Накануне ночью в Москве были 
задержаны несколько жителей Чечни, которые похитили двух муж
чин и требовали выкуп за их освобождение», - сказал источник. 
По его словам, в результате следственных мероприятий у задер
жанных был обнаружен пистолет.

«По проведенной первичной баллистической экпертизе уста
новлено, что из этого оружия был убит журналист Пол Хлебни
ков», - сказал собеседник агентства.Он отметил, что задержан
ные отрицают свою причастность к убийству Хлебникова и утвер
ждают, что пистолет им передали некие лица.//РИА «Новости».

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

К зиме 
в целом готовы...

28 сентября.

Рис. Владимира РАННИХ.

Вчера в Екатеринбурге состоялась 
ежемесячная пресс-конференция 
Эдуарда Росселя, на которой 
губернатор озвучил социально- 
экономические показатели 
Свердловской области за восемь 
месяцев, а также ответил на 
многочисленные вопросы 
журналистов.

Итак, практически все отрасли, кото
рые принято считать локомотивом 
уральской экономики, традиционно по
казывают высокие темпы роста, в лиде
рах же — цветная металлургия (рост — 
24 процента). В то же время среди от
стающих оказались предприятия маши
ностроительной и топливной отраслей,

которые не вышли на прошлогодние по
казатели и "упали”, соответственно, на 
7 и на 20 процентов.

Глава области отметил, что лучше 
стала работать легкая промышленность 
(рост 10 процентов), неплохо закончили 
уборочную страду труженики села, ак
тивно развивается жилищное строи
тельство.

И по совокупности в денежном выра
жении промышленность Среднего Ура
ла сработала на 26 процентов эффек
тивнее, чем за тот же период 2004 года. 
Кроме того, по большинству экономи
ческих показателей мы идём, на шаг 
опережая многие регионы страны.

—Во внешнеторговой деятельности

отмечен небывалый рост, — констати
ровал Э. Россель, объяснив двукратный 
“взлёт" (до 3,4 миллиарда долларов) 
внешней торговли сложившейся конъ
юнктурой на рынке металлов, которые 
являются самой весомой частью в струк
туре областного экспорта. Если же та
кой темп сохранится до конца года, то 
внешнеторговый оборот региона за весь 
2005 год может составить почти шесть 
миллиардов долларов.

Средняя заработная плата в Сверд
ловской области ныне 7 тысяч 233 рубля 
— это на 23,4 процента больше, чем за 
аналогичный период 2004 года.

Дают о себе знать усилия областного 
руководства, которое взяло под свой 
контроль выплату долгов по заработной 
плате. Например, в строительной отрас
ли долги снизились на 63 процента, а 
муниципалитеты рассчитались с сотруд
никами своих предприятий на 98 про
центов.

Как следствие, в финансово-кредит
ных учреждениях Свердловской облас
ти наблюдается рост вкладов — населе
ние предпочитает держать появившие
ся свободные денежные средства не “в 
чулках”, а в банках.

Традиционно сохраняется баланс на 
рынке труда: безработица составляет 
1,5 процента (37 тысяч человек) от все
го количества трудоспособного населе
ния. В то же время в центрах занятости 
есть заявки от работодателей на 43 ты
сячи человек. То есть, с одной стороны, 
наблюдается дефицит рабочей силы, а 
с другой — есть безработные...

Активно развивается инвестиционная 
деятельность: по отношению к 2004 году 
приток капиталов в Свердловскую об
ласть вырос на 32 процента. К слову, 
Э. Россель лично занимается представ
лением нашего региона на международ
ном уровне, доказывая иностранным 
финансистам и промышленникам при
влекательность Среднего Урала с точки

зрения вложения средств. Так, в нача
ле октября губернатор будет выступать 
на эту тему в Люксембурге, а в середи
не следующего месяца ему предстоит 
визит в КНР, где в это же время будет 
проходить встреча глав Китая и России.

Одна из самых актуальных на сегод
няшний день тем — готовность муници
пальных образований Свердловской об
ласти к зиме. Э.Россель сказал, что в 
целом муниципалитеты к холодам гото
вы — практически везде есть необходи
мый запас твердого и жидкого топлива. 
Губернатор отметил, что кредиторская 
задолженность перед энергетиками со
кратилась в этом году на миллиард руб
лей, однако всё же остаётся высокой — 
3,5 миллиарда рублей. Причем, основ
ным должником остается население.

Подробный отчет с пресс-конфе
ренции губернатора читайте в одном 
из ближайших номеров “ОГ”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Завтра, 30 сентября, ожидается прохожде
ние холодного атмосферного фронта. В боль
шинстве районов пройдут кратковременные 
дожди. Ветер западный с переходом на севе- 

' 4 ро-западный, 5—10 м/сек. Температура воз-
I духа ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 12... плюс 17 гра- 
| дусов.

В районе Екатеринбурга 30 сентября восход Солнца — в 1 
I 7.59, заход — в 19.35, продолжительность дня — 11.36; вое- I 
I ход Луны — в 20.03, заход — в 10.04, начало сумерек — в | 
। 7.21, конец сумерек — в 20.12, фаза Луны — полнолуние . 
I 28.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ В данный момент на солнечном диске наблюдаются лишь ■ 
' небольшие, малоактивные группы пятен. На текущей неделе ' 
I геомагнитные возмущения не прогнозируются. По данным | 
I Международного центра космической погоды в октябре не- | 
। устойчивая геомагнитная обстановка возможна 4,12-15 и 30- . 
I 31 октября.

Информация предоставлена астрономической | 
_ обсерваторией Уральского госуниверситета .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ДЕТАЛЬНЫЙ ГЕНПЛАН БУДЕТ К НОЯБРЮ
Эдуард Россель 27 сентября в губернаторской 
резиденции провел совещание по вопросу строительства 
горнолыжного комплекса “Гора Белая”.

Участники совещания — представители правительства Свер
дловской области, главы администраций Нижнего Тагила и При
городного района, руководители крупных промышленных пред
приятий области, входящих в состав акционеров АО “Горнолыж
ный комплекс “Гора Белая”, заслушали информацию о ходе ра
бот по проектированию комплекса.

В настоящий момент на объекте продолжаются геодезичес
кие и проектные работы. Руководство акционерного общества 
заключает договоры с фирмами и организациями, которые бу
дут разрабатывать проектную документацию и строить комп
лекс. Дорожно-строительные и энергетические организации на
чали предварительные работы по прокладке на гору Белую ли
нии электропередач, газопровода и автодороги.

Проводятся предварительные переговоры с банками о кре
дитовании проекта. Для его финансирования потребуется по
рядка 22 миллионов долларов США. Из них 1,5 миллиона долла
ров вносится в уставный капитал, часть средств будет привле
чена за счет лизинга оборудования, а заемные средства соста
вят около 15 миллионов долларов США. Срок окупаемости про
екта - 4 года.

На совещание были приглашены представители нескольких 
крупных банков. Они с интересом ознакомились с общими дан
ными по проекту и выразили желание детально изучить его, что
бы решить, стоит ли участвовать в финансировании строитель
ства горнолыжного комплекса.
' Эдуард Россель, выступая на совещании, заметил, что, по 
признанию специалистов, гора Белая с коммерческой точки зре
ния является лучшей горой Южного и Среднего Урала для орга
низации горнолыжного курорта. Эти данные получены от все
мирно известной компании “Экозайн” (Канада). Также губерна
тор заявил, что в нашей области наблюдается повышенный ин
терес к этому виду спорта. На сегодняшний день на Среднем 
Урале существует 13 горнолыжных баз и все они чрезвычайно 
востребованы, поэтому горнолыжный комплекс “Гора Белая* 
ожидает большое будущее. Выгодное местоположение и уни
кальные природные условия обеспечат курорту коммерческий 
успех.

Следующее совещание, посвященное строительству горно
лыжного комплекса “Гора Белая”, будет проведено в ноябре. К 
этому времени разработчики представят детальный генплан про
екта, после чего начнется непосредственно строительство.

ГРУЗ ПОЛЕТИТ В КАНТ
Гуманитарный груз — сборный спортивный комплекс - был 
28 сентября загружен в военно-транспортный самолет и 
подготовлен к отправке на российскую авиационную 
военную базу, расположенную в киргизском городе Кант.

Напомним, что четыре дня назад Эдуард Россель в губерна
торской резиденции в торжественной обстановке вручил коман
дующему Уральской армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенанту Ев
гению Юрьеву акт передачи гуманитарной помощи для россий
ской авиабазы.

Выполненный из легких металлоконструкций, изготовленных 
Первоуральским заводом комплектных металлических конструк
ций, спортивный комплекс стал подарком российским военным 
летчикам, несущим службу на зарубежной базе.

Представители военной авиации поблагодарили губернато
ра за постоянное внимание и отзывчивость, проявляемые к нуж
дам военных. Такой отличный подарок весьма кстати пришелся 
к первому дню рождению российской авиабазы - 23 октября 
исполняется год со дня подписания Владимиром Путиным и Ас
каром Акаевым договора о развертывании в Канте базы россий
ских ВВС. ,

Помимо спортивного комплекса, в состав гуманитарного гру
за включены комплекты оборудования, разработанного уральс
кими учеными, — солнечные батареи для обеспечения энерго
снабжения.

Как отметил руководитель секретариата губернатора Нико
лай Данилов, прибывший к военно-транспортному самолету про
следить за отправкой груза, нынешняя гуманитарная помощь - 
лишь один из этапов комплексной помощи Свердловской обла
сти российским военным, дислоцированным за рубежом.

■ ПОГОДА В ДОМЕ к

ИСТОРИИ СТРОКИ
18 апреля 1969 года под 

строительство завода был отве
ден земельный участок. Рекон
струировав здание паровозоре
монтных мастерских, уже через 
год здесь выдали первую про
дукцию - 30 наименований раз
личных деталей. В конце 70-х 
приступили к строительству 
цеха по изготовлению газовых 
баллонов. Как показало время,
именно эта продукция выдвину
ла ВолЧанский в число несколь
ких уникальных заводов России, 
производящих баллоны для хра
нения сжиженного газа.

В 1970 году предприятие пѳ- 
редано Уралвагонзаводу. Вско
ре во^чанцы выдали первую 
продукцию оборонного значе
ния. При этом расширялся и ас
сортимент товаров народного 
потребления. Это были вешал
ки, детские кроватки, стулья, 
качелц. Позднее стали делать 
кухонную мебель.

Завод рос, строил новые 
производственные корпуса и 
жилье, принял на свой баланс 
Дворец культуры и детский сад. 
Но достигнутое было благопо
лучиесильно пошатнулось в 90-е 
годы, рто было время, когда 
волчанскиѳ горняки стучали 
шахтёрскими касками о москов
ские мостовые, люди ложились 
на рельсы, бунтуя против без
работицы, голодного существо- 
вания

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
—Положение было очень 

сложнее, - вспоминает В.Бру
сов, назначенный в 1990 году 
директором завода ТНП, а до 
этого .14 лет проработавший 
здесь же, начав учеником сле
саря. т Наша продукция обо
ронного значения стала невос
требованной.

Переход на “мирные* рель
сы давался нелегко. Завод, как 
гигантЬкий морской лайнер, 
медленно разворачивался сре
ди бушующих волн, чтобы плыть 
к спасительной гавани - кон
версии. У “капитана корабля’ 
эти годы посеребрили виски. И 
выплыли-таки.

.Точкой опоры для Брусова 
стал коллектив - коллеги и еди
номышленники с новыми идея
ми и свежими решениями, что 
позволило заводу твердо занять 
свое место на российском и 
даже зарубежном рынках. 
Именно поэтому на торже
ственном вечере главный инже
нер “ПО “Уралвагонзавод* 
В.Андронов, курирующий вол- 
чанское производство, назвал

Из-за долгов
перед энергетиками

у некоторых муниципалитетов вопрос подключения тепла
остается открытым.

Проблемы с подачей тепла 
из-за долгов перед энергетика
ми до сих пор не решены в не
которых муниципалитетах 
Свердловской области. Как со
общили в пресс-службе Сверд- 
ловэнергосбыта, Свердлов
энерго пошло навстречу мно
гим своим должникам, не тре
буя немедленной оплаты накоп
ленных солидных долгое. С гла
вами муниципальных образова
ний были заключены соглаше
ния о реструктуризации задол
женности. Однако оговоренные 
соглашения пока не выполнены 
главами Артемовского района, 
Березовского, Нижнего Тагила. 
Кстати, в последнем муниципа
литете на завтра запланирова
но ограничение электроснабже
ния МУП «Водоканал».

Есть проблемы и в Екате
ринбурге, в частности с Ека
теринбургской КЭМ. Обещан
ные 10 млн. руб. перечисле
ны, но соглашение о переда
че 63 домов, принадлежащих 
КЭЧ на баланс города до сих 
пор не подписано. А это и есть 
основное условие включения 
тепла. Директор Свердловэ- 
нергосбыта Андрей Травкин 
еще в начале сезона уведо
мил всех о разрешительной 
системе включения тепла в 
этом году, поэтому пока ого
воренные условия оплаты за
долженности не будут выпол
нены, тепло в дома жителей 
перечисленных населенных 
пунктов не поступит.

Регион-Информ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Необычная
продукция

Уральский турбинный завод, выпускающий, как ясно из 
названия, различные турбины, планирует производить 
также необычную для машиностроительного предприятия 
продукцию — чистую воду.

Предполагается, что филь
тровальная станция ЗАО 
“Уральский турбинный завод” 
(предприятие входит в группу 
“Ренова”) с 2005 года будет по
ставлять нескольким предпри
ятиям Железнодорожного и 
Орджоникидзевского районов 
Екатеринбурга чистую питье
вую воду. Чистоту и свежесть 
обеспечит установка первично
го озонирования, которая бу
дет включена в общезаводскую 
технологическую схему подго
товки воды.

Три озонатора для этой ус
тановки по решению руковод
ства предприятия закупаются в 
городе Дзержинске (Нижего
родская область). В ближайшее 
время система будет поставле
на на завод специалистами НПО

“Техозон". Вместе с турбостро
ителями чистую воду смогут 
пить работники Диэельмотор- 
ного завода, который также был 
создан в 2004 году на основе 
прежнего ОАО "Турбомоторный 
завод”, завершающего сейчас 
процедуру банкротства.

Обновленная станция смо
жет очищать до 20 тыс. кубо
метров воды в сутки, причем 
потребности двух заводов со
ставляют лишь одну пятую от 
этого объема. Так что практи
чески сразу с момента установ
ки новое оборудование начнет 
окупаться за счет продажи чис
той питьевой воды смежным 
предприятиям и жителям мик
рорайона Эльмаш.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 

Точка 
опоры

В минувшие выходные волчанскиѳ машиностроители отметили 
и профессиональный праздник, и 35-летие завода товаров 
народного потребления ТНП ФГУП “ПО “Уралвагонзавод".
Праздновали в обновленном Дворце культуры. Радостные 
улыбки, цветы — все в этот день говорило об уверенности 
коллектива в завтрашнем дне. Но так было не всегда.
Достаточно заглянуть в совсем не далекое прошлое.

А главным действующим лицом 
на этом полигоне — директора 
Владимира Михайловича Бру
сова.

За короткий срок коллекти
ву удалось обновить и расши
рить ассортимент выпускае
мой продукции. О волчанской 
мебели заговорили и в сосед
них городах. В Краснотурьин- 
ске, Карпинске, Североураль
ске открыты фирменные мага
зины, где можно не только ку
пить готовую мебель, но и за
казать ее по индивидуальным 
образцам. Получены лицензии 
на производство газовых бал- 

; лонов и на право осуществле
ния деятельности по контролю 
сварных соединений. Освоено

бытовой водонагревательной 
колонки.

В 2001 году в состав завода 
вошли лесопромышленный 
комбинат в посёлке Сосновка 
(умирающий посёлок ожил, у 
людей появились не только на
дежда в сердцах, но и реаль
ные деньги в руках, а у завода - 
своя сырьевая база) и дерево
обрабатывающий завод в Вол- 
чанске. В 2002 году - производ
ство по изготовлению одежды 
(ООО “Спецпошив").

Два года назад к заводу при
шло международное призна
ние. За качество продукции и 
высокую технологию ему вручен 
международный приз “Арка Ев
ропы”, изделия также экспони-

его полигоном принятии но* производство трбйника для ровались на осенней междуна-
вых экономических решений, тормозной системы вагонов и родной ярмарке “Улан-Батор

Партнершин-2002* и на между
народной выставке-ярмарке в 
Багдаде.

Участвуя в областном конкур
се “Лидер в бизнесе”, завод два 
года подряд становился его по
бедителем, а буквально накану
не юбилея получил сертификат 
на систему менеджмента каче
ства международной обще
ственной организации “Между
народная ассоциация качества 
— “СоцАск".

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ
Как бы ни жили, здесь никог

да не забывали о людях. Выби
раясь из провала, завод продол
жал строить жилой 84-квартир
ный дом, базу отдыха, гостини
цу. Вторично используя тепло
вую энергию, рачительные за
водчане прямо на промплощад- 
ке построили несколько теплиц. 
Теперь к столу у них всегда есть 
свежие овощи, а к праздникам 
- цветы.

Не забывают и о здоровье. 
Поддержать его можно в за
водских саунах и на спортив
ном комплексе “Водолей”, от
крытом год назад и успевшем 
стать визитной карточкой Вол
чанска. Есть своя база отдыха. 
А нынче летом произошло еще 
одно заметное событие в жиз
ни горожан: после реконструк
ции торжественно открыта 
площадь перед Дворцом куль
туры, и украшением ее стал 
фонтан.

С нынешнего года работники 
предприятия активно занялись 
сельским хозяйством, включив 
в структуру за вода совхоз “Вол* 
чанский", оставшийся после 
ликвидации ОАО “Вахрушёв- 
угойЬ”ШМётоятельным, но без 
какой-либо финансовой под

держки. Председатель област
ного правительства А.Воробь- 
ев, побывав там, поддержал 
идею и посоветовал сохранить 
совхоз ради горожан, и прежде 
всего детей.

Впрочем, о тех, кто придет на 
смену отцам, здесь думали и за
ботились всегда. Не один деся
ток лет завод шефствует над 
школой № 23, в которой новая 
мебель и компьютерные клас
сы.

А нынче на базе профессио
нального училища № 52 при 
поддержке министра образова
ния Свердловской области 
В.Нестерова открыто отделе
ние по подготовке специалис
тов-станочников. Событие зна
чимое. Всем выпускникам га
рантировано не только получе
ние профессии, но и место ра
боты. Учащиеся этой группы за 
счет завода будут обеспечены 
бесплатным трехразовым пита
нием. И это не щедрый жест, а 
настоящая забота о подраста
ющем поколении. Как, впрочем, 
и яркий детский паровоз с ва
гончиками, подаренный малы
шам, и они с радостью и удо
вольствием колесят в них по го
роду...

КОГДА ОТЗВУЧАЛИ 
ФАНФАРЫ

и закончился праздник, вол- 
чанские машиностроители вер
нулись к трудовым будням. Они 
будут весьма напряженными. 
Перед коллективом стоят боль
шие задачи, не выполнить кото
рые, как сказал директор, “по
просту не имеем права”.

ОльгаБРУЛЕВА, 
Людмила МАКЕЕВА.

I ■ ИНВЕСТИЦИИ | 

Развернутся 
во всю силу
На Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате, входящем в 
ЕвразХолдинг, недавно 
подвели первые итоги двух 
крупнейших в области 
инвестиционных проектов — 
строительства машины 
непрерывного литья 
заготовок № 4 (МНЛЗ-4) и 
доменной печи Ns в (ДП-6). 
Оба объекта были пущены в 
третьем квартале 2004 года.

В настоящее время на МНЛЗ-4 
завершается этап тестовых испы
таний, введена в эксплуатацию 
система управления “второго 
уровня”, которая обеспечивает 
диагностику работы машины и 
функционирование ее механиз
мов в полностью автоматическом 
режиме. Освоено большинство из 
видов заготовок, предусмотрен
ных для выпуска на МНЛЗ-4. В ча
стности, были отлиты самый 
крупный (300 на 2700 миллимет
ров) и самый маленький (250 на 
1050 миллиметров) слябы. Более 
50 процентов актов о проведении 
испытаний уже подписаны пред
ставителями НТМК и генераль
ным подрядчиком — фирмой 
“Фест-Альпине*. Параллельно с 
испытаниями машина непрерыв
ного литья заготовок № 4 произ
водит промышленную продукцию. 
За истекший период было отлито 
более 50 тыс. тонн слябов. Выход 
на проектную мощность МНЛЗ-4, 
согласно графику, запланирован 
на конец 2004 года.

Доменная печь Ns 6 выдала 
первый чугун 7 сентября 2004 
года. Печь работает в автомати
ческом режиме, система аспира
ции (удаления пыли и газов) фун
кционирует стабильно, выпуск чу
гуна идет без дыма. На сегодняш
ний день ДП-6 выдала 35 тыс. 
тонн чугуна. Агрегат находится в 
процессе освоения, идет налад
ка технологии производства. На 
доведение до проектных пара
метров обновленной доменной 
печи отводится несколько меся
цев.

Оба объекта — МНЛЗ-4 и ДП-6 
— в настоящее время работают 
под строгим контролем специа
листов НТМК. Персонал конвер
терного и доменного цехов про
шел необходимое обучение и ква
лифицированно выполняет все 
работы, предназначенные для вы- 
вода объектов на проектную мощ
ность. Скоро новая тёхнйка зара- 
ботает во всю силу.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭКОНОМ-КЛАСС

Ярмарка: 
торг уместен!

Ну где, скажите, еще цена на 
картофель в одночасье может 
снизиться с семи рублей за 
килограмм до 4.20 - 4.50? Да еще 
чтобы не только покупатель, но и 
продавец остался доволен? Где еще 
за один заход можно выгодно 
приобрести семена, саженцы, 
удобрения, тепличную пленку, 
удобные садово-огородные 
инструменты и массу всяких вещей, 
необходимых в домашнем 
хозяйстве?

Традиционную осеннюю ярмарку в 
Каменске-Уральском любят и ждут. По 
оценке областного министра сельского 
хозяйства Сергея Чемезова, она явля
ется лучшей в регионе. За восемь лет 
своего существования завоевала боль
шой авторитет. Прежде всего, потому 
что ей можно доверять. Поставщики 
проходят жесткий отбор и тщательную 
проверку - на предмет качества продук
ции, наличия всех необходимых доку
ментов. Никаких тебе пестицидов с гер
бицидами, мутагенной опасности - все 
свеженькое, экологически чистое, на
дежное. Плюсом к этому - прекрасная 
возможность изрядно сэкономить. В на
шей сегодняшней жизни задача - из са
мых главных: рынок учит считать.

Вот и в минувшую субботу, хотя на
чало было объявлено на десять часов 
утра, народ стал собираться уже с вось
ми. Расстановка машин, оборудование

прилавков — лучшее время разобрать
ся, прицениться, составить закупочный 
маршрут. Чуть позже народу соберется 
немерено, а пока многое можно приоб
рести без очереди. Продавцам такой 
приятный ажиотаж на руку: считается, 
что чем раньше сделана первая покуп
ка, тем удачнее пойдет торговля. К тому 
же, “первые ласточки’ мигом доложат 
цены конкурентов и сориентируют в го
родских покупательских способностях.

На часах девять - а с ярмарочной пло
щадки по улицам уже текут ручейки сча
стливых обладателей заветных сажен
цев, луковых сеток, картофельных меш
ков, заставляя встречных прибавить 
шагу. С каждой минутой потоки нарас
тают, и вскоре уже все окрестные “кар
маны* под завязку забиты транспортом 
— машинами, мотоциклами, велосипе
дами, на которые с энтузиазмом грузят
ся покупки. Спрос - будь здоров. Под
водя итоги, организаторы ярмарки с 
удивлением узнают размер самой круп
ной сделки: один из жителей города ку
пил аж 500 кг картошки!

Ставка делается на объемы, и она 
себя оправдывает. В прежние годы тор
говцы увозили с собой два-три милли
она рублей выручки и прекрасное на
строение. Товарооборот нынешней яр
марки составил рекордную цифру - че
тыре миллиона. Да и по количеству тор
говых мест бурный прогресс - более 
двухсот против прошлогодних ста соро-

ка трех. Расширяется география. Ког
да-то все начиналось с пары-тройки хо
зяйств соседнего Каменского района. 
Сегодня в активе партнеры из Екатерин
бурга, Сухого Лога, Белоярского райо
на, Курганской, Челябинской, Тюменс
кой, Пермской областей.

В самом начале пути, еще только за
думывая ярмарку, глава Каменска- 
Уральского Виктор Якимов был уверен в 
ее будущих масштабах и нацеливал спе
циалистов горадминистрации на плот
ные контакты по всему Урало-Сибирс
кому региону. Сомневающихся хватало, 
дескать, далеко, кто сюда поедет? Он 
верил: дело выгодное для всех, нужно 
только создать условия. И оказался аб
солютно прав. Едут! С огромным удо
вольствием. Привозя с каждым годом 
все больше и больше товара.

—Места всем хватит, — улыбается 
мэр. - Мы сознательно выбрали площад
ку с большой перспективой, чтобы на
ращивать обороты. Ярмарка — очень 
эффективный инструмент экономики, 
позволяющий при минимуме расходов 
получать максимальный результат. Ну а 
в этом году ее роль особенно важна: 
сложные погодные условия, низкая уро
жайность — нужно помочь людям сде
лать запасы на зиму.

Безусловно, организация ярмарки - 
это большой труд. Отдел мэрии по раз
витию потребительского рынка начина
ет активную подготовку, минимум; за

два месяца. Рассылает приглашения в 
сельхоздепартаменты областей, район
ным властям, непосредственно партне
рам, ведет переговоры по ассортимен
ту и ценам, проверяет наличие серти
фикатов, готовит площадку, коммуника
ции, вместе с управлением культуры 
продумывает сценарий... Хлопот множе
ство, но они того стоят.

Каменцы, конечно, выигрывают боль
ше всех: ассортимент, качество, цены. 
Но и продавцы более чем довольны: тут 
тебе и выручка, и слава, которая, как из
вестно, — к деньгам. Кто раньше в Свер
дловской области знал, что в питомнике 
далекого пермского города Аханска вы
ращивают удивительные плоды - клуб
нику размером чуть ли не с ладонь, смо
родину, ягоды которой с хорошую виш
ню? Теперь эта экзотика нарасхват. 
Нынче вот поразили тюменцы - сажен
цами туи и других декоративных расте
ний...

Что характерно, каменская ярмарка

из простого "торговища* постепенно 
превращается в место общения и свое
образной учебы. Большинство диалогов 
имеет отношение не столько к цене, 
сколько к обмену опытом. Горожане, 
владеющие землей, садами-огорода
ми, а таких в Каменске — подавляющее 
большинство, особо интересуются, аг
ротехникой, борьбой с вредителями. 
Секретов никто не держит, и предста
вители тех же плодопитомников, споро 
упаковывая очередной кустик, охотно 
делятся тонкостями ухода за ним и по
путно — за другими растениями. До
вольно часто им приходится слышать и 
“большое спасибо*: то, что куплено на 
ярмарке, в буквальном смысле прино
сит хорошие плоды. Все большим спро
сом пользуется... рожь. Посвященные 
знают, что она начисто вытесняет сор
няки, прекрасно рекультивирует почву.

Радует и культура обслуживания, ко
торая на каменской ярмарке растет с 
каждым годом. Все чин чином: столики, 
скатерти, фартуки, ценники, информа
ция о производителе товара. Украшают 
торговое действо зазывалы, скоморо
хи в народных костюмах, художествен
ная самодеятельность, музыка, выстав
ки изделий кулинарного искусства. 
Можно здесь и подкрепиться: пирога
ми-шашлыками, медком.

Запомнилась фраза, которую сказал 
своему собеседнику старичок, победно 
восседавший на горе из сеток с отбор
ной картошкой:

—И чего они в телевизоре с этим 
рынком разобраться не могут? Рост цен, 
да рост цен... Вот ярмарка - правиль
ный рынок!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: картинки с ярмар
ки; (слева направо) заместитель 
мэра Владислав Игнатов, глава го
рода Виктор Якимов, начальник от
дела мэрии по развитию потреби
тельского рынка Людмила Хабибул
лина.

Фото автора.
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■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Чтобы деньги
не "потерялись"
26 ноября вступают в силу поправки в федеральный закон 
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций”, которые позволяют привлечь к 
ответственности собственников банков-банкротов, чтобы 
выплатить деньги вкладчикам.

Человеку не дано знать наперед свою судьбу 
и определить подлинно цену себе любимому. 
Бывало, некто любуется собой и от других 
любования ждет, пыжится, раздувается. А его 
— раз и нету! Пузырь лопнул, дождиком 
смыло, солнышком высушило. Другой живет 
неброско, уходит незаметно. А спустя годы 
его вдруг оценят и восславят.

Все, что делается доброго на Верхотурской зем* 
ле, православный люд неизменно связывает с име
нем Симеона праведного, верхотурского чудотвор
ца, который жил в XVII веке, ближе к его середине. 
Творил Симеон добро и в земной жизни, и за ее 
пределами. Здесь речь не только о чудесных исце
лениях и ободрениях людей недужных или осла
бевших духом. Речь и о том, как в наши дни воз-

рождаются здесь порушенные храмы, встают но
вые, привлекая паломников из ближних и дальних 
мест.

Точные даты жизни Симеона праведного неве
домы. Поэтому основные события православного 
Верхотурья всегда связываются с событием, о ко
тором многое доподлинно известно. Это перене
сение мощей крестным ходом из села Меркушино 
в Верхотурье 25 сентября 1704 года. К этой сен
тябрьской дате было приурочено празднование 
400-летия Верхотурья в 1998 году. В эти же дни два 
года спустя Верхотурье и Меркушино посетил ве
ликий паломник — Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II.

Ныне на земле святого Симеона — два юбилея: 
400-летие Верхотурского Свято-Николаевского

мужского монастыря и 300-летие перенесения мо
щей праведника. Эти события отметили еще в ав
густе, заботясь о большом числе паломников, ко
торым осенние холода могли бы помешать ноче
вать в палатках, идти из Меркушино, как 300 лет

роившим великолепный храм Архистратига Миха
ила на Меркушинском подворье Ново-Тихвинского 
женского монастыря, видеть, как на берегу Туры, у 
камня, на котором любил сиживать Симеон, растет 
деревянный храм-терем во имя всех Святых, в зем-

назад, крестным ходом за святыми мощами.
Но и в конце минувшей недели, в подлинную 

годовщину исторического крестного хода, “подпи
раемую” еще и Крестовоздвижѳньем, главным хра
мовым праздником самого большого собора в Вер
хотурском Свято-Николаевском мужском монасты-
ре, паломников было немало. Они могли присут-
ствовать на архиерейских богослужениях, которые 
провел в Меркушино и Верхотурье архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, воз-

ле Сибирской просиявших. >

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: храм Архистратига Михаила в 

Меркушино; в Свято-Николаевском монасты
ре встречают владыку Викентия; главки буду-
щей церкви во имя всех Святых, в земле Си-
бирской просиявших; мастер Анатолий Кордю- 
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Нижнесергинцы
на перепутье

В Нижних Сергах прошел семинар-совещание по вопросам 
реформирования местного самоуправления на Среднем 
Урале.

В семинаре приняли участие 
депутаты обеих палат областно
го парламента, представители 
исполнительной власти Сверд
ловской области, глава муници
пального образования Нижне- 
сергинский район, депутаты 
представительных органов мес
тного самоуправления, обще
ственность района. Председа
тельствовал спикер Палаты 
Представителей областного За
конодательного Собрания Юрий 
Осинцев.

Место проведения семинара 
было выбрано не случайно. Ниж- 
несергинский район - одна из 
двух территорий Свердловской 
области, которые еще не опре
делились с моделью будущего 
местного самоуправления: будут 
ли они создавать городские ок
руга или муниципальные районы 
с сельскими и городскими посе
лениями. Задача семинара-сове
щания состояла в том, чтобы со
обща помочь найти наиболее 
приемлемое для района реше
ние.

Глава Нижнесергинского му
ниципального образования Анд
рей Язьков кратко охарактеризо- 
вал социально-экономическое 
положение района. В роли ос
новного докладчика и главного 
консультанта выступил директор 
департамента государственно
правовой работы правительства 
Свердловской области Виктор 
Миронов. Он рассказал о целях 
реформы местного самоуправ
ления в Российской Федерации 
и ходе ее осуществления в Свер
дловской области. Его дополни
ла председатель комиссии обла
стной Думы по вопросам мест
ного самоуправления Галина Ар
темьева.

Андрей Язьков заметил, что 
сила местного самоуправления - 
в совершенстве межбюджетных 
отношений. Без налогооблагае
мой базы, без экономической 
основы любые самые добрые 
идеи и лозунги становятся поли
тиканством.

Затем трибуна была предос

тавлена всем желающим. Слово 
взяли руководители Дружинине, 
Михайловска, Атига, Ключевой, 
Урмикеево, Клиновского. Были 
высказаны разные точки зрения 
на реформирование местного 
самоуправления в Нижнесергин- 
ском районе. Кто-то за то, чтобы 
был муниципальный район с от
носительно самостоятельными 
сельскими поселениями, но в 
этом случае непонятно, где взять 
деньги, а без них какое же само
управление? Кто-то ратует за 
статус городского округа. Выс
тупавшие говорили, что для от
деления у них нет кадров, кото
рые могли бы стать депутатами, 
возглавить администрацию по
селения и грамотно, по-совре- 
менному управлять территорией. 
В общем, подумать есть о чем.

Позиция областных властей 
такова. Учитывая, что 95 процен
тов населения области прожива
ет в городах, логичнее создавать 
городские округа, а не 300-400 
муниципальных образований, как 
сделали соседние Челябинская, 
Курганская и Тюменская облас
ти. К плюсам городского округа 
можно отнести единые органы 
местного самоуправления и 
большие по сравнению с муни
ципальными районами полномо
чия. Какая модель окажется жиз
неспособной на территории 
Нижнесергинского района, ска
зать сегодня не берется никто. 
Все решится на референдуме, 
который пройдет в ноябре.

В ходе совещания прозвуча
ли просьбы к областным законо
дателям - в частности, ввести 
хотя бы временные ограничения 
процедуры банкротства пред
приятий, усилить борьбу с вып
латой зарплаты в конвертах, ус
корить решение вопроса по вос
созданию административных ко
миссий, вернуть полномочия 
ЗАГСов муниципальным образо
ваниям и другие.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

ВЧЕРА состоялась областная 
конференция на тему “О 
ходе реализации 
рекомендаций Гражданского 
форума Свердловской 
области”. Как известно, он 
состоялся в августе 
прошлого года и был 
организован областным 
Центром общественных 
связей.

Открыл конференцию ми
нистр социальной защиты насе
ления области Владимир Турин
ский. В ней приняли участие на
ряду с общественными лидера
ми также депутаты Законода
тельного Собрания области, 
представители Союза малого и 
среднего бизнеса, управления 
по координации внутренней по
литики губернатора, департа
мента по делам молодежи.

Основным докладчиком по 
вопросам реализации рекомен
даций Гражданского форума 
был председатель Центра об
щественных связей и коорди
национного общественного со
вета ветеранов при губернато
ре Виктор Ковалев.

Выступая в прошлом году на 
Гражданском форуме, предсе
датель правительства области 
Алексей Воробьев говорил о не
обходимости гражданской ини
циативы, о том, что диалог вла
сти с представителями обще
ства и бизнеса должен быть ком
петентным, нацеленным на по
иск созидательного компромис
са, что Гражданский форум дол-

■ СОБЫТИЕ

Общественность, 
власть, бизнес

жен развиваться в рамках со
циального партнерства.

В течение прошедшего года 
Центр общественных связей со
средоточил свое внимание на 
решении трех основополагаю
щих задач, без которых невоз
можно успешное движение впе
ред по формированию условий 
для социального партнерства.

Эти задачи — создание ре
гиональной правовой базы, спо
собствующей деятельности об
щественных организаций по ук
реплению связи с властью и биз
несом, формирование институ
тов гражданского общества, ко
торые непосредственно занима
лись бы этой проблемой. И обу
чение руководителей обще
ственных организаций в различ
ных формах.

Форум счел необходимым 
предложить Законодательному 
Собранию Свердловской обла
сти разработать и принять зако
ны о социальном заказе, о госу
дарственных грантах, о добро
вольческой деятельности, о кон
курсах социальных программ. 
Совместно с комитетом област

ной Думы по социальной поли
тике была создана рабочая груп
па под руководством депутата 
Думы Александра Бухгамера. 
Все проблемы было решено со
средоточить в одном законе: “О 
взаимодействии органов госу
дарственной власти с обще
ственными организациями”. Од
нако работа над этим законо
проектом идет очень трудно, 
“благодаря” упорному сопро
тивлению сотрудников Уральс
кого института регионального 
законодательства, которые счи
тают, что все необходимые пра
вовые нормы уже заложены в 
различных федеральных и обла
стных законах. Но поскольку та
ковых законов десятки и сотни, 
ориентироваться в них трудно. 
По мнению Виктора Ковалева, в 
этом проявляется неуважитель
ное отношение к общественным 
организациям.

Выступивший затем Семен 
Спектор, заместитель предсе
дателя правительства области 
по социальной политике, глав
ной причиной трудностей в дея
тельности гражданских институ

тов назвал бедность. Однако 
призвал собравшихся обще
ственников несмотря ни на что 
уделять больше внимания вос
питанию подрастающего поко
ления, особенно развитию у мо
лодых чувства патриотизма — 
гордости за свою Отчизну и же
лания защищать ее. Семен 
Спектор напомнил участникам 
конференции, что у правитель
ства области и у них один 
субъект, на который направле
ны все инициативы — это ураль
ский народ. Поэтому и работать 
нужно дружно и сообща.

Конференция Гражданского 
форума области сочла необхо
димым и в дальнейшем содей
ствовать деятельности органов 
государственной власти и мес
тного самоуправления по укреп
лению структур власти лучшими, 
наиболее подготовленными 
кадрами, борьбе с коррупцией, 
активизации деятельности вла
сти по обеспечению социальной 
защиты граждан Свердловской 
области.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ФОРУМ 
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Как нам мирно в мире жить?
Международная научно-практическая 
конференция, посвященная поиску 
путей сохранения мира между людьми 
разных национальностей, 
проживающих в России и в том числе на 
Урале, открывается сегодня в 
Екатеринбурге в конференц-зале 
Уральской горно-геологической 
академии.

Ее официальное название — “Этничес
кий фактор в системе социальной трансфор
мации”. Проще говоря, речь на конферен
ции пойдет о самых острых и важных вопро
сах, с которыми мы сталкиваемся практи
чески ежедневна. Это те непростые отно
шения, которые складываются в наших го
родах и поселках из-за резкого изменения 
национального состава жителей.

Главная особенность конференции — чет

кая ориентация на практические результа
ты. Организаторы конференции предложи
ли принять участие в разговоре представи
телям законодательной и исполнительной 
власти области и города, правоохранитель
ных органов, прокуратуры, общественным 
правозащитникам, ученым, которые занима
ются исследованием в этой сфере, предста
вителям национальных общин, численность 
которых растет на территории области.

По сути это будет большой круглый стол, 
за который сядут люди разных позиций, со
циальных статусов, занимающиеся межнаци
ональными, а точнее межэтническими отно
шениями. Участники конференции попытают
ся совместно проанализировать ситуацию, 
которая складывается в стране и в области. 
Для нас очень полезно будет участие в кон
ференции экспертов из Германии, у которых

процессы межэтнических контактов начались 
раньше и есть определенный опыт. Сообщили о 
своем намерении прибыть в Екатеринбург депу
тат Европарламента Александр Альваро и Упол
номоченный по делам иностранцев Государствен
ной канцелярии земли Рѳйнланд Пфальц Мария 
Вебер. Откликнулись на приглашение обсудить 
проблему ученые, занимающиеся этой проблемой, 
из Москвы, Оренбурга, Перми, Челябинска, Омс
ка. В общем, собирается представительный фо
рум, разговор состоится на высоком уровне.

Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерзлякова взяла под
готовку этой конференции под свой патронаж и 
планирует на основе ее материалов подготовить 
специальный доклад, который будет направлен 
для рассмотрения нашей властью.

Виктор ВАХРУШЕВ.

О перспективах новых изме
нений мы попросили рассказать 
Александра Трахтенберга - на
чальника отдела банковских 
технологий СКБ-банка:

“Причины, побудившие госу
дарство принять эти дополне
ния, на мой взгляд, очевидны. 
Ситуация с банкротством бан
ка, когда из него за 2-3 недели 
выводятся все активы и заме
няются пустыми бумажками, со
вершенно недопустима. Тем не 
менее, недавние банкротства 
некоторых кредитных учрежде
ний происходили именно по 
этому сценарию. Очевидно, что 
вывод активов не может проис
ходить без ведома руководите
лей и основных собственников 
банка.

Таким образом, решение 
об ответственности собствен
ников банка является страте
гически верным. Несмотря на 
шероховатости, заметные 
банковским специалистам, 
принятые поправки являются 
очередным шагом на пути к 
более цивилизованному бан

ковскому бизнесу в России.
Следует отметить, что ста

новление системы ведения 
банковского бизнеса - задача 
не только государства, но и са
мого банковского сообщества. 
Государство только устанавли
вает рамки и указывает общее 
направление развития банков. 
А они, в свою очередь, должны 
сами выстраивать стандарты 
ведения банковского бизнеса.

Важно, что процесс этот 
идет, причем довольно быстры
ми темпами. Положительным 
примером может служить 
пресс-конференция уральских 
банкиров прошедшим летом, 
когда надвигался банковский 
кризис. Выучен урок: чем чаще 
руководители кредитных уч
реждений будут объяснять 
вкладчикам позиции регио
нальных банков по поводу того, 
что происходит в стране в бан
ковском секторе, тем быстрее 
сформируются цивилизован
ные стандарты ведения бизне
са. Не понадобится и указка го
сударства".

О вступлении банков
в систему 

страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов в 
преддверии вступления банков в систему страхования вкладов 
разъясняют следующее.

Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации" (статья 45 часть 4) предусматривает 
четыре этапа рассмотрения ходатайств банков в Банке России: пред
варительный анализ, тематическая инспекционная проверка, заклю
чительный анализ результатов и вынесение заключения по каждому 
конкретному ходатайству Комитетом банковского надзора.

В Банке России рассматриваются 1137 ходатайств банков из чис
ла действующих. В настоящее время предварительный анализ (пер
вый этап) завершен практически по всем указанным кредитным орга
низациям.

По состоянию на 16 сентября 2004 года тематические инспекци
онные проверки (второй этап) проводятся в 231 банке, а в 531 банке 
эти проверки уже завершены. В остальных банках начало тематичес
ких проверок планируется на сентябрь-октябрь текущего года. Все 
тематические проверки в соответствии с заранее намеченным пла
ном будут завершены до конца декабря текущего года.

Во всех банках, где тематические проверки завершены, в настоя
щее время проводится заключительный анализ результатов (третий 
этап).

Относительно банков, по которым заключительный анализ резуль- 
т&тбВ’ЗавёрШаеГСЯГКбМитОТ'бйЙХЬвекбго надзора Банка России бу
дет выносить заключения об их соответствии критериям участия в 
системе страхования вкладов (четвертый этап) — в соответствии с 
планом и очередностью подачи ходатайств.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации” (статья 45, части 
11 и 15) Банк России будет направлять уведомления о вынесении 
положительного заключения в эти банки и в Агентство по страхова
нию вкладов — не позднее следующего рабочего дня за днем приня
тия соответствующего решения.

Официальная информация о включении банков в реестр банков, 
состоящих на учете в системе страхования вкладов, будет распрост
раняться Агентством по страхованию вкладов в соответствии с Фе
деральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” (статья 28, части 4 и 5).

Комитет банковского надзора Банка России будет регулярно (как 
правило - еженедельно) в соответствии с планом и очередностью 
подачи ходатайств выносить заключения о соответствии банков кри
териям участия в системе страхования вкладов - в отношении оче
редной группы банков, по которым подходят к концу мероприятия по 
заключительному анализу результатов (третий этап).

Комитет банковского надзора Банка России планирует продол
жать работу по вынесению заключений в соответствии с Федераль
ным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации" (статья 45, части 3 и 8): по первым ходатай
ствам — до 27 марта 2005 года, и по повторным ходатайствам — до 
27 сентября 2005 года.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов подчеркивают, 
что дата принятия того или иного банка в систему страхования вкла
дов определяется сроками подачи им ходатайства и длительностью 
организационных процедур, предусмотренных при рассмотрении 
этих ходатайств Положением Банка России от 16.01.2004 № 248-П 
“О порядке рассмотрения Банком России ходатайства банка о выне
сении Банком России заключения о соответствии банка требовани
ям к участию в системе страхования вкладов”.

Принятие того или иного банка в систему страхования вкладов ни 
в коем случае не означает, что банки, вступившие в нее раньше, 
имеют более высокие финансовые показатели, а вступившие позже 
- более низкие. Все банки, которые вступили в систему страхования 
вкладов в любой день указанного выше периода, отвечают критери
ям, установленным Федеральным законом “О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации” и Указанием Бан
ка России от 16.01.2004 № 1379-У “Об оценке финансовой устойчи
вости банка в целях признания ее достаточной для участия в систе
ме страхования вкладов”.

Департамент внешних и общественных связей 
Банка России.

В Свердловской области все банки в установленный Федераль
ным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации” срок подали заявления-ходатайства на вступ
ление в систему страхования вкладов.

В настоящее время осуществляется процедура оценки деятель
ности банков в соответствии с требованиями Федерального закона.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

---------------------  ■ЮБИЛЕЙ -----------------------

Больнице "Озеро 
Чусовское" - пять лет 

30 сентября 1999 г. по решению губернатора Свердловской 
области Э.Э. Росселя была открыта Областная больница 
восстановительного лечения “Озеро Чусовское”.

Большой вклад в ее создание внес председатель правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев. ОБВЛ получила признание 
не только в регионе, но и далеко за его пределами. Больница спе
циализируется на лечении пациентов с сосудистыми заболевания
ми сердца и мозга, на реабилитации больных, перенесших кардио
хирургические операции, инсульт и инфаркт миокарда. За пять лет 
работы пациентами здесь стали более двадцати тысяч человек.

ОБВЛ «Озеро Чусовское» — это современный лечебный комп
лекс, оснащенный по последнему слову медицинской техники, где 
работают высококвалифицированные специалисты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 21.09.2004 г. № 884-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 1S.O7.2OO1 г. № 495-ПП 

“Об утверждении Перечня областных государственных 
унитарных предприятий, координацию деятельности 

которых в силу их отраслевой принадлежности 
осуществляют управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 
области и исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области”
В целях повышения эффективности отраслевого управления област

ными государственными унитарными предприятиями, в соответствии с 
Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполни
тельных органах государственной власти Свердловской области* (“Об
ластная газета" от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 11, ст. 770), законами Сверд
ловской области от 22 января 2001 года № 6-03 (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 6), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 5, ст. 376), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.07.2001 г. № 495-ПП “Об утверждении Перечня областных государ
ственных унитарных предприятий, координацию деятельности которых 
в силу их отраслевой принадлежности осуществляют управляющий де
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловс
кой области и исполнительные органы государственной власти Сверд
ловской области” (“Областная газета* от 24.07.2001 г. № 144) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.03.2002 г. № 175-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2002, № 4, ст. 432) и от 06.05.2002 г. № 298-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 598), 
изменения, изложив Перечень областных государственных унитарных 
предприятий, координацию деятельности которых в силу их отрасле
вой принадлежности осуществляют управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области и испол
нительные органы государственной власти Свердловской области в но
вой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 21.09.2004 г. № 884-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных унитарных предприятий, 
координацию деятельности которых в силу их отраслевой 

принадлежности осуществляют управляющий делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства

Свердловской области и исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

Подведомственное  ть/наимеиование 
областного государственного унитарного 

предприятия

Место нахождения

1 2
Управляющий делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области
«Гостиничный комплекс «Зеленая роща» город Екатеринбург, 

улица Народной Воли, 24
«Автохозяйство Правительства Свердловской 
области»

город Екатеринбург, 
улица Добролюбова, 12

«Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области по содержанию и 
использованию нежилых помещений, 
отнесенных к областной собственности» 
(«СИНПО»)

город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, 3

«Столовая № 37» город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская,-1

Министерство здравоохранения Сверд лове койоб ласте
«Санаторий «Белый камень» город Асбест
«Санаторий «Курьи» Сухоложский район, 

село Курьи
«Санаторий «Обуховский» Камышловский район, 

село Обуховское
«Санаторий «Руш» город Нижнйй Тагил, 

Санаторий Руш, 1
«Санаторий «Самоцвет» Алапаевский район, 

поселок Курорт Самоцвет
«Дом отдыха «Шиловский» Каменский район, 

село Шилово
«Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника»

город Екатеринбург, 
улица Учителей, 30

«Фармация» город Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 5 км, 49

«Оптика» город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, 34

« Медтехкомплекс» город Екатеринбург, 
улица Блюхера, 3

«Медицинская техника» город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 101

«Управление санаторно-курортных и 
оздоровительных предприятий Свердловской 
области»

город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 22

Министерство культуры Свердловской области
«Областной библиотечный коллектор» город Екатеринбург, 

улица Первомайская, 70
«Ремонтно-реставрационные работы» город Екатеринбург, 

улица Клары Цеткин, 1
Министерство социальной защиты населения Свердловской области

«Центр социальных программ «Забота» город Екатеринбург, 
улица Кировградская, 1-А

«Региональный центр сбора и обработки 
информации»

город Екатеринбург, 
улица Большакова, 105

«Свердловский областной миграционный 
центр»

город Екатеринбург, 
улица Горнистов, 15

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

«Екатеринбургский городской молочный завод 
№ 1»

город Екатеринбург, 
улица Азина, 16

«Ирбитский молочный завод» город Ирбит, 
улица Елизарьевых, 3

«Верхнесалдинский городской молочный 
завод»

город Верхняя Салда, 
улица Металлургов, 65

«Верхнепышминский молочный завод» город Верхняя Пышма, 
улица Петрова, 1 В

«Контрольно-производственная лаборатория 
по качеству молочных продуктов»

город Екатеринбург, 
улица Фурманова, 109

«Госпромхоэ «Туринский» город Туринск, 
улица Калинина, 55

«Госпромхоз «Серовский» город Серов, 
улица Агломеоатчиков. 53

«Госпромхоз «Кытлым» город Карпинск, 
улица Максима Горького, 33

«Госпромхоз «Таборинский» Таборинский район, 
село Таборы, 
улица Октябрьская, 27

«Госпромхоз «Гаринский» поселок Гари,
улица Северная, 2

«Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская»

город Екатеринбург, 
улица Походная, 1А

«Племптицесовхоз «Красногвардейский» Артемовский район, 
поселок Сосновый Бор, 
улица Иванова, 2

«Птицефабрика «Качканарская» город Качканар, 
1-й Микрорайон, 13

«Птицефабрика «Кировградская» город Кировград, 
поселок Половинный, 
улица Луговая, 2 А

«Птицефабрика «Красноуральская» город Красноуральск, 
улица Неймушина, 1

«Птицефабрика «Нижнетагильская» Пригородный район, 
село Покровское

«Птицефабрика «Тавдинская» Тавдинский район, 
поселок Песчанный

«Птицефабрика «Первоуральская» город Первоуральск, 
улица Пролетарская, 70

«Птицефабрика «Рефтинская» город Асбест, 
поселок Рефтинский

«Птицефабрика «Свердловская» город Екатеринбург, 
улица Сажинская, 6

«Птицефабрика «Серовская» город Серов, 
поселок Вятчино

«Птицефабрика «Среднеуральская» город Сред неу ральск, 
улица Советская, 110

«Зайковское ремонтно-техническое 
предприятие»

Ирбитский район, 
село Зайково, 
улица Мира, 3

«Совхоз «Алапаевский» город Алапаевск, 
поселок Западный

«Совхоз «Быньговский» Невьянский район, 
село Быньги, 
улица Ленина, 2

«Совхоз «Верхнесалдинский» город Верхняя Салда, 
улица Металлургов, 57

«Совхоз «Петрокаменский» Пригородный район, 
село Петрокаменское, 
улица Кооперативная, 64

«Молочно-мясной совхоз «Лобвинский» Новолялинский район, 
поселок Лобва, 
улица Тимирязева, 1

«Центр научно-технической информации, 
пропаганды и рекламы агропромышленного 
комплекса»

город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, 60

«Уралагроснабкомплект» город Арамиль, 
переулок Речной, 1

«Областная контора пчеловодства» город Екатеринбург, 
улица Белинского, 76

«Серовская база хлебопродуктов» город Серов, 
улица Краснофлотская, 1

«Зооветснаб» город Екатеринбург, 
улица Ереванская, 1

«Тавдинская межрайонная контора по 
заготовкам и откорму скота»

город Тавда, улица
Лермонтова, 30

«Свердловскагропромииформ» город Екатеринбург, 
улица Монтерская, 8

«Хлеб» Верхотурский район, 
поселок Привокзальный, 
улица Лесная, 14

«Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области»

город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 32 Г

«Тавдинский рыбзавод» город Тавда, 
улица Горького, 126

«Гаринский рыбзавод» поселок Гари, 
улица Октябрьская, 50

«Рефтинский рыбхоз» поселок Рефтинский, 
улица Гагарина, 13

«Плодосовхоз «Красноуфимский» город Красноуфимск, 
улица Ачитская, 19

«Талицкий плодопитомник» город Талица, 
улица Луначарского, 150

«Плодопитомник «Уральский» город Екатеринбург, 
поселок Горный Щит, 
улица Колхозная, 29

«Плодопитомник «Камышловский» город Камышлов, 
улица Северная, 53

«Ирбитский плодосовхоз» город Ирбит,
улица Плодосовхозная, 1 ,

«Свердловский экспериментальный 
механический завод»

город Екатеринбург, 
улица Лукиных, 3 А

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области
«Алапаевская типография» город Алапаевск, 

улица Кирова, 3
«Артемовская типография» город Артемовский, 

улица Гагарина, 19
«Артинская типография» Артинский район, 

поселок Арти, 
улица Ленина, 81

«Асбестовская типография» город Асбест, 
улица Садовая, 5

«Белоярская типография» Белоярский район, 
поселок Белоярский, 79

«Богдановичская типография» город Богданович, 
улица Первомайская, 41

«Верхнесалдинская типография» городВерхняя Салда, 
улица Ленина, 66

«Ирбитская типография» город Ирбит, 
улица 50 лет Октября, 20А

«Каменск-Уральская типография» город Каменск-Уральский, 
улица Ленина, 3

«Камышловская типография» город Камышлов, 
улица Советская, 25А

«Кировградская типография» город Кировград, 
улица Свердлова, 35

«Красноуфимская типография» город Красноуфимск, 
улица Ленина, 31

«Кушвииская типография» город Кушва, 
улица Коммуны, 82

«Невьянская типография» город Невьянск,
улица Карла Маркса, 19

«Нижнесергинская типография» город Нижние Серги, 
улица Бажукова, 62

«Нижнетагильская типография» город Нижний Тагил, 
улица Газетная, 81

«Нижнетуринская типография» город Нижняя Тура, 
улица Скорынина, 17

«Первоуральская типография» город Первоуральск, 
улица Ильича, 26А

«Полевская типография» город Полевской, 
улица Красноармейская, 85

«Производственное полиграфическое 
объединение «Север»

город Серов, 
улица Карла Маркса, 19

«Ревдииская типография» город Ревда, 
улица Комсомольская, 51

«Режевская типография» город Реж, 
улица Красноармейская, 22

«Сухоложская типография» город Сухой Лог, 
улица Милицейская, 6

«Сысертская типография» город Сысерть, 
улица Карла Либкнехта, 40

«Тавдинская типография» город Тавда, 
улица Крылова, 46

«Талицкая типография» город Талица, 
улица Исмалова, 2

«Туринская типография» город Туринск, 
улица Декабристов, 58

«У ралэнергочермет-ДС» город Екатеринбург, 
улица Блюхера, 4

«Карпинский химлесхоз» город Карпинск, 
улица Заречная, 38

«Центр деревообработки» город Екатеринбург, 
улица Первомайская, 109 Д

«Североуральская швейная фабрика» город Североуральск, 
поселок 2-й Северный

«Екатеринбургское предприятие
специализированной проектно-
конструкторской и наладочной организации 
«Росоргтехстром»

город Екатеринбург, 
улица Уктусская, 10

«Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области»

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 8 Б

«Сосьвинский химлесхоз» Серовский район, 
поселок Сосьва, 
улица Свободы, 85

«Научно-инженерный центр функционально
стоимостного анализа»

город Екатеринбург, 
улица Кузнечная, 92

«Екатеринбургское автопредприятие» город Екатеринбург, 
улица 40 лет ВЛКСМ

«Кировградское автотранспортное 
предприятие»

город Кировград, 
улица Революционная, 6

«Телевизионная сеть» город Екатеринбург, 
улица Софьи Ковалевской, 
14

«Облкоммунэнерго» город Екатеринбург, 
улица Чкалова, 21

«Специализированное монтажно
эксплуатационное предприятие»

город Верхняя Пышма, 
улица Огнеупорщиков, 1

«Автотранспортное предприятие
«Свердловскоблгражданстрой»

город Екатеринбург, 
улица Луганская, 59

«Уралгормаш» город Екатеринбург, 
улица Малышева, 21/1

«Автовокзал» город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 145

Министерство природных ресурсов Свердловской области

«Уральский территориальный центр 
мониторинга геологической среды»

город Екатеринбург, 
улица Вайнера, 55

«Специализированное предприятие по 
эксплуатации гидротехнических сооружений»

город Ирбит, улица 
Мелиораторов, 1 А

« Артемовсквторресурсы» город Артемовский, 
улица Трактовая, 5

«Верхнесалдинское производственно
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, 1

«Красноуральское производственно
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

город Красноуральск, 
улица Янкина,59

«Кушвинское производственно-
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

город Кушва,
улица Красноармейская, 12

«Первоуральское производственно- 
заготовительное предприятие 
«Свердповсквторресурсы»

город Первоуральск, 
поселок Талица

«Производственно-заготовительное 
предприятие «Невьянсквторресурсы»

город Невьянск, 
переулок Цементный, 1А

«Краснотурьинское производственно
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

город Краснотурьинск, 
район Подстанции, 220 кВт

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области
«Внешнеэкономическое объединение 
«Урал внешторг»

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 2

«Торговое предприятие «Исетское» город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 17

«Красноуфимский техноторговый центр 
«Гарант»

город Красноуфимск, 
улица Манчажская, 34

«Роспечать» город Екатеринбург, 
улица Большакова, 105

«Уральское рекламное агентство «Малахит» город Екатеринбург, 
улица Вайнера, 16

«Кушвинский техноторговый центр «Гарант» город Кушва, 
улица Фадеевых, 31 А

«Краснотурьинский техноторговый центр 
«Гарант»

город Краснотурьинск, 
улица Карпинского, 15

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

«Облжилсервис» город Ревда, 
улица Привокзальная, 3 А

«Свердловский опытный завод «Авант» город Екатеринбург, 
улица Самолетная, 53

«Екатеринбургский учебно-курсовой 
комбинат»

город Екатеринбург, 
переулок Северный, 3

«Архитектурно-строительный центр 
лицензирования и качества»

город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34

«Красноуфимское архитектурно- 
градостроительное бюро»

город Красноуфимск, 
улица Советская, 25

«Первоуральское архитектурно- 
градостроительное бюро»

город Первоуральск, 
улица Советская, 1

«Сысергское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Сысерть, 
улица Коммуны, 48

«Краснотурьинское архитектурно-градострои
тельное бюро»

город Краснотурьинск, 
улица Молодежная, 1

«Серовское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Серов, 
улица Карла Маркса, 21

«Ревдинское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Ревда, 
улица Цветникова, 20

«Невьянское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Невьянск, 
улица Кирова, 1

«Кушвинское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Кушва, 
улица Красноармейская, 16

« Артинское архитектурно-градостроительное 
бюро»

Артинский район, 
поселок Арти, 
улица Ленина, 100

«Качканарское архитектурно
градостроительное бюро»

город Качканар, 
улица Свердлова, 8

«Артемовское архитектурно
градостроительное бюро»

город Артемовский, 
улица Ленина, 19

«Полевское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Полевской, 
улица Свердлова, 19

«Камышловское архитектурно- 
градостроительное бюро»

город Камышлов, 
улица Свердлова, 41

«Нижнетуринское архитектурно
градостроительное бюро»

город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 2 А

«Каменск-Уральское архитектурно- 
градостроительное бюро»

город Каменск-Уральский, 
улица Ленина, 32

«Белоярское архитектурно-градостроительное 
бюро»

поселок Белоярский, 
улица Ленина, 259

«Талицкое архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Талица, 
улица Фрунзе, 8

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

«Ин Экспо» город Екатеринбург, 
улица Громова, 145

«ИнПредУрал» город Екатеринбург, 
улица Малышева, 101

«Уралзарубежсервис» город Екатеринбург, 
улица Малышева, 19

Главное управление по демы гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

«Экология» город Екатеринбург, 
улица Хохрякова, 46

«Уралсейсмоцентр» город Екатеринбург, 
улица Амудсена, 100-122

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

«Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости»

город Екатеринбург, 
улица Малышева, 101

«Серебряное кольцо» город Екатеринбург, 
улица Московская, 158

«Газовые сети» город Екатеринбург, 
улица Артинская, 15

Министерство экономики и труда Свердловской области
«УралМонацитТехно» город Екатеринбург, 

улица Посадская, 21

от 14.07.2004 г. № 661-ПП г. Екатеринбург 
Об областной государственной целевой программе 

“Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства” на 2005 год

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 12.02.2004 г. № 94-ПП "О разработке государственных целе

вых программ Свердловской области в 2004 году* Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Ин

женерное обустройство земель для ведения коллективного садовод
ства” на 2005 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А-П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.07.2004 г. № 661-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Инженерное обустройство земель 

для ведения коллективного садоводства” 
на 2006 год”

Областная государственная целевая программа 
“Инженерное обустройство земель для ведения 

коллективного садоводства” на 2005 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается облас

тная государственная целевая программа “Инженерное обустрой
ство земель для ведения коллективного садоводства на 2005 гад

1. Областная государственная целевая программа “Инженерное обу
стройство земель для ведения коллективного садоводства* на 2005 год 
принимается для решения следующих задач, связанных с осуществле
нием полномочий органов государственной власти Свердловской обла
сти в сфере сельскохозяйственного производства:

1) создание условий для рационального использования земель, пре
доставленных гражданам для садоводства и выращивания продуктов 
питания;

2) определение приоритетных направлений использования средств 
областного бюджета в отраслях непроизводственной сферы;

■ 3) концентрация ресурсов на переходящих строительством объектах.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ход· 

выполнения областной государственной целевой программы “Ин
женерное обустройство земель для ведения коллективного садо
водства” на 2005 год

В ходе выполнения областной государственной целевой программы 
“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо
водства” на 2005 год предполагается достичь следующие результаты:

1) ввести в эксплуатацию подъездную автодорогу к потребительско
му садоводческому союзу “Жуженка” в Муниципальном образовании 
Верхняя Пышма;

2) ввести в эксплуатацию скважину для коллективного сада “Даль
ний” в Муниципальном образовании Белоярский район;

3) ввести в эксплуатацию скважину Для коллективного сада “Клен* в 
Муниципальном образовании Белоярский район;

4) ввести в эксплуатацию скважину для коллективного сада “Ого
нек” в Муниципальном образовании Верхняя Пышма;

5) ввести в эксплуатацию скважину для коллективного сада “Иль- 
мовка-7” в Муниципальном образовании Нижнесергинское.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной госу
дарственной целевой программы “Инженерное обустройство зе
мель для ведения коллективного садоводства” на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Ин
женерное обустройство земель для ведения коллективного садовод
ства" на 2005 год осуществляется в январе — декабре 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой про
граммы “Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства" на 2005 год не требует выделения отдельных этапов ее 
реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской об
ласти, необходимые для достижения результатов, предусмотрен
ных областной государственной целевой программой “Инженер
ное обустройство земель для ведения коллективного садоводства” 
на 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо
водства" на 2005 год выделяются средства областного бюджета в сум
ме 5500 тыс. рублей, из них: капитальные расходы — 5500 тыс. рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной государ
ственной целевой программы “Инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства* на 2005 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы “Инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства” на 2005 год осуществляются в 
форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выпол
няемых) физическими и юридическими лицами по государственным кон
трактам в размере 5500 тыс. рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой про
граммы 'Инженерное обустройство земель для ведения коллек
тивного садоводства” на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Инже
нерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства” 
на 2005 год является Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Инженерное обустройство земель для ведения кол
лективного садоводства” на 2005 год

1. Отдельные мероприятия областной государственной целевой про
граммы “Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства” на 2005 год осуществляются:

1) строительными организациями;
2) проектными организациями.
2. Организации, привлекаемые к строительству и проектированию 

вновь начинаемых объектов, включенных в Областную государствен
ную целевую программу “Инженерное обустройство земель для веде
ния коллективного садоводства* на 2005 год, определяются в соответ
ствии с действующим законодательством при проведении закупок про
дукции, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд 
Свердловской области путем проведения открытых конкурсов и опре
деляются в государственных контрактах на выполнение работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы “Инженерное обустройство 
земель для ведения коллективного садоводства” на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соот
ветствии с Планом мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы “Инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства* на 2005 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы “Инженер
ное обустройство земель для ведения коллективного садоводства” 
на 2005 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению обла
стной государственной целевой программы “Инженерное обустройство 
земель для ведения коллективного садоводства* на 2005 год, осуще
ствляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключенных по результатам 
открытых конкурсов, проводимых заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

“Инженерное обустройство земель 
для ведения коллективного садоводства” иа 2005 год

План 
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Инженерное обустройство земель 

для ведения коллективного садоводства* на 2005 год
Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполне
ния меро
приятия

Наименование расходов 
областного бюджета, 

необходимых для 
осуществления 

мероприятия 
(код расходов)

Основные виды товаров, работ, 
услуг, приобретение, 

выполнение или оказание 
которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Сумме 
расходов, 
в тысячах 

рублей

Результаты, 
достигаемые в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 1
1 Проектирование, строительство подъездной 

автодороги (1,2 км) к потребительскому 
садоводческому союзу «Жуженка» в 
Муниципальном образовании Верхняя Пышма 
(организации, выигравшие открытый конкурс в 
соответствии с действующим 
законодательством)

в течение
2005 года

капитальное строительство 
(240230)

услуги строительства 3900 ввод 1,2 км, 
улучшение 
подъезда к 
коллективным 
садам

2 Проектирование, строительство скважины для 
коллективного сада «Дальний» в 
Муниципальном образовании Белоярский 
район (организации, выигравшие открытый 
конкурс в соответствии с действующим 
законодательством)

в течение 
2005 года

капитальное строительство 
(240230)

услуги строительства 400 ввод скважины, 
решение вопроса 
водоснабжения

3 Проектирование, строительство скважины для 
коллективного сада «Клен» в Муниципальном 
образовании Белоярский район (организации, 
выигравшие открытый конкурс в соответствии с 
действующим законодательством)

в течение
2005 года

капитальное строительство 
(240230)

услуги строительства 400 ввод скважины, 
решение вопроса 
водоснабжения

4 Проектирование, строительство скважины для 
коллективного сада «Огонек» в 
Муниципальном образовании Верхняя Пышма 
(организации, выигравшие открытый конкурс в 
соответствии с действующим 
законодательством)

в течение 
2005 года

капитальное строительство
(240230)

услуги строительства 400 ввод скважины, 
решение вопроса 
водоснабжения

5 Проектирование, строительство скважины для 
коллективного сада «Ильмовка-7» в 
Муниципальном образовании Нижнесергинское 
(организации, выигравшие открытый конкурс в 
соответствии с действующим 
законодательством)

в течение
2005 года

капитальное строительство 
(240230)

услуги строительства 400 ввод скважины, 
решение вопроса 
водоснабжения

итого 5500
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.07.2004 г. № 621-ІШ г.Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе “Мониторинг, управление 

кризисными ситуациями и повышение технического оснащения 
поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб 

Свердловской области” на 2005 год
В соответствий с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ *0 защите 

населения и территорий оі чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648), от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1994, № 35, ст. 3649), Областным законом от 4 июля 1996 года № 23-03 ”0 защите населе
ния и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера” (“Областная газета” от 11.07.96 г. № 98) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 37-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212) и Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2002 года № 38-03 (“Областная газета” от 29.11.2002 г. 
№ 246—249), постановлением Правительства Свердловской области от 12.02.2004 г. № 94-ПП 
“О разработке государственных целевых программ Свердловской области в 2004 году” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 2, сі. 72) и в целях совершенствования 
защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в мирное и военное время Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу "Мониторинг, управление кри

зисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государ
ственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 02.07.2004 г. № 621-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение 

технического оснащения поисково-спасательной и Государственной 
противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год”

Областная государственная целевая программа 
“Мониторинг, управление кризисными ситуациями 

и повышение технического оснащения поисково-спасательной 
и Государственной противопожарной служб Свердловской области” 

на 2005 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 
целевая программа “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение тех
нического оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб 
Свердловской области” на 2005 год

Областная государственная целевая программа "Мониторинг, управление кризисными ситуа
циями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государственной проти
вопожарной служб Свердловской области” на 2005 год принимается для решения следующих 
задач, связанных с осуществлением полномочий исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера и пожарной безопасности, защиты населения и территории 
Свердловской области от последствий аварий, Катастроф и стихийных бедствий:

1) содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

2) осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

4) организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
5) организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения област

ной государственной целевой программы “Мониторинг, управление кризисными ситуа- 
'Нями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государствен
ной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год < ,

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Мониторинг, управ
ление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения пойсково-спасательной и 
Государственной противопожарной служб Свердловской области" на 2005 год предполагается 
достичь следующих результатов:

1) приобретение средств вычислительной и социальной техники, средств связи и телекомму
никации для создания Информационно-управляющего центра автоматизации управления в кри
зисных ситуациях;

2) приобретение не менее 9 бортовых навигационно-информационных систем и 1 базового 
модуля информационно-навигационной системы;

3) приобретение 1 специализированного транспортного средства для визуального наблюде
ния и контроля за районом чрезвычайной ситуации;

4) приобретение, монтаж и пуск 1 тракта высокого разрешения для приема информации со 
спутников Метеор-ЗМ и Монитор-Э;

5) приобретение многокомпонентного сканера и универсального прибора газового контро
ля;

6) приобретение не менее 2 автоцистерн пожарных на базе автомобиля "Урал” и 1 специали
зированного микроавтобуса;

7) приобретение для оперативных служб Государственной противопожарной службы Сверд
ловской области не менее 4 микроавтобусов на базе Г АЗ;

8) приобретение не менее 25 радиостанций и не менее 10 антенно-фендерных устройств;
9) приобретение не менее 100 электрических фонарей на аккумуляторах;
10) приобретение не менее 20 пультов оперативной связи;
11) приобретение не менее 4 цифровых регистраторов;
12) приобретение не менее 50 блоков бесперебойного питания;
13) приобретение не менее 10 сигнально-громкоговорящих установок;
14) приобретение не менее 20 бензопил;
15) приобретение не менее 70 комплектов огнезащитной одежды и не менее 10 комплектов 

средств защиты органов дыхания;
16) приобретение не менее 1800 пожарных рукавов;
17) приобретение не менее 10 рюкзаков, не менее 6 палаток-шатров, не менее 6 тентов для 

палаток, не менее 6 кемпинговых палаток, не менее 6 двухслойных палаток, не менее 46 летних 
комплектов специальной одежды;

18) приобретение медикаментов для укомплектования не менее 30 индивидуальных аптечек 
спасателя;

19) приобретение не менее 3 стационарных радиостанций, не менее 40 носимых радиостан
ций, не менее 4 радиостанций транкинговой связи, не менее 2 радиостанций с гарнитурой, не 
менее 3 факсимильных аппаратов;

20) приобретение не менее 3 транспортных средств;
21) приобретение не менее 2 специальных аварийно-спасательных транспортных средств;
22) приобретение не менее 3 видеокамер формата ѴН8, не менее 3 цифровых видеокамер и 

не менее 2 видеомагнитофонов.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу

ющие социально-экономические последствия:
1) обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности государственного иму

щества;
2) повышение уровня пожарной безопасности.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой про

граммы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение технического 
оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб Сверд
ловской области” на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Мониторинг, управление 
кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Госу
дарственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год осуществляется с 1 
января 2005 года по 31 декабря 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Мониторинг, 
управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасатель
ной и Государственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год не требует 
выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение технического 
оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб Сверд
ловской области” иа 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Мониторинг, управление 
кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Госу
дарственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год выделяются средства 
областного бюджета в сумме 25000 тыс. рублей, из них:

1) текущие расходы — 1562 тыс. рублей;
2) капитальные расходы — 23438 тыс. рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы “Мониторинг, управ
ление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и 
Государственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета иа выполнение областной государственной целевой про
граммы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение технического оснаще
ния поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб Свердловской облас
ти” на 2005 год осуществляются в форме средств на оплату товаров и работ, поставляемых и 
выполняемых юридическими или физическими лицами по государственным контрактам, в раз
мере 25000 тыс. рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Мониторинг, 
управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения' поисково- 
спасательной и Государственной противопожарной служб Свердловской области” иа 
2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Мониторинг, управление кри
зисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государ
ственной противопожарной служб Свердловской области" на 2005 год является Главное управ
ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, Кото
рое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров и работ, приобретае
мых и выполняемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Монито
ринг, управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поис
ково-спасательной и Государственной противопожарной служб Свердловской области” 
на 2005 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для осуществления 
мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой программой “Мониторинг, 
управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасатель
ной и Государственной противопожарной служб Свердловской области" на 2005 год, осуществ
ляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку вы
числительной техники, копировально-множительного оборудования и средств связи и телеком
муникации;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ин
формационно-навигационных систем;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими монтаж йн- 
формационно-навигационных систем;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку транс
портных средств специального назначения;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими монтаж вы
числительной техники, копировально-множительного оборудования и средств связи и телеком
муникации;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
средств пожарно-спасательного назначения;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
средств радиосвязи;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
средств оперативной связи;

9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку аль
пинистского, горноспасательного и туристического снаряжения;

10) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ме
дикаментов;

11) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
транспортных средств;

12) организациями и Индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ви
део-фотоаппаратуры.

2. Исполнители областной государственной целевой программы "Мониторинг, управление 
кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Госу
дарственной противопожарной служб Свердловской области” на 2005 год, указанные в пункте 1 
настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в 
государственных контрактах о закупке товаров и выполнении работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение техническо
го оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб Свер
дловской области” на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто
ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и 
повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожар
ной служб Свердловской области" на 2005 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и 
повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государственной проти
вопожарной служб Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение техничес
кого оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб Свердлов
ской области" на 2005 год, осуществляются на основе государственных контрактов о закупке 
товаров и выполнении работ, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
заказчиком настоящей программы два раза в год в сроки до 1 мая и до 1 сентября.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

• «»п? кчсмпа ^ “мониторинг, управление кризисными ситуациями
и повышение технического оснащения 

поисково-спасательной и Государственной 
противопожарной служб Свердловской области” 

на 2005 год

План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Мониторинг, управление кризисными ситуациями 

и повышение технического оснащения поисково-спасательной 
и Государственной противопожарной служб Свердловской области” 

на 2005 год
Но
мер 

стро
ги

Наименование мероприятия 
(воюлшель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование расходов 
областного бюджета, 

необходимых для 
осуществления 
мероприятия 
(код расходов)

Основные виды 
товаров, работ, 
приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осутцествлення 
мероприятия

Результаты, 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 3 6 7
1. Приобретение для 

Территориального центра 
мониторинга и управления 
чрезвычайными ситуациями 
Главного упранления по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области средств 
вычислительной и специальной 
техники, средств связи и 
телекоммуникации с целью 
создания и оснащения 
Информационно- уттра вл яюшего 
центра автоматизации управления 
в кризисных ситуациях 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
вычислительной техники.
копировально-множительного 
оборудования н средств связи и 
телекоммуникации, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

средства 
вычислительной я 
специальной техники, 
средства связи и 
телекоммуникаций

4200 приобретение средств 
вычислительной и 
специальной техники, 
средств связи и 
телекоммуникации для 
Информационно- 
управлякииего центра 
автоматизации 
управления в кризисных 
ситуациях

1 Приобретение для 
Территориального центра 
мониторинга и управления 
чрезвычайными ситуациями 
Главного управления по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 
информационно-навигационной 
системы по контролю и 
наблюдению за перевозкой 
опасных грузов и передвижением 
пожарно-спасательных 
подразделений (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
информационно-навигационных 
систем, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

информационно-навига
ционные системы

яв приобретение не менее 9 
бортовых 
информационно- 
навигационных систем и 1 
базового модуля 
информационно- 
навигационной системы

э. Установка информационно- 
навигационной системы 
(организации н индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие монтаж 
информационно-навигационных 
систем, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие расходы 
(111040)

монтажные и
пусконаладочные работы

97 монтаж и пуск не менее 9 
бортовых 
информацнонио- 
навигациониых систем и 1 
базового модуля 
информацноино- 
навнгационной системы

4. Приобретение для 
Территориального центра 
мониторинга и управления 
чрезвычайными ситуациями 
Главного управления по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 
подвижного мониторингового 
комплекса для визуального 
наблюдения и контроля за 
районом чрезвычайной ситуации 
в масштабе реального времени с 
использованием ралноканальных 
систем передачи информации 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
транспортных средств 
специального назначения, 
выигравшие открытый конкурс).

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

специализированное 
автотранспортное 
средство

1500 приобретение 1 
специализированного 
транспортного средства

5. Приобретение для 
Территориального центра 
мониторинга и управления 
чрезвычайными ситуациями 
ГлавноГО управления по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области тракта 
высокого разрешения для приема 
информации со спутников 
Метеор-ЗМ и Монитор-Э 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
вычислительной техники.
копировально-множительного 
оборудования и средств связи и 
телекоммуникации, выигравшие 
Открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

приобретение средств 
вычислительной и 
специальной техники, 
средств связи и 
телекоммуникаций

1300 приобретение 1 тракта 
высокого разрешения для 
приема информации со 
спутников Метеор-ЗМ и 
Монитор-Э

6. Установка тракта высокого 
разрешения для приема 
информации со спутников 
Метеор-ЗМ и Монитор-Э 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие монтаж 
вычислительной техники, 
ЮЖІІИ0ЩЯЫГО мппжптслыюгр 
оборудования й средств связи и 
телекоммуникации, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие расходы 
(111040)

монтажные и
пусконаладочные работы

200 монтаж н Пуск 1 тракта 
высокого разрешения для 
приема информации со 
спутников Метеор-ЗМ и 
МоИнтор-Э

7. Оснащение Территориального 
центра мониторинга и 
управления чрезвычайными 
ситуациями Главного управления 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области приборной 
базой, позволяющей проводить 
химическую разведку и экспресс- 
анализы при чрезвычайных 
ситуациях и аварийных выбросах 
экотоксикантов (организации и 
индивидуальные * 

предприниматели, 
осуществляющие поставку 
средств пожарно-спасательного 
назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

специальная техника 1000 приобретение 1
многокомпонентного
сканера и 1 
универсального прибора 
газового контроля

8. Приобретение Для подразделений 
Г осуд арственной 
противопожарной службы 
Свердловской области 
специализированных 
автотранспортных средств 
(организации н индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
транспортных средств 
специального назначения, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 года

приобретение и 
модернизация 
репронзвбдствецного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

специализированные 
автотранспортные 
средства

4400 Приобретение не менее 2 
автоцистерн пожарных на 
базе автомобиля «Урал» н 
1 специализированного 
микроавтобуса

У. Приобретение для подразделений 
Государственной, 
противопожарной службы 
Свердловской области 
автотранспортных средств 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
транспортных средств, 
выигравшие Открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 года

приобретение н 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

автотранспортные 
ЦХІЙСПв

ІЙЮ приобретение не менее 4 
микроавтобусов на базе 
ГA3 для оперативных 
служб

10. Приобретение для подразделений 
Государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области средств 
радиосвязи (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
средств радиосвязи, вынтрівшие 

открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модервйзздия 
непроизводственного 
оборудования м предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреященнй 
(240120)

радиостанции, антенно- 
фендерные устройства

700 приобретение не менее 25 
радиостанций и не менее 
10 антенно-фендерных 
устройств

il. Приобретение для подразделений 
Государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области средств 
освещения (органвзанни и 
индивидуальные 
предприниматели; 
осуществляющие поставку 
средств пожарно-спасательного 
назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 года

прочие расходные 
материалы и предметы
снабжения
(110350)

электрические фонари 100 приобретение не менее 
100 электрических 
фонарей на
аккумуляторах

1І Приобретение для Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Свердловской области пультов 
оперативной связи (организации 
и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
средств оперативной связи, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 гада

приобретение и 
модернизання 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

пульт оперативной связи 800 приобретение не менее 20 
пультов оперативной 
связи

13. Приобретение для Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Свердловской области цифровых 
регистраторов (организации н 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
средств оперативной связи, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

цифровые регистрзторгі іоо приобретение не менее 4 
цифровых регистраторов

14. Приобретение для подразделений 
Государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области и Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Свердловской области блоков 
бесперебойного питания 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
вычислительной техники, 
копировально-множительного 
оборудования и средств связи и 
телекоммуникации, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2005 гада

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметоё 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждении 
(240120)

блоки бесперебойного 
питания

Sôô приобретение не менее 50 
блоков бесперебойного 
питания

15. Приобретение для подразделений 
Государственной 
противопожарной службы 
Свердловском области сигнально- 
громкоговорящих установок 
[организация и нндивндуайВйЁ№^ 

предприниматели, 
осуществляющие поставку 
средств пожарно-спасательного 
назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для го^УдарстйВйн^х и ·' 
муниципальных учреждении 
(240120)

сигнально-громкоговоря
щие установки

100 приобретение не менее 10 
сигнал ьно-громкоговоря
щих установок

16. Приобретение для подразделений 
Государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области бензопил 
(организации н индивидуальные 
предприниматели.
осуществляющие поставку 
средств пожарно-спасательного 
назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2005 гада

приобретение и 
модернизация 
непроизводственном 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

бензопилы 200 приобретение не менее 20 
бензопил

17. Приобретение для подразделений 
Государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области средств 
зашиты (организации и 
индивидуальные 
предприниматели.
осуществля юшне. поставку 
средств пожарно-спасательного 
назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

огнезащитная одежда, 
средства зашиты органов 
дыхания

1400 приобретение не менее 70 
комплектов: огнезащитной 
одежды и не менее 10 
комплектов средств 
зашиты органов дыхания

18. Приобретение для подразделений 
Государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области пожарных 
рукавов (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осушествляюшне поставку 
средств пожарно-спасательного 
назначения, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь

2005 гада

прочие расходные 
материалы и Предметы 
снабжения
(110350)

пожарные рукава 900 приобретение не менее 
1800 пожарных рукавов

14. Приобретение для поисково
спасательной службы 
Свердловской области 
альпинистского, горно- 
спасательиого н туристического 
снаряжения (оргаиизаинн и 
индивидуальные 
Предприниматели, 
осуществляющие поставку 
альпинистского, 
горноспасательного и 
туристического снаряжения, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2005 года

мягкий инвентарь н 
обмундирование 
(110320)

швейные н текстильные 
изделия, одежда, обувь

250 приобретение не менее 10 
рюкзаков, не менее 6 
палаток-шатров, не менее 
6 тентов для палаток, не 
менее 6 кемпинговых 
палаток, не менее 6 
двухслойных палаток, не 
менее 46 летних 
комплектов специальной 
одежды

20. Приобретение для поисково
спасательной службы 
Свердловской области 
медикаментов (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расходные 
материалы и предметы 
снабжения
(110350)

медикаменты 15 приобретение 
медикаментов для 
ухомплектовання не 
менее 30 индивидуальных 
аптечек спасателя

21. Приобретение для понсково- 
спжательиой стГужбы 
Свердловской области средств 
связи (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
вычислительной техники, 
копировально-множительного 
оборудования и средств связи и 
телекоммуникации, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользойанн« 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

радиостанции, 
факсимильные аппараты

941 прноб{ютение не менее 3 
стационарных 
радиостанций, не менее 
40 носимых
радиостанций, не менее 4 
|хпностаниий 
транкинговой связи, не 
менее 2 радиостанций с 
гарнитурой, не менее 3 
факсимильных аппаратов

“ET Приобретение для поисково 
спасательной службы 
Свердловской области 
транспортных средств 
'организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
Транспортных средств, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 

модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных н 
муниципальных учреждений 
(240120)

автотранспортные 
средства

І8(И приобретение не менее 3 
транспортных средств

23. Приобретение для поисково- 
спасательной службы 
Свердловской области 
специальных аварийно- 
спасательных транспортных 
средств (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
транспоріных средств 
специального назначения, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
мунниипалшых ^режденнй 
(240120)

спецналнзнроеанмые 
автотранспортные 
средства

2900 приобретение не менее 2 
специальных аварийно- 
спасательных
транспортных средств

24. Приобретение для понсково- 
спасательной службы 
Свердловской области видео- 
фотоаппаратуры (организации н 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку ендео- 
фотоаппаратуры, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и 
модернизация 
непронзводствениого 
оборудования и предметов 
длительного пользования 
для государственных и 
муниципальных учреждений 
(240120)

видео-фотоаппаратура 90 приобретение нс менее 3 
нндеокамср формата VHS, 
не менее 3 цифровых 
видеокамер и не менее 2 
пндео.магнитофонов

и. Всего расходов 
государственной кабины 
С нер.ыовежой области на 
выпатненне программы, 
из них

isöoö

ж. расходы за счет средств 
областного бю.оата

- 25000

27. расходы за счет иного 
государственного 
казенного имущества 
Свер, гловской области
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться, прежде
чем учить

Ошибается тот, кто думает, что для получения хорошей 
оценки на экзамене ученику необходимо лишь одно - иметь 
твердые знания. На самом деле конечный результат 
зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько 
грамотно данный ученик сумеет распорядиться 
отведенным на подготовку временем, насколько точно его 
ответы будут соответствовать поставленным вопросам. 
Все эти навыки приобретают еще большее значение, когда 
речь идет о такой форме контроля знаний как 
тестирование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.07.2004 г. № 660-ПП г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе “Обеспечение охраны 

общественного порядка и законности на территории Свердловской области на 2005 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы "Обеспечение охраны общественно

го порядка и законности на территории Свердловской области” на 2005 год, разработанный в соответствии 
с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых програм
мах Свердловской области” ("Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. № 61— 
62), постановлением Правительства Свердловской области от 12.02.2004 г. № 94-ПП “О разработке госу
дарственных целевых программ Свердловской области в 2004 году”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить областную государственную целевую программу "Обеспечение охраны общественного поряд

ка и законности на территории Свердловской области" на 2005 год (прилагается).
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы 
“Обеспечение охраны общественного порядка и 
законности на территории Свердловской области" 
на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное реше
ние задач областной государственной целевой програм
мы “Обеспечение охраны общественного порядка и за
конности на территории Свердловской области” на 2005 
год, осуществляются в соответствии с Планом меро
приятий по выполнению областной государственной це
левой программы “Обеспечение охраны общественно
го порядка и законности на территории Свердловской 
области” на 2005 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприя
тий по выполнению областной государственной це

левой программы "Обеспечение охраны обществен
ного порядка и законности на территории Сверд
ловской области” на 2005 год

Мероприятия, указанные в строках 1—6 Плана ме
роприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Обеспечение охраны обществен
ного порядка и законности на территории Свердловс
кой области” на 2005 год, осуществляются на основе 
государственных контрактов на поставку товаров, вы
полнение работ или оказание услуг, заключаемых по 
результатам открытых конкурсов, проводимых заказчи
ком.

Конкурсы по выявлению исполнителей мероприятий 
проводятся в соответствии с федеральным законода
тельством в срок до 1 апреля 2005 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

"Обеспечение охраны общественного порядка и законности на территории 
Свердловской области” на 2005 год

I
I
Iі

Новые формы аттестации 
знаний все активнее входят в 
нашу жизнь. В 2004 году свыше 
600 тысяч российских абитури
ентов приняли участие в проце
дуре централизованного абиту
риентского тестирования. Око
ло 200 вузов России начали при
нимать в качестве результатов 
вступительных испытаний сер
тификаты тестирования.

Вместе с тем, как утвержда
ют специалисты, далеко не все 
школьники, прошедшие через 
тестирование, сумели показать 
тот результат, на который рас
считывали. Как выяснилось, им 
не хватило опыта, умения рабо
тать в новой системе.

-Между тестированием и 
традиционной формой аттеста
ции есть большая разница, -ут
верждает Владимир Швейкин, 
заместитель директора инсти
тута дополнительного образо
вания и профессиональной пе
реподготовки УГТУ-УПИ. -Впер
вые сталкиваясь с тестовым 
форматом (тем более, если дело 
происходит на экзамене), ребе
нок может неверно рассчитать 
свои силы и время, ошибиться в 
правильности заполнения фор
муляров. Все это в конечном 
итоге может значительно повли
ять на итоговую оценку.

Проанализировав ситуацию, 
специалисты пришли к выводу: 
к процессу тестирования нужно 
готовить. Причем не только де
тей, но и учителей. С этой це
лью в 2003 году было создано 
Региональное представитель
ство центра тестирования Ми
нистерства образования РФ. В 
состав представительства вош
ли специалисты Института раз
вития регионального образова
ния и Института дополнительно
го образования и профессио
нальной переподготовки УГТУ- 
УПИ. Ими была разработана 
программа обучения педагогов- 
предметников.

В первую группу слушателей 
попали учителя математики,· 
русского языка и физики из всех 
муниципальных образований

Свердловской области - всего 
около сотни человек. Каждый 
из тех, кто становился выпуск
ником краткосрочных курсов, 
получал удостоверение “экс
перта единого государствен
ного экзамена по ряду предме
тов”.

В конце прошлого учебного 
года специалисты института 
дополнительного образования 
УГТУ-УПИ решили устроить эк
сперимент. Среди учащихся 
ряда школ Свердловской обла
сти они провели тестирование 
по трем предметам. Главными 
участниками эксперимента - 
помимо детей - стали педаго
ги. Они принадлежали к числу 
тех, кто прошел обучение в 
УГТУ-УПИ.

Не так давно специально со
зданная комиссия закончила 
анализ результатов мероприя
тия. 22 сентября в институте 
дополнительного образования 
и профессиональной перепод
готовки УГТУ-УПИ состоялся 
семинар, посвященный вопро
сам подготовки школьников к 
тестовой форме контроля зна
ний. На нем были озвучены вы
воды, сделанные экспертами 
комиссии.

-Наша работа дала доволь
но хороший эффект, - делится 
Владимир Швейкин. -Эксперты 
подсчитали, что учащиеся, про
шедшие предварительную под
готовку, показали на тестиро
вании более высокий результат, 
чем их ровесники, не имевшие 
такой возможности. Разница 
составила 20, а в отдельных 
случаях 30 (!) процентов.

Учителя общеобразователь
ных школ, присутствовавшие 
на семинаре, выслушали эту 
информацию с огромным инте
ресом. Как признались некото
рые из них, именно это сооб
щение подтолкнуло их к реше
нию пройти обучение на крат
косрочных курсах. Тем более, 
что услуга эта предоставляет
ся бесплатно. · -

Ольга ИВАНОВА.

■ ФИНАНСЫ

Выплаты
узникам нацизма 

завершаются
Сбербанк России и ФГУ «Фонд взаимопонимания и 
примирения» приступают к завершающему этапу выплат 
материальной помощи жертвам нацизма.

| С конца сентября 2004 года 
В ФГУ “Фонд взаимопонимания и 
| примирения” и Сбербанк Рос- 
I сии приступят к реализации 
I второго, заключительного эта- 
I па выплат сумм материальной 
I помощи гражданам, постра- 
I давшим от национал-социализ- 
I ма в годы Второй мировой вой- 
I ны. К 60-летию Победы в Вели- 
I кой Отечественной войне мате- 
I риальную помощь планируется 
I выдать всем категориям полу- 
I чателей или их наследникам.
I На этом этапе выплат мате- 
I риальную помощь получат око- 
I ло 5000 граждан России, про- 
I живающих на территории Свер- 
I дловской, Челябинской, Кур- 
I ганской областей и Республи- 
| ки Башкортостан. Общая сум- 
I ма выплат по Уральскому банку 
I Сбербанка России составит бо- 
I лее 5,2 млн. евро. Первые 
I средства из этой суммы часть 
I граждан сможет получить в кон- 
I це сентября. Выплаты постра- 
I давшим осуществляются из 
I средств немецкого фонда “Па- 
I мять, ответственность и буду- 
I щее” и австрийского фонда 
I “Примирение, мир и сотрудни- 
I чество”.
I Размер выплаты, адрес фи- 
I лиала Сбербанка России и 
I срок, в течение которого она 
I будет осуществляться, указаны 
I в извещении ФГУ “Фонд взаи-

мопонимания и примирения”, 
направленном каждому полу
чателю материальной помо
щи. Бывшие узники концлаге
рей и гетто, бывшие принуди
тельные работники промыш
ленности получат от 751 до 
5750 евро. Если же получатель 
предпочитает выплаты в рос
сийских рублях, а не в евро, 
он сможет воспользоваться 
единым курсом покупки евро 
за валюту Российской Феде
рации для единовременного 
проведения получателями 
средств безналичных(конвер
сионных) операций в пределах 
поступивших им сумм матери
альной помощи в момент по
лучения. Операции по этому 
курсу, установленному Сбер
банком России во всех своих 
филиалах, будут осуществ
ляться без взимания комисси
онного вознаграждения.

С 31 августа 2001 года око
ло 6000 российских граждан 
получили через структурные 
подразделения Уральского 
банка Сбербанка России ма
териальную помощь общим 
объемом 4,6 млн. евро.

Управление 
общественных связей 

Уральского банка 
Сбербанка России.

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” 
по рыночной стоимости продает недвижимое имущество, при
надлежащее ему на праве собственности, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шос
се. Недвижимое имущество “Базы УМ № 5”: ЗДание админист
ративно-бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно
механического цеха (литер Б, Б1, Б2); здание гаража (литер В, 
В1, В2); здание спецбокса (литер Д); здание гаража с масло- 
грейкой (литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).

Начальная цена имущества 4500000 (четыре миллиона 
пятьсот тысяч) руб.

Доп.информацию можно получить 
по тел. (343) 2-23-54-46, 89222055990.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.07.2004 г. № 660-ПП 

“Об утверждении областной государственной целевой программы 
“Обеспечение охраны общественного порядка и законности 

на территории Свердловской области” на 2005 год”

Областная государственная целевая программа "Обеспечение охраны 
общественного порядка и законности на территории Свердловской области” 

на 2005 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
"Обеспечение охраны общественного порядка и законности 

на территории Свердловской области” на 2005 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых при
нимается областная государственная целевая про
грамма “Обеспечение охраны общественного по
рядка и законности на территории Свердловской 
области” на 2005 год

Областная государственная целевая программа 
"Обеспечение охраны общественного порядка и закон
ности на территории Свердловской области’ на 2005 
год принимается для решения следующих задач, свя
занных с осуществлением полномочий милиции обще
ственной безопасности (местной милиции) органов внут
ренних дел Свердловской области в сфере обеспечения 
охраны общественного порядка:

1) формирование устойчивой тенденции к снижению 
общего числа совершаемых преступлений, снижению 
темпов роста тяжких и особо тяжких преступлений;

2) повышение раскрываемости преступлений;
3) снижение уровня преступности на улицах и других 

общественных местах;
4) укрепление кадрового профессионального ядра и 

материально-технического обеспечения милиции обще
ственной безопасности Свердловской области;

5) восстановление доверия населения и повышение 
престижа службы в милиции общественной безопасно
сти органов внутренних дел Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которыя предполагает
ся достичь в ходе выполнения областной государ
ственной целевой программы “Обеспечение охра
ны общественного порядка и законности на терри
тории Свердловской области” на 2005 год

1. В ходе выполнения областной государственной 
целевой программы "Обеспечение охраны обществен
ного порядка и законности на территории Свердловс
кой области” на 2005 год предполагается достичь сле
дующих результатов:

1) снижение общего числа совершаемых преступле
ний на 0,5 процента;

2) снижение темпов роста тяжких и особо тяжких 
преступлений на 0,8 процента;

3) повышение раскрываемости преступлений на 0,7 
процента;

4) уменьшение количества преступлений, совершае
мых на улицах и в других общественных местах;

5) снижение количества преступлений в среде несо
вершеннолетних и молодежи на 0,5 процента;

6) снижение количества совершаемых преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и психо
тропных веществ, на 0,7 процента;

7) укрепление материально-технического обеспече
ния милиции общественной'безопариости^Ягсчет, при-- 
обретения 8 служебных собак, 8 лошадей, 14 автобу
сов, 60 единиц служебного автотранспорта, 10 компью- 

> »еров, 10 принтеров и строительства гаражаляіьввта·.« 
транспорта.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 
настоящего параграфа, будет иметь следующие соци
ально-экономические последствия:

1) обеспечение контроля за криминогенной обста
новкой на территории Свердловской области;

2) своевременное реагирование и выработка упреж
дающих мер на изменение криминогенной обстановки;

3) укрепление общественного порядка на террито
рии Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения 
областной государственной целевой программы

Обеспечение охраны общественного порядка и за
конности на территории Свердловской области” на 
2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой 
программы "Обеспечение охраны общественного по
рядка и законности на территории Свердловской обла
сти’ на 2005 год начинается с 1 января 2005 года и 
завершается 31 декабря 2005 года.

2. Организация выполнения областной государствен
ной целевой программы “Обеспечение охраны обще
ственного порядка и законности на территории Сверд
ловской области” на 2005 год не требует выделения 
отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны 
Свердловской области, необходимы· для достиже
ния результатов, предусмотренных областной госу
дарственной целевой программой “Обеспечение ох
раны общественного порядка и законности на тер
ритории Свердловской области” на 2005 год

Общий объем расходов на выполнение областной 
государственной целевой программы “Обеспечение ох
раны общественного порядка и законности на террито
рии Свердловской области” на 2005 год предусматри
вается в сумме 16390 тысяч рублей, из них капитальные 
расходы — 16390 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государствен
ной целевой программы “Обеспечение охраны об
щественного порядка и законности на территории 
Свердловской области” на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой 
программы “Обеспечение охраны общественного по
рядка и законности на территории Свердловской обла
сти” на 2005 год является милиция общественной безо
пасности Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области, которая организует ее выполнение и 
осуществляет функции заказчика товаров и работ, при
обретаемых, выполняемых и оказываемых для реали
зации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государ
ственной целевой программы “Обеспечение охра
ны общественного порядка и законности на терри
тории Свердловской области” на 2005 год

1. Отдельные мероприятия областной государствен
ной целевой программы “Обеспечение охраны обще
ственного порядка и законности на территории Сверд
ловской области” на 2005 год осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринима
телями, осуществляющими сбор и анализ информации, 
характеризующей криминогенную обстановку на тер- 
ритории области; · Я

2) строительными организациями и индивидуальны
ми предпринимателями, осуществляющими строитель- 
ную.^еятельность; .

3) организациями и индивидуальными предпринима
телями, выполняющими информационные работы и пре
доставляющими информационные услуги.

2. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Обеспечение охраны общественного по
рядка и законности на территории Свердловской обла
сти” на 2005 год, указанные в пункте 1 настоящего па
раграфа, выявляются путем проведения открытых кон
курсов и определяются в государственных контрактах 
на выполнение работ, поставку товаров и предоставле
ние услуг, необходимых для реализации настоящей про
граммы.

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование расхо
дов областного бюд
жета (код расходов), 

необходимых для 
осуществления меро

приятия

Основные ви
ды работ, ус
луг, выполне
ние или оказа
ние которых 
необходимо 

для осуществ
ления меро

приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме
роприя

тия в ты- 
сячах 

рублей

Результаты, 
достигаемые в 
ходе выполне
ния мероприя

тия

1 2 3 4 5 б 7
1. Приобретение 8 служебных собак 

для пеших нарядов патрульно- 
постовой службы милиции (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, выигравшие кон
курс)

в течение
2005 года

приобретение и модер
низация непроизводст
венного оборудования 
и предметов длитель
ного пользования для 
государственных нужд 
(240120)

55 повышение эф
фективности ра
боты патрульно- 
постовой службы 
милиции

г Приобретение 8 лошадей для соз
дания конных взводов патрульно- 
постовой службы милиции в го
родах Екатеринбурге и Перво
уральске (организации и индиви
дуальные предприниматели, вы
игравшие открытый конкурс)

в течение
2005 года

приобретение и модер
низация непроизводст
венного оборудования 
и предметов длитель
ного пользования для 
государственных нужд 
(240120)

120 повышение эф
фективности ра
боты патрульно- 
постовой службы 
милиции

3. Приобретение 14 автобусов для 
создания передвижных пунктов 
милиции (организации и индиви
дуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку автобу
сов, выигравшие открытый кон
курс)

в течение
2005 года

приобретение и модер
низация непроизводст
венного оборудования 
и предметов длитель
ного пользования для 
государственных нужд 
(240120)

4900 повышение эф
фективности ра
боты патрульно- 
постовой службы 
МИЛИЦИИ

4. Приобретение 60 единиц служеб
ного автотранспорта для нужд 
подразделений милиции общест
венной безопасности, содержа
щихся за счет средств областного 
бюджета (организации и индиви
дуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку транспор
та, выигравшие открытый кон
курс)

в течение
2005 года

приобретение и модер
низация непроизводст
венного оборудования 
и предметов длитель
ного пользования для 
государственных нужд 
(240120)

9231 повышение мо
бильности и опе
ративности под
разделений госу
дарственной ин
спекции безо
пасности дорож
ного движения

5. Приобретение 10 компьютеров и 
10 принтеров (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку вы
числительной техники, выиграв
шие открытый конкурс)

в течение
2005 года

приобретение и модер
низация непроизводст
венного оборудования 
и предметов длитель
ного пользования для 
государственных нужд 
(240120)

384 модернизация 
рабочих мест со
трудников

6. Строительство гаража для авто
транспорта подразделений мили
ции общественной безопасности 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие строительство, выигравшие 
открытый конкурс)

в течение 
2005 года

строительство военных 
объектов
(240240)

проектные, 
строительно
монтажные ра
боты

1700 обеспечение со
хранности авто
транспорта пат
рульно-постовой 
службы милиции 
и государствен
ной инспекции 
безопасности до
рожного движе
ния

Всего расходов госу
дарственной казны 
Свердловской области 
на выполнение про
граммы. из них

16390

8. — расходы за счет 
средств областного 
бюджета

— 16390 —

9. — расходы за счет иного 
государственного ка
зенного имущества 
Свердловской области

— — —

■ НРАВЫ

1/1 только пули
Кто по долгу службы призван защищать природу, ее 
животный мир, нередко ходят под пулями, как на линии 
фронта. Вот и этот случай, произошедший в охотничьих 
угодьях Туринского района в минувшее воскресенье, 
лишнее тому подтверждение.

свистят у виска

Непоседливый, наблюда
тельный начальник Туринского 
межрайонного отдела госохот- 
надзора Федор Власенко по раз
ным приметам вычислил, что по 
дороге между деревнями Жук и 
Кумарья, а точнее, в урочище 
Коршай, кто-то охотится за бо
ровой птицей с подъезда. Ран
ним утром 19 сентября Федор 
Петрович, взяв с собой егеря 
Виктора Шестакова и обще
ственного охотинспектора Алек
сандра Никитина, выехал туда на 
служебном "УАЗике”. Не доез
жая до Кумарьи километров 
пять, прямо на проезжей части 
увидели расставленные чучела 
косачей. Решили тут же подож
дать охотников, загнав автома
шину в кромку леса в несколь
ких метрах от чучел. Это могло 
стоить инспекторам жизни. Кто 
бы мог предполагать, что стре
лять по “птицам” будут не толь
ко из дробового ружья, но и из 
карабина “Тигр”, а также из ма
локалиберной винтовки.

Стрелки оказались неплохи
ми “мазилами”, пули летели не 
только вдоль дороги, где сто
яли чучела, но и резали придо
рожные кусты. Одна из пуль уго
дила в салон машины, выбив 
заднее стекло. Шестаков с Ни
китиным кинулись из "УАЗика". 
У Александра, он был на заднем 
сиденьи, пуля прошла от уха 
сантиметрах в двадцати. Рискуя 
попасть под обстрел, Власенко 
резко вывел машину на дорогу. 
Стрельба стихла. Охотники 
встали, как вкопанные. Один из 
них, директор Туринского ООО 
“Тура-лес”, он же по совмести
тельству директор Кумарьинс- 
кого охотничьего хозяйства, в 
недавнем прошлом баллотиро
вавшийся на должность главы 
районной администрации Вла
димир Урванов, прекрасно зна
ет в лицо решительного и прин
ципиального Власенко. Федор 
Петрович спуску не давал нико
му. А тут такое! Как не растеря
ешься.

Вторым стрелком оказался 
житель областного центра, ге
неральный директор Уральско
го завода химреактивов Вадим 
Цуриков, предъявивший билет 
члена Тавдинского районного 
Общества охотников. Ни у того, 
ни у другого разрешительных 
документов на право охоты не 
оказалось. Кроме того, у Урва- 
нова не было при себе охотби- 
лета и разрешения на хранение 
оружия. Нарушений целый воз. 
В том числе перевозка оружия 
в собранном, заряженном со
стоянии. Охота с подъезда так
же запрещена. Словом, без 
протоколов о нарушении пра
вил охоты тут никак было не 
обойтись.

Уважаемый гендиректор Ва
дим Викторович Цуриков при
шел в себя первым. Вначале 
по-доброму предложил Федо
рову Петровичу все это дело 
замять. Потом начал пугать его 
областным начальством, кото
рому стоит только пожаловать
ся. И, наконец, руководитель 
завода, считая, по-видимому, 
что нынче все продается и по
купается, предложил Власенко 
взятку, не стесняясь свидете
лей. Удивившись отказу, разо

биделся и не стал подписывать 
протокол и давать какие-либо 
объяснения. На том и разъеха
лись. С зачехленными ствола
ми. Пятизарядный дробовик 
Владимира Урванова пришлось 
изъять до предъявления мили
цейского документа на право 
пользования им.

К сожалению, приходится 
констатировать, что в после
дние годы охота как дорого
стоящий вид развлечения ста
новится уделом людей состо
ятельных. Егерям бороться с 
ними ох как непросто. При чи
нах, весомом положении в 
“высших кругах", да, само со
бой, при деньгах, они по-бар
ски и в лесу требуют почти
тельного к себе отношения. Не 
сомневаюсь, что некоторые 
егеря, сломавшись перед ав
торитетами, ведут себя как хо
лопы.

Слава Богу, не перевелись и 
такие, как Федор Петрович 
Власенко, умеющий защищать 
природу, ее животный мир по 
совести, по закону, по зову 
сердца.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

ОАО “Тагиллес” (622016, Свердл.обл., г.Н.Тагил, 
ул. Красноармейская, 143) продает недостроенное 
здание 48-квартирного жилого дома № 9 МКР “Стан
ционный” в г.Кушва, общая площадь 2561,22 кв.м, на
чало строительства 1991 г., остановка строительства 
1994 г. Рыночная стоимость 2000000 руб.

Подробности по тел. (343) 223-54*46, 89222055990.

■ ВЫСТАВКА

"Повод к продолжению жизни..."
В музее истории архитектуры и 
промышленной техники Урала (ул. 
Горького, 4а) открылась выставка 
“Мастер и его школа” скульптора, 
профессора архитектурной 
академии Негмата Хакимова.

Мастер и его ученики представили 
около ста керамических работ. Поэтич
ные, лиричные и чувственные творения 
наполнены любовью к жизни и женщине. 
Слияние лиц воедино, девушка, заки
нувшая голову вверх, рельеф женской

фигуры... “Это символ зарождения жиз
ни. Мы взрослеем, стареем, умираем. 
Но именно женская красота, изящность 
и грация дают повод к продолжению че
ловеческой жизни”, — говорит скульп
тор Н. Хакимов. И как наставник он об
ращается к студентам: "Вторая состав
ляющая человека, так или иначе связан
ного с искусством, - трудолюбие. Худож
ник должен совершенствоваться, каж
дый скульптор должен иметь не только 
индивидуальный взгляд на мир, но и

профессиональные качества”.
Несмотря на то, что произведения 

скульптора находятся в Государствен
ной Третьяковской галерее, в музее 
Востока в Москве, эта выставка для 
Негмата Хакимова особенная. Здесь он 
сумел показать то, чему научил своих 
подопечных, опыт, который передал 
ученикам. Выставка будет работать до 
второго октября.

Анна ФЕДОРУК.

Свердловский областной центр планирования семьи 
и репродукции 08.09.2004 г. провел открытый конкурс на 
поставку реагентов для определения неонатального скри
нинга новорожденных на врожденный гипотиреоз.

Победителем конкурса признана фирма ЗАО “Термин" 
г.Екатеринбург, которая поставит 24 набора на сумму 
942541 руб. 20 коп.

Адрес: 620067, г. Екатеринбург, ул.Флотская, 52. 
Телефон: (343) 365-78-50.

Я, Артемова Нина Владими- 
ровна, выделяю земельный учас- ...
ток общей площадью 6,16 га в ча- "■ І ’Г"—? 
стную собственность для ведения /
личного подсобного хозяйства из 
земель СПК “Афанасьевский" в 
деревне Зобнина.

Уральская государственная консерватория 
имени М.П.Мусоргского объявляет конкурсный отбор 

на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 

по следующим кафедрам:
> Духовые и ударные инструменты:
—старший преподаватель (флейта), 
>3вукорежиссура — преподаватель. 
>История музыки — профессор, кандидат искусствоведения. 
> Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка — стар

ший преподаватель.
>Народные инструменты:
—старший преподаватель (балалайка),
—старший преподаватель (домра),
—преподаватель (домра), 
—преподаватель (баян). 
>Общие гуманитарные дисциплины: 
—профессор, доктор педагогических наук. 
>Струнные инструменты: 
—профессор (скрипка).
>Фортепиано (общий курс):
—старшие преподаватели (2), 
—преподаватель.
>Академическое хоровое дирижирование:
—преподаватель.
Прием документов в месячный срок со дня опубликования объяв

ления по адресу: 620014, Екатеринбург, пр.Ленина, д. 26. Уральс
кая консерватория. Конкурсная комиссия.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с приусадебным участком 
12 соток, Ольховка, г.Верхняя Пышма.

Телефон (343) 267-11-61.
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Гора
здоровья

Каждый выходной у подножия горы Авила собираются сотни 
жителей венесуэльской столицы с рюкзаками за плечами и 
непременной бутылкой воды, крайне необходимой в условиях 
жары.

Группами и в одиночку они 
начинают медленный подъем 
разными тропами на гору, чтобы 
через 5-6 часов встретиться на 
ее вершине. Отсюда, как на ла
дони, виден весь Каракас, а с 
другой стороны синее Карибское 
море. Отдохнув, путешественни
ки спускаются в город на подвес
ном трамвае с полностью застек
ленными стенами и окнами, что
бы можно было любоваться го
родом.

Авилу воспели многие вене
суэльские художники и поэты, а 
недавно горные тропы и верши- 
іа были как никогда многолюд- 

-ны. Исполнилось 45 лет с тех пор, 
как был принят декрет о превра
щении горы в национальный парк 
Венесуэлы.

Авила превратилась для мно
гих каракеньос, как называют 
себя жители венесуэльской сто
лицы, в своего рода место спа
сения от напряженного ритма 
Каракаса, где невероятные авто
мобильные пробки, хаос на ули
цах, ухудшающаяся экологичес
кая обстановка дополняются по
литическим противостоянием, 
агрессивностью граждан, что 
еще больше накаляет обстанов
ку.

Каракеньос любят Авилу, у 
нее много друзей, которые защи
щают ее и берегут. Накануне 45- 
летия сотни добровольцев уча
ствовали в уборке парковой тер
ритории, собрав свыше 500 кг 
мусора. В этой зоне действуют 
различные проекты охраны пар
ка, программы экологического

Где живут 
мастера 
флирта

Склонным к романтике представительницам прекрасного 
пола лучше всего на пушечный выстрел не подпускать к себе 
современных британских мужчин. Ибо в плане флирта они 
показали себя полными «нулями».

Уроки ухаживания за женским 
полом англичанам, судя по все
му, надо брать у итальянцев и 
французов, которые признаны 
безусловными лидерами в спо
собности покорять прекрасных 
дам.

Увы, к такому печальному для 
сильной половины жителей Со
единенного Королевства пришел 
их соотечественник Дэвид Лью
ис. Он провел опрос обществен
ного мнения 6 тыс. женщин в Ев
ропе. Участницы исследования 
выставили мужчинам из разных 
стран оценки по 10-балльной 
шкале. При этом учитывались 
шесть основных качеств, которы
ми должен обладать истый джен
тльмен: чуткость, юмор, роман
тичность, доброта, глубина рас- 
суждений и ответственность. Со
ответственно, один балл означал 
полную безнадежность, а 10 бал
лов - суперухажера.

Британцы оказались почти в 
самом низу, на десятом месте. 
Они безнадежно проиграли при
знанным мастерам флирта - ита
льянцам и французам. Такое по
ражение вряд ли можно воспри
нимать с обидой. Однако англи

ГЕРМАНИЯ

Розы —
по Интернету

Если раньше разлученные с любимой немцы предпочитали 
писать даме своего сердца письма, то сегодня вместо стихов 
собственного сочинения немки получают заказанные по 
Интернету букеты цветов. По данным шефа компании 
«Флероп» Лудвига Аппеля, в прошлом году жители 
Федеративной республики отправили по почте 3,8 млн. 
' ’веточных посланий.

При этом, уточнил Аппель, все 
чаще бюргеры вместе с «призна
ниями в любви из роз» посылают 
своим единственным и неповто
римым бутылку шампанского или 
шоколад. «Эта тенденция позво
лила нам значительно улучшитъ 
рыночные позиции и довести 
оборот до рекордных 67 млн. 
евро, - сказал он. - Если цена ря
дового букетика составляет 17 
евро, то за «шипучую бандероль» 
нашим клиентам приходится пла
тить не менее 30 евро».

Примерно четверть всех зака
зов «Флероп» получает по Интер
нету, еще 30 проц, звонят по «го
рячей линии» компании. «Осталь

воспитания детей и молодежи.
Свое отношение к Авиле го

родской житель Адольфо Рами
рес проявляет своеобразным 
образом - вот уже четыре года 
он продает- при входе в район 
Сабас Ньеѳес саженцы различ
ных деревьев, прежде всего 
орешника, который хорошо при
жился в этих местах. Многие 
охотно их покупают и тут же вы
саживают, поливая захваченной 
с собой водой.

Рамирес также демонстриру
ет посетителям парка собранную 
им на склонах горы коллекцию 
камней, некоторые из них напо
минают маленькие скульптуры. 
«Авила имеет много богатств, 
здесь особый биологический 
климат, и подняться на гору - 
значит прикоснуться к природе. 
Для меня Авила - это мир и жи
вительный кислород», - говорит 
Рамирес.

Леонардо Арона, один из ав
торов проекта сохранения наци
ональных паркое Венесуэлы, 
подходит к Авиле с более праг
матичных позиций. Для него воз
вышающаяся над Каракасом 
гора - это прежде всего «легкие» 
многомиллионного города. 
«Если мы не сохраним Авилу, то 
будем иметь такой же город, как 
и Мехико», - говорит Арона.

Счастливой себя считает Кар
мен Санабрия. Она 41 год живет 
на одном из склонов Авилы и ни
когда не променяет это место на 
квартиру в Каракасе.

Александр ТРУШИН.

чане умудрились уступить пред
ставителям национальностей, 
считающихся явными аутсайде
рами в погоне за юбками. Строй
ным рядом впереди джентльме
нов выстроились скучные бель
гийцы, холодноватые финны и 
немцы, которых англичане обви
няют в полном отсутствии чув
ства юмора.

80 проц, респонденток при
знали, что в большинстве случа
ев итальянцы откровенно флир
туют с лицами противоположно
го пола. Знаков внимания к себе 
со стороны англичан удалось до
биться только шести процентам 
опрошенных. А более половины 
заявило, что британские мужчи
ны вообще этим не занимаются. 
«В этом плане Бог явно отдохнул 
на англичанах, - заявил Д.Лью- 
ис. - Если они решаются на 
флирт, то делают это так неук
люже, что прекрасный пол мгно
венно наполняется холодком и 
презрением. Молодежь вообще 
постоянно куда-то спешит, в ос
новном домой. Им некогда и лень 
флиртовать».

Алексей КАЧАЛИН.

ные же приходят в наши магазины 
- по всей стране у нас насчитыва
ется более семи тысяч торговых 
точек - сами, чтобы лично подо
брать родным и любимым цветоч
ную гамму», - добавил эксперт.

Что касается пристрастий 
немцев, то самым популярным 
цветком остается роза, за кото
рой следуют хризантема и тюль
пан. Порядка 80 проц, всех цве
тов привозятся «Флероп» из-за 
рубежа, что обходится значи
тельно дешевле, нежели произ
ведения флористов, выращен
ные в Германии.

Андрей УРБАН.

ПРАВИЛЬНО подходить к 
выбору воды для чая 
советуют китайские 
знатоки.

С их точки зрения, вода - не 
менее важный компонент, чем 
сам чайный лист, и непосред
ственно от нее во многом за
висит приготовление вкусного 
напитка.

Как гласят древние тракта
ты, если опустить дешевые 
чайные листья в замечатель
ную воду, то чай получается 
добротным; а если наоборот, 
качественные листья - в пло
хую воду, то чай будет невкус
ным.

Так вот, прежде всего вода 
не должна отдавать посторон
ними специфическими запаха
ми, не содержать никаких 
взвешенных частиц. По этой 
причине для чая совершенно 
непригодны воды минераль
ных источников, болотно-пру-
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Работа для двойника
Иногда для того, чтобы устроиться на работу, не нужны 
глубокие знания и выдающиеся способности. А просто 
быть двойником ... президента страны. Что и доказал 
безработный гондурасец Оскар Рене Мехия, как две 
капли воды похожий на президента 
центральноамериканской республики Рикардо Мадуро. 
Близнецы, да и только.

«Мадуро-бедняка», как про
звали 40-лѳтнѳго Мехию, ос
воившего специальности элек
трика, шофера и маляра, про
славило его интервью и фото, 
опубликованные в популярной 
газете «Трибуна». Рассказы

Баня поп открытым
Япония, без преувеличения, - настоящий рай горячих 
источников. Бьют они здесь повсюду, ведь островное 
государство * часть обширного вулканического пояса, 
протянувшегося вдоль северной части Тихого океана. И 
когда у японцев случается выходной, они целыми 
компаниями, семьями или даже в одиночку 
устремляются на термальные воды или, как их здесь 
называют, - «онсэны». Что же влечет сюда с такой силой 
жителей Страны восходящего солнца? Ведь поездки 
эти в лучшем случае двухдневные, не то что раньше, 
когда ради лечебного эффекта люди проводили на 
источниках по несколько недель.

Думается, что такое рвение 
японцев полежать в резервуа
ре с горячей водой, полной ми
неральных веществ, под от
крытым небом объясняется 
прежде всего тоской городс
ких жителей по настоящей 
природе. А на источниках при
родой можно не только полю
боваться, но и ощутить ее, как 
говорится, собственной ко
жей. До чего приятно разде
лить восторг человека, погру
жающегося по шею в горячую 
целебную воду, согреваемую 
не калориферами, а теплом 
самой Земли! В подобные мо
менты испытываешь ни с чем 
не сравнимое единение с при
родой. После такого «свида
ния» с ней накопившуюся ус
талость и напряжение как ру
кой снимает. Температура 
воды в ванне может доходить 
до 40 градусов. С непривычки 

довые воды, вода из колодцев 
и илистых рек. Наряду с этим, 
по мнению китайцев, - а они- 
то знают толк в этом деле! - 
необходимо учитывать влия
ние степени жесткости воды 
на качество чайного настоя. 
Жесткая вода, с высоким со
держанием кальция и магния, 
портит не только цвет, но вкус

КИТАЙ

«Правильная» 
вода — залог 
вкусного чая

чая, разрушая его сернокис
лыми и углекислыми соедине
ниями.

Наилучшей является мяг
кая, родниковая вода, пове
ствует знаменитый древнеки
тайский «Трактат о чае». Она 
обычно чиста и свежа, содер
жит малое количество приме
сей и обладает замечательны
ми вкусовыми свойствами. Но 
источник - источнику рознь. 
Вода в них различается по со
держанию растворенных со- 

вая журналистам о своей не
легкой судьбе, Мехия обмол
вился и о своей мечте - встре
титься с высокопоставленным 
двойником.

Президент увидел газету во 
время посещения центрально

ВМЯЕЕПММММЖ

есть вероятность заработать 
себе ожог. Для этого предус
мотрены специальные сту
пеньки, постепенно спускаясь 
по которым, оказываешься 
полностью погруженным в го
рячую воду. А спустя некото
рое время наступает блажен
ное расслабление...

Гостиниц и общественных 
бань, расположенных на «он
сэнах», в Японии предостаточ
но. Распознать их совсем не
сложно. У входа в такие заве
дения на посетителя глядит 
характерный символ - овал, из 
которого устремляются вверх 
три извилистые линии. Это и 
есть схематическое обозначе
ние горячего источника, кото
рое японцы часто называют 
«курагэ» («медуза»). Если этот 
значок перевернуть «вверх но
гами», он действительно на
помнит что-то похожее на ме

лей и других веществ. Бытует 
мнение, что проточная вода 
ручьев и рек в экологически 
чистых районах зачастую ни
чем не уступает родниковой. 
И даже колодезная вода от
нюдь не безнадежна. Большую 
роль, конечно, играет глубина 
колодца или скважины. Обыч
но, чем глубже залегает вод

ный слой, тем меньше приме
сей в него попадает, а значит 
вкусовое качество воды выше. 
Хотите использовать дожде
вую воду - пожалуйста. Она 
считается мягкой, но ее свой
ства во многом зависят от вре
мени года и ряда экологичес
ких факторов, отмечают зна
токи.

Обычная городская водо
проводная вода, конечно, не
сравнима с родниковой, но 
тоже подходит для приготов- 

го рынка Тегусигальпы, и сход
ство обоих стало темой шут
ливых комментариев со сторо
ны торговцев и покупателей. 
Все его спрашивали: «А вы 
«Мадуро-богач» или «Мадуро- 
бедняк»?». Главе государства 
приходилось тоже отшучи
ваться.

Заинтригованный, прези
дент решил найти Мехию и 
познакомиться с ним побли
же. В этом ему помогла пер
вая дама страны - Агуас Ока

дузу. Зачастую «онсэн» имеет 
не один, а десятки выходов на 
поверхность, потому гости
ниц, построенных на термаль
ных водах, гораздо больше, 
чем самих источников. Их чис
ло давно уже перевалило за 20 
тысяч! А общественных бань, 
в которых также можно поне
житься в горячей минеральной 
воде, только за последние 5 
лет стало больше в 6 раз (око
ло 7 тысяч).

Самих же «онсэнов» насчи
тывается около 2,3 тысячи. 
Дело в том, что не все горячие 
воды, вырывающиеся из-под 
земли, можно окрестить оздо
ровительными термальными 
источниками. А только те, тем
пература которых выше 25 
градусов по Цельсию. По со
держанию природных элемен
тов все «онсэны» подразделя
ются на 14 видов, например, 
серные, солевые, гипсовые, 
углекислые, радоновые, ще
лочные и др. У каждого из них 
неповторимый состав раство
ренных в воде минералов и га
зов. Отделка наполненных ею 
ванн тоже не уступает по раз
нообразию. Что только не при
думывают владельцы гости
ниц и бань... Одни устраивают 
резервуары в пещерах, иные - 
на склоне гор. Была бы только 
фантазия! Взоры купающихся 

ления чая, несмотря на содер
жание в ней хлора. Лучше пе
ред заваркой такую воду от
стоять в течение суток.

Отдельно стоит сказать о 
кипячении. Китайцы различа
ют в этом процессе три ста
дии. Первая в китайских трак
татах именуется «рыбий глаз» 
- когда пузырьки, образующи
еся у боковых стенок посуды, 
поднимаются вверх. Вторая - 
массовое образование пу
зырьков, стремительно всплы
вающих к поверхности. Эта 
стадия называется «белый 
ключ» и длится всего мгнове
ние. Этот момент -самый иде
альный для заварки - до того, 
как кипение переходит в тре
тью фазу и на поверхность вы
рываются большие пузыри, а 
вода клокочет. Вместе с тем 
китайцы не рекомендуют ис
пользовать неоднократно ки
певшую воду.

Таким образом, необходи
мо знать, что чай очень чув
ствителен к составу воды и ре
агирует даже на незначитель
ные отклонения. Этого уже до
статочно, чтобы снизить вкус 
и аромат чая - основные свой
ства, за которые его ценят и 
любят.

Александр ЗЮЗИН.

Сакральный 
алтарь

Группа болгарских археологов 
выступила с заявлением, что 
им в ходе раскопок на месте 
древних поселений удалось 
обнаружить сакральный 
алтарь, который является 
древнейшим из найденных на 
территории Европы.

Алтарь был обнаружен в ходе 
раскопок, проведенных недалеко от 
деревни Капитан Демитриево, что 
в 100 километрах от болгарской 
столицы. Археологи утверждают, 
что его возраст составляет около 8 
тыс. лет.

«Наши специалисты пришли к 
выводу, что этот сакральный ал
тарь был создан в VI тысячелетии 
до нашей эры, - рассказал член эк
спедиции Василь Николов. - Мес
то, где он был обнаружен, являет
ся одним из первых поселений 
земледельцев в Европе».

Алтарь представляет собой двух
метровую нишу, к которой ведут три 
ступени. Внутри ниши расположено 
цилиндрическое углубление, кото
рое, по мнению археологов, явля
лось центром религиозного ритуа
ла и символизировало Мать Землю.

В ближайшее время специали
стам предстоит установить, дей
ствительно ли найденный алтарь 
является древнейшим в Европе.

нья де Мадуро. Она отыска
ла Оскара и пригласила его 
в гости в резиденцию. На
ходчивый безработный, 
смекнув, что встреча с «Ма
дуро-богачом» - отличный 
шанс поправить материаль
ное положение, попросил 
его подыскать ему какую-ни
будь работу. Он «попал в точ
ку» - глава государства, по
раженный тем, как Мехия по
хож на него, распорядился 
устроить «близнеца» на хо
рошо оплачиваемую работу - 
водителем в секретариат об
щественных работ.

небом
постояльцев при этом не ог
раничены стенами и забора
ми, окружающими бассейны, 
им открываются великолеп
ные виды на горы и долины. 
Коммерческий успех гости
ниц, предлагающих подобный 
сервис, предопределен.

Конкуренция между ними 
невероятная. Чтобы завлечь 
обитателя каменных джунг
лей, необходимо иметь в 
«меню» что-то особенное. Та
кой модной изюминкой, кото
рую может позволить себе да
леко не каждый отель, в пос
леднее время стали ванны с 
солью из... самого Мертвого 
моря. В предлагающих такую 
услугу гостиницах постара
лись соблюсти и близкий к 
оригиналу состав соли в воде 
- около 30 процентов. Новин
ка сезона пользуется огром
ной популярностью; японцы, 
не доехавшие до Израиля или 
Иордании, с удовольствием 
устремляются в такие гости
ницы у себя дома, чтобы «по
радовать» свою кожу и испы
тать ощущение невесомости 
собственного тела, глядя в го
лубое небо.

<11 гіодборка1 подготовлена л 
по материалам 

корреспондентов
ч ИТАР-ТАСС.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Артем Арефьев выиграл 
две золотые награды

ПАРАЛИМПИЗМ
Тагильчанин Артем Арефьев 

завоевал две золотые награды 
на Паралимпийских играх в 
Афинах.

Наш легкоатлет первенство
вал в беге на двух дистанциях: 
на 400 метров и на полтора ки
лометра. Причем оба раза ура
лец финишировал с мировыми 
рекордами.

По словам Арефьева, “особен
но неожиданной стала победа в 
беге на круг. Но когда я вышел на

Гарри Каспаров — 
в команде "Макс Вен"!

ШАХМАТЫ
3 октября в Измире (Турция) 

начинается Кубок Европы сре
ди клубных команд. Впервые за 
последние 15 лет на нем будет 
представлена команда с Урала. 
Это бронзовый призер чемпи
оната России, екатеринбургс
кий "Макс Вен”.

По сравнению с российским 
первенством, в составе нашей ко
манды произошла лишь одна заме
на, но зато какая! Александра Гри- 
щука, в европейском Кубке играю
щего за французский клуб “ΝΑΟ”, 
на первой доске заменил 13-й чем
пион мира Гарри Каспаров.

От мала до велика
СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В окрестностях поселка 

Рудный состоялась традицион
ная матчевая встреча между 
командами Свердловской и Че
лябинской областей.

История соревнований 
“101x101"берет свое начало в 70-е 
годы прошлого века. В зачет вхо
дят результаты 101 участника с 
каждой стороны - отсюда и назва
ние. Участвуют спортсмены от 
мала (10-18 лет) до велика (35-65 
лет). Встречи проходят попере
менно: в четный год - на террито
рии Свердловской области, в не
четный - у челябинцев. К соревно
ваниям проявляют интерес ориен- 
тировщики из других близлежащих 
регионов. Вот и нынче в числе пя
тисот с лишним участников были 
спортсмены Тюменской, Пермской 
областей, а также Башкирии.

Специально к соревнованиям 
была подготовлена спортивная 
карта, охватывающая район в 7 км.

1/1 вновь — 
браво, семейка!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Верхней Салде прошел 

юбилейный, XXX пробег памя
ти Героя Советского Союза, во
ина-артиллериста А.А.Евстиг- 
неева.

Три года по разным причинам 
не проводилось это популярное у 
легкоатлетов соревнование. На 
сей раз совместные усилия 
спортивных организаций города 
позволили сделать пробег насто
ящим праздником. Особенно по
радовала массовость: более 160 
участников. Для сравнения: де
сять лет назад, в “лихие" време
на для России, их было всего 41.

Среди победителей и призеров 
не только хозяева, но гости из Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, Качка
нара и Нижней Салды. Особо отме
тим семью Кривошея из Качканара.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский 

“Евраз” двумя победами завершил 
контрольный сбор в Риеке (Хорва
тия). Вначале наши земляки обыг
рали хорватский клуб "Гермес Ана
литика" (Загреб) - 73:65 (16:21, 
19:15, 26:11,12:18). Самые резуль
тативные: Землич - 25 очков, Фильо 
- 13, Лобанов — 12 очков.

А в последнем матче “волки" по
бедили местную команду "Триглав" 
-72:63(25:20,20:12,13:14,14:17). 
Причем ни Землич, ни Тарле учас
тия в этом матче не принимали: им 
дали возможность отдохнуть дома 
перед отъездом в Екатеринбург.

Самыми результативными в на
шей команде стали Комаров, Лоба
нов и Кочетков, набравшие по 12 
очков.

В общей сложности евразоецы 
провели на этом сборе пять встреч 
и во всех одержали победы.

ХОККЕЙ. Президент спортклуба 
“Спутник" Александр Смелик уволил 
главного тренера хоккейной коман
ды Валерия Иванова "за нарушение 
трудовой дисциплины*. Исполняю
щим обязанности главного стал вто
рой тренер команды Алексе* Жда- 
хин. 

Таблица розыгрыша. Положение на 29 сентября

и в Н П И О
1 «Фортуна» (Нижний Тагил) 23 19 3 1 66-18 60
2 «Маяк» (Краснотурьинск) 23 13 4 2 48-20 51

□_
ГТ

«Синара» (Каменск-Уральский) 24 15 5 4 51-19 50
«Факел» (Первоуральск) 24 14 1 3 67-30 49

і 5 «Динур» (Первоуральск) 23 14 3 6 54-23 45

μ
«Металлург» (Реж) 23 12 3 8 34-36 39
«УЭМ» (Верхняя Пышма) 24 10 2 12 45-35 32

8 «Фанком» (Алапаевск) 23 10 0 23 4943 30
9 «Северский трубник» (Полевской) 23 8 4 11 35-37 28
10 «Урал-Д» (Свердловская обл.) 24 6 9 9 32-35 27

U1
12

«Ураласбест» (Асбест) 23 8 1 14 27-74 25
«БРОЗЕКС» (Березовский) 23 5 1 17 32-71 16

13 «Корона» (Ревда) 23 3 2 18 29-80 11
UI «Металлург» (Нижняя Салда) 22 0 2 20 12-90 2

Лучшие бомбардиры: А.Еремин (“Фанком"/ “Динур”) — 31 мяч, АКос- 
тин (“Факел”) — 20, А.Тряпицин (“Маяк”) — 18, И.Кирюшин (“Синара”) — 16.

финишную прямую, то понял, что 
смогу выиграть*.

Арефьев отнюдь не новичок в 
легкой атлетике. До Паралимпи
ады на его счету были звания 
чемпиона Европы среди инвали
дов 2003 и 2004 годов и соответ
ствующий рекорд мира в беге на 
800 метров.

Благодаря золотым медалям 
уральца, российская сборная су
мела подняться на шестое место 
в общекомандном зачете Пара
лимпийских игр.

На остальных досках за екате- 
ринбуржский клуб сыграют: Алек
сандр Белявский, Рафаэл Вага- 
нян, Алексей Александров, Кон
стантин Санаев, Александр Моты- 
лев, Александр Рустемов и Анд
рей Шариязданов. Начальник ко
манды - Владимир Маслов, глав
ный тренер - Наум Рашковский.

Основными соперниками ека
теринбуржцев являются “Беер- 
Шива’ (Израиль), “Данко” (До
нецк), казанская “Ладья", “Но
рильский никель” и “Томск-400- 
Юкос”.

Алексей КОЗЛОВ.

Дистанций было семь, в соответ
ствии с категориями участников: 
различных по протяженности и 
сложности. Максимальная длина 
- 9 км с 22 контрольными пункта
ми, минимальная -1,4 км с 6 КП.

Среди победителей в 14 воз
растных категориях у женщин и 
мужчин - 16 свердловчан, 9 че
лябинцев, 4 тюменца и 3 - пред
ставителя республики Башкорто
стан. В том числе наша землячка 
65-летняя Евгения Апокина и 65- 
летний Виктор Ярков из Тюмени, 
а также самые юные победители 
- наша 12-летняя Галя Пильщи- 
кова и ее ровесник из Челябинс
кой области Гена Гайденко.

Среди самых известных отли
чились мастер спорта междуна- 
родного класса Владимир Кры
лов из “Кедра” (Новоуральск) и 
мастер спорта из Нижнего Таги
ла Ирина Тархова.

В командном зачете победу 
одержали челябинцы, они и ве
дут с общим счетом 5:1.

Папа Николай и мама Валентина 
стали лучшими в своих группах, а 
сын Михаил занял третье место. В 
середине 80-х в "Советском 
спорте” об этих энтузиастах здоро
вого образа жизни была опублико
вана заметка под названием "Бра
во, семейка!". Два десятилетия ми
нули, но своим традициям семья 
Кривошея не изменила.

Специальным призом за луч
ший результат на дистанции 15 
км был награжден Максим Ни
кольников, бронзовый призер 
чемпионата области по кроссу 
среди молодежи. Выпускник од
ной из салдинских школ теперь 
продолжает свое образование в 
училище олимпийского резерва 
в Екатеринбурге.

Александр ЕВСЕЕВ.

ХОККЕЙ. Хоккеистки екатерин
бургский команды “Спартак-Мерку
рий“ дважды переиграли московс
кий клуб “СКИф-2” - 10:1 и 10:2, 
взяв своеобразный реванш за по
ражения от первой команды сто
личных хоккеисток.

Вчера соперницы в Первоураль
ске провели третий матч.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. За три тура до 
финиша определился новый чемпи
он. Впервые за всю историю про
ведения соревнований им стала 
нижнетагильская “Фортуна”. Обыг
рав своего главного конкурента, 
краснотурьинский “Маяк” — 3:2, та- 
гильчане опережают его уже на де
вять очков. Даже если соперники 
сравняются по набранным очкам, 
“Фортуна* получит преимущество 
по большему числу побед.

Результаты остальных матчей 
23-го тура: “Урал-Д” — “УЭМ" — 
1:1, “Синара* — "Факел* — 0:0, 
“Факел” — "Фанком* — 3:0 (техни
ческое поражение), “УЭМ* — "Ко
рона" — 2:0, "Ураласбест" — "Ди
нур" — 1:3, "Северский трубник" — 
“Синара" — 1:5, “Металлург* (Р) — 
"Металлург" (НС) — 2:1.
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по удалению паращитовидной железы, начинает 
роман “Как закалялась сталь”, а впереди еще — 
роман “Рожденные бурей”...

ИНЫЕ называют Н.Островского “порождением 
сталинизма”, “винтиком машины”, “символом 
тоталитарной эпохи”, чуть ли не сознательно, сво

ей жизнью и своим романом, обслуживавшим эту 
эпоху. Умозрительно! Обобщение по принципу: все, 
кто так или иначе выделились, добились успеха, 
обслуживали свое время и власть.

кой шлифовке, в озвучании рукой мастера”...
И даже после смерти Н.Островский не был об

ласкан заслуженной памятью. Прошло 18 лет(!), 
прежде чем появился памятник над его могилой, 
где можно было склонить голову и подумать.

НЕТ, он не был символом эпохи. В своей одер
жимости он был избранным. ОДИН из многих. 
Такие судьбы — всегда в единственном числе, но 

случаются в любую эпоху, в любом поколении. Не
сколько лет назад, работая на Тюменском телеви-

■ СЕГОДНЯ — 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО 

одержимый 
“Если хоть одна клетка моего организма, — писал Николай Островский, — могла бы жить, 
могла бы сопротивляться, я бы жил, я бы сопротивлялся...”.
Но сопротивляться было уже нечем. В медицинском заключении о смерти было записано: 
неизлечимый, хронический анкилозирующий полиартрит, костное зарастание большинства 
суставов, одновременно туберкулез обоих легких и расширение бронхов левого легкого; 
кроме того — почечная болезнь... камни... уремия...

Ему исполнилось всего 32 года.

ЗА ДВА месяца до смерти Н.Островского у него 
побывал корреспондент английской газеты 
С.Родман. Интервью, опубликованное в “Ньюс кро- 

никл", — последнее публичное высказывание пи
сателя (кстати, до сих пор остающееся малоизвес
тным). На вопрос о самочувствии Николай Остро
вский ответил: “Может быть, вслед за вами поле
тит телеграмма о моей гибели... Будь я здоров, я 
экономил бы силы для пользы дела. Но я хожу по 
краю пропасти и каждую минуту могу сорваться. 
Сердце разрушено, нервы пылают, огромный упа
док сил. Но как только упала температура, я не
медленно принялся за работу и работал по двад
цать часов в день. Я боялся, что погибну, не кончив 
книги”.

Он писал главную книгу своей жизни почти пол
ностью парализованными руками (жили только 
пальцы), по трафарету, чтобы строчки не наезжали 
друг на друга. Роман “Как закалялась сталь” стал 
подвигом писателя. Рассказанное же в нем (по сути 
— автобиографии) — свидетельство человеческих 
Поступков, каждый из которых тоже сродни подви
гу. В 14 лет участвовал в подпольной работе боль
шевиков. В 15 — ушел на фронт. В 1920-м — тяже
лое ранение под Львовом, которое станет для него 
роковым. Потом — участие в строительстве леген
дарной Боярки, тиф и жесточайший ревматизм, но, 
несмотря на это — руководящая комсомольская ра
бота в Шепетовке и Волынском губкоме. В 23 года, 
уже прикованный к постели, он пишет повесть о 
котовцах. В 26, перенеся тяжелейшую операцию

Нет, он не был эпохе и партии близнецом-бра
том (пользуясь выражением Маяковского). Если 
всерьез задуматься над жизненными фактами, 
многое в его судьбе состоялось “вопреки”. В ле
гендарном строительстве у Боярки не все “упира
лись”, как он. Сегодня уже документально точно 
подсчитано, сколько верст железнодорожной вет
ки надо было построить, сколько шпал уложить и 
сколько комсомольцев работало на строительстве. 
“Брошенных сил”, мягко говоря, было более чем 
достаточно и если бы все (а не единицы) работали 
с таким же остервенением, не замечая босых ног в 
снежно-земляном месиве, — строительство закон
чилось бы гораздо быстрее и не так трагически для 
тех самых единиц, к которым принадлежал и Н.Ос- 
тровский.

Роман “Как закалялась сталь”, главное творе
ние и подвиг писателя, тоже не был “баловнем судь
бы”. Первый вариант романа был утерян при пере
сылке в редакцию (“спасибо” времени и чиновни
кам). Островский написал роман заново. Когда на
печатали — профессиональная критика встретила 
роман заговором молчания, а потом и вовсе руба
нула саблей по автору. “Литературная газета” опуб
ликовала статью “Дорогой товарищ" критика 
Б.Дайреджиева, который, анализируя роман, пи
сал об “оптимизме свиньи, роющейся на задвор
ках истории", о том, что книга “вырождается в ин
дивидуальную жалобу Островского через своего 
героя” и “нуждается в инструментовке, техничес-

дении над циклом передач к 40-летию Победы, мы 
с режиссером перебирали-перечитывали фронто
вые письма погибших воинов. Среди сотен разно
образных почерков, деталей, настроений — вдруг 
резанувшая нас обоих фраза “Остаюсь счастли
вым...*. Фраза повторялась из письма в письмо. 
“Ну, пока. Остаюсь счастливым. Виктор". Это — в 
войну-то, с фронта?! Через письма вышли на сест
ру погибшего. Расспрашивали, вчитывались. И из 
всего возникал образ, действительно, счастливо
го человека. Одержимого в наслаждении жизнью, 
ее скромными и редкими по тому времени радос
тями. И даже война не стала (до смертного часа) 
помехой этой одержимости, она лишь усиливала 
ощущение единственности, скоротечности жизни, 
в которой дорого каждое мгновение.

‘...Самое дорогое у человека — это жизнь. Она 
дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно прожи
тые годы, чтобы не жег позор за подленькое и ме
лочное прошлое...”. Это уже Н.Островский. Впро
чем, для людей моего поколения — это излишнее 
уточнение. Мы знаем эту фразу наизусть. Учили 
когда-то по заданию учителей-словесников. Фи
нал фразы про “все силы, отданные борьбе за ос
вобождение человечества” со временем кое у кого 
подзабылся. Но первые строки словно загипноти
зировали все наше поколение. И не одно только 
наше. Стоит начать: “Самое дорогое...” — цитату 
мгновенно подхватывают. Ауру текста чувствова

ли даже троечники, а вытверженная наизусть фра
за подспудно воспитывала осознание исключи
тельности, единичности каждой жизни.

УЖЕ несколько поколений юных живут без Н.Ос
тровского (писатель исключен из школьных про
грамм), в нынешних героях — Гарри Поттер. С по

чти щенячьим восторгом мы умилялись по поводу 
низложения “символов тоталитарной эпохи” и об
ретения новых кумиров до тех пор, пока не поняли: 
Гарри Поттер и иже с ним для читателя — затянув
шееся детство, интуитивное неприятие действи
тельности и одновременно неспособность к по
ступку. Инфантилизация души. Стиль фэнтези, 
сменивший социалистический реализм, бросил нас 
в литературе от пережитого к выдуманному, а в 
жизни — от идеи “освобождения человечества" к 
идее потребления и накопительства (согласно не
давно проведенному фондом “Общественное мне
ние" опросу “Чего хотят молодые?” 53 процента 
опрошенных жаждут обогащения, достижения бы
строго материального благополучия и только 1 про- 
цент(!) — обретения свободы, независимости, са
мостоятельности ).

...Опомнившись, мы готовы устремиться, кажет
ся, в другую крайность. 2004-й внезапно (неизвес
тно — кем и когда?) объявлен годом Николая Ост
ровского. С истинно отличным размахом Москва 
запланировала месячник Н.Островского, открытые 
уроки, торжественный вечер, конкурсы творческих 
работ, освященные именем писателя... Да не нуж
но этого! Ни к чему пытаться сделать Н.Островско
го опять неким символом.

Дело в другом — у России, лелеющей обретен
ную свободу и демократию, должен быть реаль
ный, демократический выбор и в чтении. Россияне 
должны знать, что был такой писатель — Николай 
Островский (в серии “ЖЗЛ” книга о нем вышла 20 
лет назад!), что есть, существует его великая кни
га “Как закалялась сталь’ (с началом перестройки 
не было, кажется, ни единого ее переиздания). Не 
надо насаждать это в школьные программы. Но не 
надо и замалчивать. У нас должно быть реальное 
право и возможность — знать, прочесть, составить 
собственное суждение о том, кем был он, Николай 
Островский, — жертвой, символом или Человеком. 
СУДЬБА Николая Островского — страшная ис

тория юноши, который в 16 был смертельно 
ранен, с 23-х лет — неподвижен, с 25-ти — слеп. И 
все же, представляется, он прожил счастливым. В 
предсмертном интервью английской “Ньюс кро- 
никл" Н.Островский сказал о себе: “...отчаянной 
жизни и радостный парень”. Ему и его поколению 
выпала чудовищная эпоха, а они считали себя сча
стливыми избранниками. Вот загадка, которую 
надо бы разгадать.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Островский выступает по ра

дио. Сочи, 1935 год.

____________________ ■ ВРЕМЯ МУЗЫКИ_____________ _______

Парижская весна 
в осеннем Екатеринбурге

Сеятель

В разгар осени в Екатеринбург пришла весна. Вопреки 
всем законам природы. Пришла не одна. Пришла с 
большой Музыкой. Сегодня Свердловская 
Государственная филармония открывает свои 
традиционные сезоны - симфонический и органный. 
Открывает грандиозным музыкальным фестивалем - 
“Парижская весна”, который продлится до 3 октября.

Музыкальная идея фестива
ля перенесена в Екатеринбург 
прямо из Парижа: главный ди
рижер нашего симфоническо
го оркестра Дмитрий Лисс уча
ствовал в одноименном музы
кальном действии весной 2003 
года. Тогда и возникла идея - 
сделать уральскую проекцию 
весеннего Парижа.

На несколько дней слушате
ли смогут окунуться в ритмы Па
рижа - города, где бесконечным 
балом правят красота и искус
ство. Достойные представители 
музыкальной элиты Франции и 
лучшие творческие силы Екате
ринбурга представят сочинения 
французских композиторов.

Первый весенне-осенний ак
корд возьмет король инстру
ментов — орган, исполняющий 
сегодня фестивальный пролог 
из музыки известных француз
ских композиторов. Завтра в 
Большом зале филармонии иг
рает в полном составе Уральс
кий филармонический оркестр,

прозвучат Мийо, Варез и Скря
бин. Александр Николаевич - 
единственный (если не считать 
Стравинского) русский компо
зитор среди блистательного 
созвездия французов. Впервые 
в Екатеринбурге будет испол
нена его симфоническая поэма 
“Прометей”, получившая вто
рое название “цветная симфо
ния". Знаменитая музыка нача
ла прошлого века, написанная 
для оркестра, хора, органа и 
света, будет сопровождаться 
световой партией, заявленной 
композитором, но почти не про
писанной им в партитуре. Ре
петируя с оркестром, Дмитрий 
Лисс одновременно экспери
ментировал со светотехниками, 
и результат взаимопроникнове
ния, переплетения, дополнения 
звуков и света будет торже
ствовать сегодняшним вече
ром. Что ж, подобные сюрпри
зы вполне в духе уральских му
зыкантов, покоривших нынеш
ним летом меломанку-Европу

безупречностью своей игры.
Уральский Академический 

филармонический бркѳстр не 
раз делил сцену с представи
телями других видов искусств. 
3 октября, в последний день 
фестиваля, академическое 
пространство сцены будет от
дано восемнадцати музыкан
там и пятерке танцоров, кото
рые исполнят Хореографичес
кий концерт Франсиса Пулен
ка, сплетая воедино Музыку и 
Движение.

“Музыка - универсальный 
язык человечества", — сказал в 
середине позапрошлого века 
американский поэт итальянско
го происхождения Генри Лонг
фелло. Она сочинена людьми 
разных национальностей, но 
понятна и слышна в любом 
уголке земли. Архитектуру на
зывают музыкой, застывшей в 
камне. Поэзия - признанная 
музыка слов... Любое искусст
во стремится к тому, чтобы 
стать музыкой - самым совер
шенным, самым гармоничным 
созданием человека.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: дирижирует 

Дмитрий Лисс.
Фото 

из архива филармонии.

Новолуние —14 октября.
Полнолуние — 28 октября.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
<; 1 октября по 2 октября 

Луна в знаке Тельца.
Последний срок выкопки 

клубнелуковиц и корнеклубней 
георгинов, гладиолусов, канн, 
бегоний, анемонов, ранункулю- 
сов.

Посадка луковичных: тюльпа
нов, гиацинтов, нарциссов, ряб
чиков, декоративного лука в 
грунт.

Посадка озимого чеснока. 
Садят его в бороздки на глуби
ну 8—10 сантиметров.

Подзимний посев овощных 
культур: моркови, корневой пет
рушки, редиса, пастернака (се
мена сеем сухими и без полива. 
Посевы мульчируем торфом, 
компостом, перепревшим наво
зом).

Сбор урожая поздней капус
ты.

С 3 октября до 12 часов 5 
октября Луна в знаке Близне
цов.

Уборка капусты поздних сор
тов.

Обработка почвы и опавшей 
листвы под деревьями 3-про
центным раствором мочевины 
для уничтожения болезнетвор
ных грибков.

Опрыскивание сада химичес
кими препаратами от насеко
мых-вредителей и раскладыва
ние ядовитых приманок от гры
зунов.

Рыхление и перекопка почвы.
Укрытие многолетних цветов 

на зиму опилками, лапником, 
торфом.

С 12 часов 5 октября по 7 
октября Луна в знаке Рака.

Обвязка стволов защитным 
покрытием, лапником (иголками 
вниз) для защиты от мышей.

Раскладка отравленных при
манок для грызунов.

С 8 октября до 11 часов 10 
октября Луна в знаке Льва.

Раскорчевка низкоурожайных 
или больных деревьев и кустар
ников.

Снятие ловчих поясов со 
стволов деревьев и их сжигание.

Укрытие многолетних цветов 
на зиму.

Осенняя перекопка почвы без 
разбивания комьев для вымер
зания насекомых-вредителей и 
сорняков.

С 11 часов 10 октября до 
19 часов 12 октября Луна в 
знаке Девы.

Укрытие роз на зиму, кроме

плетистых. Делают это следую
щим образом: в сухую погоду 
все стебли роз срезают на вы
соте 25—30 см от земли, побеги 
связывают шпагатом в рыхлый 
пучок. Землю под кустами роз

Посадка луковичных цветов: 
тюльпанов, нарциссов, гиа
цинтов, крокусов, рябчиков, 
мускарей, пушкинии.

Подзимний посев листовой, 
кудрявой и корневой петруш
ки, моркови, репы, многолет
них луков на зелень, укропа, 
салата, шпината, щавеля, бо- 
раго. Семена сеют сухими в 
бороздки на глубину 3—5 см.

Подзимний посев цветов:

Й КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
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покрывают кусками рубероида, 
а по бокам их и сверху устанав
ливают щиты, раскладывают 
лапник.

Подготовка цветочных расте
ний к зиме.

С19 часов 12 октября по 14 
октября Луна в знаке Весов.

Хозяйственные работы.
Сбор растительных остатков 

для будущей теплой весенней 
грядки. Для этих целей не сле
дует использовать ботву карто
феля, томатов, огурцов, их луч
ше сжигать.

Мульчирование пристволь
ных кругов торфом.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 15 октября по 16 октября 

Луна в знаке Скорпиона.
При благоприятных погодных 

условиях возможен подзимний 
посев овощных культур.

С 17 октября по 18 октября 
Луна в знаке Стрельца.

Глубокая перекопка земли 
без разбивания комьев. В такой 
почве при первых осенних мо
розах погибают сорняки и зиму
ющие в почве вредители.

Нарезка борозд поперек име
ющегося на участке склона, это 
поможет при таянии снега со
хранить верхний плодородный 
слой.

Обвязка штамбов плодовых 
деревьев защитным покрытием 
от грызунов.

Сбор облепихи.
Уборка созревшей позднес

пелой белокочанной и брюс
сельской капусты .

С 19 октября по 20 октября 
Луна в знаке Козерога.

астр, львиного зева, василь
ков, гвоздики, дельфиниума, 
рудбекии, календулы.

Укрытие земляники на зиму 
лапником.

С 21 октября до 10 часов 
23 октября Луна в знаке Во
долея.

Очистка участка от расти
тельных остатков.

Подготовка земляники к 
зиме, укрытие ее кустов ли
ствой, лапником, сухим тор
фом.

С 10 часов 23 октября до 
15 часов 25 октября Луна в 
знаке Рыб.

Те же работы, что и в пре
дыдущий период.

С 15 часов 25 октября по 
27 октября Луна в знаке 
Овна.

Очистка участка от мусора, 
штамбов деревьев — от отше
лушивающейся коры. Защита 
штамбов плодовых деревьев 
от грызунов.

Укрытие многолетних цве
точных растений и садовой 
земляники на зиму.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 27 октября до 8 часов 

30 октября Луна в знаке 
Тельца.

Посадка гиацинтов и тюль
панов в емкости для выгонки.

Заготовка почвенной сме
си для рассады следующего 
года.

С 8 часов 30 октября по 31 
октября Луна в знаке Близ
нецов.

Не рекомендуется посадка 
и пересадка любых культур.

Завершение работ в саду.

“Календарь земледельца" составлен на основе 
“Лунного календаря для дачников, садоводов и ого
родников Урала агрофирмы “Семком”.
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ДВЕ АПТЕКИ В БЕСЛАНЕ БУДУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ

Специальным постановлением правительства Северной Осе
тии и Министерства здравоохранения республики в Беслане бу
дут открыты две аптеки для бесплатного обеспечения лекарства
ми всех пострадавших во время теракта в школе № 1 города и 
членов их семей.

В этих двух аптеках лекарства будут отпускаться по рецептам 
лечащих врачей. Нужно отметить, что аптеки нуждающимся будут 
выдавать и лекарства, поступающие с гуманитарными грузами, и 
другие препараты, приобретаемые за счет средств федерально
го и республиканского бюджетов.

(“Известия”).
СУПЕРТОЛСТЯКУ УШЬЮТ ЖЕЛУДОК

Патрик Дюэль из штата Небраска (США) в свои 42 года весил 
почти полтонны. Он уже семь лет не выходил из дома, не мог 
самостоятельно двигаться, а взвешивать его приходилось на ве
сах, предназначенных для крупного рогатого скота.

В начале июня 2004 года он был доставлен в госпиталь Avera 
МсКеппап в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него целый 
букет связанных с ожирением болезней: диабет, сердечную не
достаточность, тяжелейший артрит, а также проблемы с легкими 
и щитовидной железой.

После нескольких месяцев, проведенных на диете в 1200 ка
лорий в день, Дюэль надеется снизить вес до 136 кг. Это позво
лит ему без особого риска подвергнуться операции по ушиванию 
желудка. Патрик страдал ожирением всю жизнь. Уже в средней 
школе он весил больше 100 кг. Его отец и дед тоже были полными 
— оба весили более 130 кг. Однако он признает, что вклад в его 
заболевание внесло неправильное питание и пристрастие к фаст- 
ФУДУ·
КАК КОТ ЛЕОПОЛЬД ВОРА ПОЙМАЛ

На втором этаже дома по улице Старых Большевиков в Воро
неже каждый вечер в раскрытом окошке сидит огромных разме
ров сиамский кот по кличке Леопольд и неторопливо наблюдает 
за всем происходящим вокруг него.

Однажды вечером вор-домушник, подставив ящик, вытащил 
через окно квартиры первого этажа сумку с провиантом. Присев 
тут же под балконом, приступил к сортировке содержимого сум
ки, наспех жуя обнаруженную копченую колбасу. И тут кот Лео
польд прыгнул со второго этажа на спину грабителя и вонзил 
копи ему между лопаток. Вор, взвыв от боли, пытался сбросить с 
себя кота. Но тщетно. На крики сбежались жильцы дома. Повязав 
вора, сдали его вызванным милиционерам.

(“Труд”).

I ■ КРИМИНАЛ

Способный ученик.
На разбой...

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 368 преступлений, 204 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержано 172 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обнаружено пять трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома по улице Восточной со
трудниками ППСМ районного 
УВД задержана неработающая 
М. 28 лет. При досмотре у нее 
обнаружено и изъято 12,38 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело,устанавливает
ся канал поставки смертоносно
го порошка.

На улице Мира трое неизве
стных избили мужчину 23 лет и 
похитили его деньги в сумме 
1450 рублей и личное имуще
ство на сумму 18 тысяч рублей. 
В 23.55 на той же улице Мира 
наряду патрульно-постовой 
службы районного УВД на мес
те преступления удалось за
держать грабителей, конечно 
же, бездельников. Возбуждено 
уголовное дело. С задержан
ными работают органы след
ствия.

На улице Толмачёва сотруд
никами милиции обнаружен и 
изъят магазин от пистолета 
“ИЖ-71" с 8 боевыми патрона
ми.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером 
на улице Пархоменко неизвест
ный угнал автомашину “Субару". 
Через 15 минут на улице Вогуль
ской наряду ОВО РОВД на похи
щенном авто удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
бездельник 16 лет. Возбуждено 
уголовное дело. Транспортное 
средство возвращено владель
цу·

27 сентября в 16.35 в 
подъезде дома по улице Пар
хоменко неизвестный, угро
жая ножом 16-летней школь
нице, похитил принадлежа
щее ей имущество на сумму 
5 тысяч рублей. Через пол
тора часа в подъезде дома по 
улице Ломоносова неизвест
ный, угрожая ножом другой 
ученице школы тоже 16 лет, 
завладел принадлежащим ей 
имуществом на сумму более 
1 тысячи рублей. В 18.15 в 
подъезде дома по улице Пер
вомайской неизвестный, уг
рожая ножом женщине 35 
лет, пытался завладеть при
надлежащим ей имуще
ством. Потерпевшие своев
ременно обратились в терри
ториальный ОВД и сообщи
ли приметы грабителя. В 
18.45 на проспекте Ленина 
наряду ОВО районного ОВД 
удалось задержать злодея, 
совершившего эти преступ
ления. Им оказался 15-лет
ний ученик одной из местных 
школ. Возбуждено уголовное 
дело.

В подсобном помещении 
коммерческой фирмы по ули
це Индустриальной обнару
жена оборонительная боевая 
граната “Ф-1” с запалом. 
Опасная находка изъята со
трудниками ОМОН. Устанав
ливается хозяин смертонос
ной "игрушки”.

ф·

• Приют “Серебряный бор” предлагает добрым хозяевам найден- і 
ного в районе Уралмаша боксера (девочка, около 2-х лет), коккер- ! 
спаниеля, 1,5-годовалого карликового пуделя, годовалого питбуля I 
(оба — мальчики), 3-месячного щенка черного терьера, 1,5-месяч-1 
ного щенка сеттера, месячного щенка кавказской овчарки, полуго- ■ 
довалых щенков коккер-спаниеля, питбуля (девочка), месячных ■ 
щенков лайки и прелестных щенков, породистых и полукровок.
Звонить по тел. 347-98-90,
или ехать автобусом № 157 - ----- ■·
от остановки “Восточная" 

до остановки “Сады”.
• Маленького щенка болонки черного ок
раса — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 257-74-64 (вахта), 
257-92-10.

• В районе улиц Шарташская—Восточная 
найдена небольшая собачка (де
вочка) черного окраса с белы- 
ми лапами и грудью. Отзови- |
тесъ, хозяева!
Звонить по дом. тел. 350-50-59.
• 2-месячных котят (кот и кошка) чер- / л 
но-коричневого и серого окраса, при- 
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 225-86-21, М
Галине Ивановне.
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