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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

I

ЦИ^АКТУАПЬН

Время 
уговоров 

закончилось?
Массовые голодовки 
возымели свое действие. 
Правда, они не сильно 
подействовали на 
недобросовестных 
работодателей, но тогда на 
защиту трудящихся встало 
государство. И когда за 
права наемных работников 
вступились прокуратуры 
регионов России, деньги на 
выплату заработной платы 
стали находиться.

Вот и в нашей области с на
чала этого года продолжает 
снижаться просроченность по 
заработной плате. Только за 
последний месяц 100 предпри
ятий выплатили своим работни
кам 171 миллион рублей. Во 
многих отраслях промышленно
сти долги по сравнению с нача
лом текущего года уменьши
лись в два раза. А металлурги 
на сегодняшний день не имеют 
их совсем.

—К началу учебного года 
ликвидирована задолженность 
в учреждениях образования,— 
заявил на состоявшемся на 
днях заседании областной 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений председатель 
Федерации профсоюзов Свер
дловской области Юрий Ильин.

Однако поле деятельности 
для правительства, прокурату
ры, профсоюзов, Союза про
мышленников и предпринима
телей области еще обширно. 
Так, из 35 предприятий, имею
щих стратегическое значение, 
20 процентов по-прежнему вхо
дят в позорный список должни
ков. Это печально известный 
Красноуральский химзавод, 
имеющий 48 миллионов рублей 
долга по зарплате перед рабо
тающим коллективом, завод 
“Уралсельмаш”, задолжавший 5 
миллионов рублей, ОКБ “Пе
ленг" с долгом 4,7 миллиона 
рублей, Калиновский химзавод, 
не способный выплатить своим 
работникам 1,5 миллиона руб
лей. Все еще нестабильна со
циальная ситуация в НИИ ма
шиностроения города Нижняя 
Салда, накопившем около 9 
миллионов рублей долга.

На заседании трехсторонней 
комиссии Юрий Ильин сказал о 
том, что все стороны — прави
тельство, профсоюзы, Союз 
промышленников и предприни
мателей области — поддержи
вают предложения группы де
путатов Государственной Думы 
России по ужесточению ответ
ственности за задержку выплат 
заработных плат.

—Надо не искать корыстных 
мотивов в таком поведении ра
ботодателя, — сказал Ю.В. Иль
ин, — а привлекать его к ответ
ственности уже за сам факт на
рушения трудового законода
тельства.

Будем надеяться, что время 
уговоров действительно закон
чилось.

Валентина СТЕПАНОВА.

Такой
Свердловские законодатели 
провели депутатские слушания 
по проекту закона “Об 
административной 
ответственности на территории 
Свердловской области”.

В мероприятии приняли участие де
путаты обеих палат Законодательного 
Собрания, представители судебной 
власти, правоохранительных органов, 
главы и руководители представитель
ных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердлов
ской области.

Напомним, что в связи с введением 
в действие в июле 2002 года нового Ко
декса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях дей
ствие Кодекса Свердловской области 
об административной ответственности 
было приостановлено. Чтобы заполнить 
создавшийся правовой вакуум, депута
ты областной Думы Сергей Лазарев, 
Вера Соколкина, Илья Борзенков, Евге
ния Талашкина, Анатолий Мальцев в 
июле 2004 года внесли проект облает-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

ТРЕВОЖНОЕ письмо пришло в редакцию из села 
Печеркино Пышминского района. Процитирую 
несколько строк из него. “Лет двадцать назад, в 
далеких уже восьмидесятых, радостно на душе 
было у нас, жителей села Печеркино и 
прилегающих деревень от вида возводимых 
жилых домов и производственных объектов, от 
проложенных асфальтированных дорог, которые 
прошли не только по улицам деревень, но и в 
поля, от построенного добротного моста через 
реку Юрмыч. Сейчас же грустно смотреть на то, 
что происходит: в центре села разбирается 
16-квартирный дом, когда-то он был первенцем 
благоустроенного жилья в этих местах. Начата 
разборка других домов. Что же останется от села 
через несколько лет? Руины?”.

Печеркино и впрямь производит очень хорошее впе
чатление на приезжего — красивое и уютное сельцо. 
Бросаются в глаза добротная трехэтажная школа, боль
шой Дом культуры, ухоженными кажутся и разбросан
ные по селу коробки многоквартирных домов. Вдоба
вок, в конце сентября, когда мы были здесь, село уто
пало в осеннем наряде тополей, кленов, рябин и яб
лонь. Казалось, живи и радуйся. Но не заметили мы ра
дости в глазах печеркинцев, а сама жизнь, как оказа
лось, понемногу уходит из села.

Местное “градообразующее” предприятие,, колхоз 
им. Буденного, сегодня банкрот. Но когда-то колхоз сла
вился своими успехами. По всему видно, что хозяйство 
было крепким, раз вело такое масштабное переустрой
ство села. Но что-то не заладилось у колхозников в труд
ные 90-е годы. Говорят, не повезло с руководством. И 
сейчас, падая в яму банкротства, колхоз потянул за со
бой и село. На оплату его долгов пошли бывшие жилые 
дома, общежитие, гаражи.

Прямо напротив красавицы-школы - развалины того 
самого дома, о котором писали в редакцию читатели. 
При нас рабочие-южане деловито выбирали из разбитых 
стен силикатный кирпич. Он, оказалось, пойдет на про
дажу, как и плиты перекрытий, что были сняты накануне. 
А вот кирпичный бой, обломки штукатурки, похоже, ни
кого не интересуют и сваливаются за ненадобностью 
здесь же. Как пояснили прохожие, “уже несколько меся
цев тянется этот разор, а конца и края ему не видно".

Вместе с главой администрации Печеркинского сель
ского совета Сергеем Карамышевым прошли на другой 
конец села. Там разбирается тракторный гараж. А вот 
двухэтажное здание бывшего колхозного общежития 
только еще приготовлено к этой участи, с него сняты 
кровля, стропила. Как рассказывал нам глава сельской 
администрации, буквально за год село стало неузнава
емым: руины разбираемых домов изуродовали его об
лик. Но разве дело только в этом? Каково жить людям 
рядом с развалинами? Как учить детей любви к родно
му краю, когда под окнами школы пример совсем иного 
отношения к их “малой родине”?

—Почему в счет погашения долгов колхоза на прода
жу пошло жилье? — спрашиваю Сергея Карамышева.

Как оказалось, часть зданий администрация села не 
приняла от колхоза на свой баланс. В частности, тот са
мый злополучный дом на улице Буденного. К тому време
ни он уже пустовал, прежние жильцы кто уехал, а кто умер.

—Мы не думали, что конкурсный управляющий по
ступит с домом таким образом, — признавался Сергей 
Карамышев.

Год назад, осенью прошлого года, началась разбор
ка этого здания. Но неужели у конкурсного управляю
щего не нашлось других вариантов реализации этой 
недвижимости? Почему на селе, под прикрытием банк

ротства, можно все и безнаказанно рушить? Наверняка 
этими вопросами задавались и жители Печеркино.

Нынешним летом глава сельской администрации 
Сергей Карамышев обращался к конкурсному управля
ющему колхоза имени Буденного Вадиму Пермикину с 
просьбой поставить хотя бы ограждение вокруг разби
раемого дома, заключить с администрацией села, кон
курсным управляющим и покупателем дома трехсторон
ний договор на благоустройство территории, где сто
яло это строение. Но ответа на предложения главы не 
последовало. Наоборот, разбор домов, или, как здесь 
говорят, разор, на селе только ширился.

Не так давно, как рассказывал Сергей Николаевич, 
со стороны конкурсного управляющего была попытка 
приступить к разборке еще одного здания — местного 
автомобильного гаража. Жители села не допустили это
го. Виталий Семенович Иванов, бывший колхозный зав- 
гар, так сказал об этом:

—Не надо бандюжить. Зачем разбирать доброт
ное помещение? Здесь у колхоза теплая автомобиль
ная стоянка была, проводился ремонт техники, есть 
станки, кранбалки, смотровые ямы. Зачем ломать все 
это?

Сегодня многие бывшие работники колхоза им. Бу
денного работают в ОПХ “Трифановское". Но, похоже, 
удовлетворения от этого явно не испытывают.

—Мы же сейчас в ОПХ, как на подхвате. А придет 
зима, нашим мужикам и вовсе не будет работы, — при
знался, например, бывший завгар Иванов.

в мире
РОССИЯ ПРИДАЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЮ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ СВЯЗЕЙ С КИТАЕМ

Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на 
встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей (ПК ВСНП) У Банго. По его 
словам, Россия ценит совместные усилия по строительству «зда
ния китайско-российской дружбы».

Приветствовавший российского президента У Банго подчерк
нул необходимость углубления стратегического партнерства меж
ду двумя странами. Он также поблагодарил Путина за теплый при
ем, оказанный ему во время посещения России в мае этого года.- 
»На меня произвели глубокое впечатление успехи России в деле 
отстаивания государственного суверенитета», - сказал председа
тель ПК ВСНП. На встрече Путина и У Банго присутствовали вице- 
премьер правительства РФ Александр Жуков, полпред президен
та в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, полпред 
президента в Дальневосточном федеральном округе Константин 
Пуликовский, другие официальные лица.//ИТАР-ТАСС.
ПОЛЬША СОКРАТИТ ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК В ИРАКЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Польские власти намерены сократить число военнослужа
щих в Ираке с начала следующего года, однако войска останут
ся в этой стране "столько, сколько нужно". Об этом заявил пре
мьер-министр Польши Марек Белка в речи, адресованной пар
ламенту. //Reuters.
ИЗРАИЛЬСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ УТВЕРЖДАЮТ, 
ЧТО ПАЛЕСТИНСКИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
ГРУППИРОВКИ УПРАВЛЯЮТСЯ ИЗ ТЕГЕРАНА

Как написала в пятницу Daily Telegraph, это касается и «Бригад 
мучеников Аль-Аксы» - наиболее радикального крыла палестинс
ких боевиков. В течение нескольких последних лет, цитирует из
дание высокопоставленного чиновника из израильских спецслужб, 
Иран оказывал поддержку палестинским террористическим груп
пировкам ХАМАС и «Исламский Джихад», которые ответственны 
за большинство смертей израильтян. Причем ХАМАС контактиру
ет с Тегераном напрямую, избегая посредничества палестинских 
лидеров.

Ливанская экстремистская организация «Хизболла», превра
тившаяся за последние четыре года в серьезную политическую 
силу, является «рукой Ирана», считают в Тель-Авиве. Израиль, 
отмечает далее издание, расценивает Иран как «смертельного 
врага, главного спонсора международного терроризма». Самое 
любопытное в данной ситуации то, что с Тель-Авивом солидарен 
даже палестинский лидер Ясир Арафат. Он также утверждает, что 
Тегеран спонсирует экстремистов и осуждает за это иранские вла
сти. В то же время израильские спецслужбы полагают, что Арафат 
заблуждается, веря, что по-прежнему сохраняет контроль над 
ФАТХ. Многие ячейки этой организации уже давно управляются 
«Хизболлой», а следовательно, попадают под иранское влияние. 
По утверждению израильских спецслужб, во время последних 
зачисток в палестинском городе Рамалла ими было обнаружено 
8 миллионов долларов, поступивших экстремистам из Тегера- 
на. //Лента.ги.
В СТРАНАХ ЕС ЗАПРЕТЯТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ФТОРИРОВАННЫЕ ГАЗЫ

Главы природоохранных ведомств 25 стран Евросоюза достиг
ли принципиальной договоренности о введении к 2017 году пол
ного запрета на использование фторированных газов в климати
ческих системах автомобилей. Соответствующее решение было 
принято накануне на встрече министров по охране окружающей 
среды в Люксембурге, сообщили РИА «Новости» в главном секре
тариате Совета ЕС. Запрет предполагается вводить постепенно, 
начиная с 2011 года.

В Европе фторированные газы составляют лишь 2% в общем 
объеме выбросов, имеющих парниковый эффект. Однако они, по 
утверждению специалистов, оказывают гораздо более сильное 
воздействие на климат планеты, чем двуокись углерода. //РИА 
«Новости».

в России

А работящих мужиков здесь, судя по всему, немало. 
Может, оттого и теплится в народе надежда, что еще 
можно поднять в Печеркино собственное производство, 
поэтому и не дали селяне сломать свой автогараж.

Как видно на примере Печеркино, отработанная за 
эти годы процедура банкротства сельхозпредприятий, 
мягко говоря, далека от совершенства. Арбитражные 
управляющие, порой, готовы в буквальном смысле кам
ня на камне не оставить от села, лишь бы выжать из 
имущества должника последнюю копейку. Само село в 
этой ситуации остается абсолютно незащищенным.

“Считаем, — цитирую далее письмо в редакцию печер
кинцев, — что законодатели федерального и областного 
уровней должны внести в закон “О банкротстве” суще
ственные изменения в части, касающейся обанкротивших
ся сельхозпредприятий. В частности, необходимо запре
тить продавать недвижимое имущество банкрота таким 
образом, как это делается у нас, то есть, стройматериа
лами и без согласия на то местного населения».

Наверняка так считают не только жители Печеркино. 
За последние годы десятки хозяйств области были под
вергнуты процедуре банкротства, похожие руины “ук
расили” и многие другие наши села.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: то, что осталось от жилого дома; 

С.Карамышев; Печеркинская средняя школа.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

15 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

закон
ного закона “Об административной от
ветственности...", который вскоре был 
принят в первом чтении. Для подготов
ки ко второму чтению комитет област
ной Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (председа
тель — Сергей Лазарев) решил провес
ти депутатские слушания, чтобы узнать 
мнение прежде всего руководителей 
муниципальных образований.

Замечания выступавших к законо
проекту сводились преимущественно к 
двум моментам.

Во-первых, необходимо значитель
но расширить перечень правонаруше
ний, за которые следует администра
тивная ответственность. В проекте обо
значено 22 состава правонарушений, 
которые требуют соответствующей ре
акции местных властей. Но на самом 
деле этот перечень намного больше, и 
в ходе слушаний его предложено допол
нить такими распространёнными явле
ниями, как свалка и сжигание мусора в 
неположенном месте, торговля с рук

пользы не принесет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ТАЙМЫР И ЭВЕНКИЯ 
ГОТОВЫ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

Законодательное собрание Красноярского края на внеочеред
ном заседании 15 октября одобрило обращение к президенту Рос
сии по поводу объединения края с Таймырским и Эвенкийским 
автономными округами, сообщает информационное агентство 
«Интерфакс». 11 октября обращение было ратифицировано депу
татами Законодательного собрания Эвенкийского АО и Законода
тельным собранием Таймырского АО. Теперь вопрос о создании 
нового субъекта Федерации будет вынесен на референдум. Как 
заявил на сессии Законодательного собрания Красноярского края 
губернатор края Александр Хлопонин, власти региона гарантиру
ют выравнивание бюджетной обеспеченности Таймыра и Эвенкии 
после объединения.Он отметил, что после объединения инвести
ционная привлекательность Красноярского края существенно уве
личится.

Референдум по объединению регионов планируется провести 
17 апреля 2005 года. В случае общей поддержки идеи создание 
нового субъекта Федерации завершится к 2007 году.

Как напоминает радиостанция «Эхо Москвы», об укрупнении 
регионов говорят уже давно. Первыми объединились Пермская и 
Коми-Пермяцкая области. Это образование получило название 
Пермский край. Эксперимент признали удачным. Предполагает
ся, что на очереди - Иркутская область и Усть-Ордынский авто
номный округ или Архангельская область и Ненецкий автономный 
округ.

Сторонники укрупнения регионов считают, что за счет этого 
процесса более богатые области смогут поддержать своих бед
ных соседей. Противники проекта, напротив, полагают, что объе
динение приведет лишь к общему обеднению. Кроме того, нео
днократно высказывалось мнение, что регионы укрупняют для того, 
чтобы ими было легче управлять из Москвы.//Лента.ги.

спиртным домашнего приготовления, 
нарушение тишины и покоя граждан, 
парковка машин на тротуарах и газонах, 
использование земельных участков не 
по назначению и так далее. При этом 
перечень правонарушений и степень 
наказания, по мнению участников слу
шаний, должны быть понятными каждо
му гражданину. Скажем, указать конк
ретно: “безбилетный проезд в обще
ственном транспорте”, а не ограничи
ваться общей фразой “нарушение пра
вил пользования городским пассажир
ским транспортом”.

Во-вторых, в обсуждаемом законо
проекте представители муниципальных 
образований фактически лишены воз
можности воздействовать на нарушите
лей порядка. Поэтому необходимо пе
редать им контрольно-надзорные фун
кции и предоставить право создавать 
административные комиссии. А пере
кладывать огромную работу по админи
стративным правонарушениям на миро
вых судей, как предусматривается пред
ложенным законопроектом, — значит 

парализовать судебную систему. Пред
ставители судебных органов на цифрах 
подтвердили загруженность мировых 
судей, у которых просто руки не дойдут 
до безбилетников и прочих нарушите
лей.

Необходимо также определить круг 
должностных лиц, которые вправе со
ставлять протокол об административ
ном правонарушении. Федеральное за
конодательство позволяет передать эти 
полномочия, например, милиции обще
ственной безопасности, а за тот же упо
мянутый безбилетный проезд - контро
лерам и ревизорам, которые на месте 
могут взимать штраф, не отправляя про
винившегося по судам.

Все участники слушаний сошлись во 
мнении: закон должен быть удобным в 
первую очередь для деятельности му
ниципальных образований, а в суще
ствующем виде он пользы не принесет.

Предложения по дальнейшей работе 
над проектом поступили разные. Наи
более радикальное высказал замести
тель председателя Палаты Представи

iI
телей Владимир Никитин. Он предло
жил: если не удастся законопроект до
работать поправками, следует создать 
для разработки нового рабочую группу 
в составе депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, со
трудников Уральского института реги
онального законодательства, департа
мента государственно-правовой рабо
ты правительства Свердловской обла
сти, ученых-правоведов, представите
лей муниципалитетов.

Все замечания и предложения, выс
казанные во время слушаний, а также 
поправки, поступившие от депутатов 
обеих палат после принятия законо
проекта в первом чтении, будут тща
тельно проанализированы и учтены ко
митетом областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправле
ния.

Погода
В воскресенье осадков не ожидается, в ноч

ные и утренние часы на дорогах гололедица. Ве
тер западный, северо-западный, 5—10 м/сек.

| ** Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, 
в горах до минус 12, днем минус 3... плюс 2 градуса. 

В начале следующей недели потеплеет на 4—5 градусов, 
| пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца — в . 
I 8.35, заход — в 18.50, продолжительность дня — 10.15; вое- ■ 
| ход Луны — в 13.25, заход — в 19.38, начало сумерек — в | 
■ 7.56, конецеумерек —в 19.29, фаза Луны —новолуние 14.10. ■

18 октября восход Солнца — в 8.37, заход — в 18.47, про- : 
I должительность дня — 10.10; восход Луны — в 15.00, заход I 
I — в 20.10, начало сумерек — в 7.58, конец сумерек — в 19.26, | 
Іфаза Луны — новолуние 14.10.

19 октября восход Солнца — в 8.39, заход — в 18.45, про- ' 
| должительность дня — 10.06; восход Луны — в 16.15, заход | 
I — в 21.08, начало сумерек — в 8.00, конец сумерек — в 19.24, ■ 
.фаза Луны — новолуние 14.10. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

У МИНИСТРА ЮБИЛЕЙ
Эдуард Россель, председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев и члены 
областного кабинета министров 15 октября поздравили с 
юбилеем первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию - министра 
экономики и труда Свердловской области Галину Ковалеву.

Обращаясь к юбиляру, Эдуард Россель поблагодарил ее за са
моотверженный труд и высокий профессионализм. Глава области 
отметил, что министерство экономики и труда, которое возглав
ляет Галина Алексеевна, безусловно, является одним из самых 
важных и эффективно работающих органов исполнительной влас
ти Свердловской области. Эдуард Россель пожелал Галине Кова
левой благополучия, здоровья, удачи и успехов.

Много теплых слов прозвучало в адрес Галины Алексеевны и от 
ее коллег министров.

ПЕРВОМУ ФИЛИАЛУ
I “МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА” -10 ЛЕТ
I 15 октября исполняется десять лет со дня открытия
I первого филиала - представительства Екатеринбургского 
g центра МНТК “Микрохирургия глаза” в Нижнем Тагиле. Это 
I был совместный проект администрации Нижнего Тагила, 
! Нижнетагильского металлургического комбината и
I Екатеринбургского центра, осуществленный при 
! непосредственном участии Эдуарда Росселя.
g Эдуард Россель в течение многих лет поддерживал тесные дру- 
I жеские связи с основателем “Микрохирургии глаза” Святославом 
I Федоровым. Он сразу поддержал идею замечательного врача- 
! офтальмолога о том, что современные медицинские технологии 
g должны быть доступны жителям не только крупных городов, но и 
I глубинки. Уральцы успешно воплотили эту идею в жизнь.
! За 10 лет пациентами Нижнетагильского представительства 
I “Микрохирургии глаза” стали более 90 тысяч человек, из них 13 
g тысяч - дети. Сегодня здесь созданы все условия для качествен- 
| ного и комфортного обследования и лечения больных. А15 октяб- 
I ря, в день рождения, здесь открывается уникальная, единствен- 
I ная в России детская “Школа зрения”. Специально для детей вра- 
I чи клиники разработали программу, согласно которой все проце- 
I дуры проводятся в форме игры.
I Со знаменательным событием врачей и пациентов поздравили 
! губернатор Эдуард Россель, заместитель председателя прави- 
! тельства по социальной политике Семен Спектор, областной ми- 
I нистр здравоохранения Михаил Скляр.
g ***
| Эдуард Россель 15 октября поздравил коллектив
I Екатеринбургского центра МНТК “Микрохирургия глаза”
I с 10-летием со дня открытия его первого филиала - 
| представительства в Нижнем Тагиле. В телеграмме, 
! направленной директору центра Олегу Шиловских, 
g говорится:
g “Значение работы, которую вы выполняете, трудно переоце- 
! нить - вы возвращаете людям зрение, даете возможность вновь 
! ощутить полноту жизни, увидеть мир во всем его великолепии. За 
g годы работы представительства более 90 тысяч человек - жите- 
I лей Нижнего Тагила, Пригородного района, Красноуральска, Куш- 
| вы, Новоуральска и многих других городов области стали вашими 
g пациентами, получили высокопрофессиональную офтальмологи- 
I ческую помощь.
g Благодарю вас за высокий профессионализм и преданность 
g делу, за ваше постоянное стремление внедрять в практику лече- 
I ния самые современные наукоемкие технологии.
I Желаю Екатеринбургскому центру МНТК “Микрохирургия гла- 
I за" и его нижнетагильскому представительству процветания, бла- 
| гополучия, новых достижений и открытий, а всем сотрудникам 
I центра - крепкого здоровья, мира, любви и благополучия!”.
I _ __

К СТОЛЕТИЮ
ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА

I Эдуард Россель 15 октября принял участие в
! торжественной церемонии открытия памятника одному из
! легендарных директоров Уральского завода тяжелого
! машиностроения Борису Музрукову.
I Борис Глебович Музруков вошел в историю Уралмашзавода. 
I Выступая на торжественном митинге, Эдуард Россель сказал, что 
I Борис Музруков - один из тех великих защитников Родины, бла- 
! годаря которым наша страна одержала победу в Великой Отече- 
I ственной войне.
g Действительно, Борис Музруков руководил Уралмашем в самые 
g тяжелые военные и послевоенные годы - с 1939-го по 1947-й. Под 
g его опекой завод в кратчайшие сроки перешел от выпуска метал- 
g лургического оборудования на крупносерийный выпуск бронетан- 
g ковой техники - бронекорпусов тяжелых танков КВ, которые ра- 
! нее выпускал Ижорский завод. В дальнейшем Уралмаш освоил 
I полный цикл производства танков Т-34, самоходок СУ-122, СУ-85 
g и СУ-100, бронекорпусов самоходок ИСУ-152 и танков ИС-2 и ИС-3. 
I За годы войны завод изготовил более 5,5 тысячи боевых машин, а 
I также более 19 тысяч бронекорпусов для танков и самоходок и 30 
g тысяч артиллерийских орудий.
I Как отметил в своем выступлении губернатор, Борис Музруков 
g проявил себя не только как истинный патриот и защитник своей 
g страны, но и как талантливый руководитель-управленец. Уже в 
g 1944 году он стал задумываться о послевоенной судьбе завода и 
g стал заранее разрабатывать план перевода предприятия в мир- 
! ное русло. Разработанная под его руководством стратегия опре- 
! делила всю дальнейшую судьбу Уралмаша - в послевоенные годы 
! завод претерпел конверсию производства, возобновил выпуск 
g металлургического оборудования и впервые начал крупносерий- 
I ное изготовление экскаваторов и буровых установок.
I В 1947 году руководство страны приняло решение направить 
I Бориса Музрукова на другой ответственный участок работ: он ста- 
I новится руководителем предприятия “Маяк” в Челябинской обла- 
I сти, а впоследствии - директором научно-исследовательского 
g института в Сарове (Арзамас-16).
I Современники Бориса Музрукова, которым довелось с ним ра- 
| ботать, вспоминают, что даже в самые тяжелые фронтовые годы 
I он уделял большое внимание проблемам рядовых рабочих, инте- 
I ресовался условиями их быта, организовал подсобные хозяйства, 
g обеспечивавшие рабочих Уралмаша продуктами, и даже в воен- 
I ное время находил возможность выдавать ссуды на жилье. Все 
I это, отметил Эдуард Россель, подтверждает, что Борис Музруков 
g был необыкновенно талантливым руководителем, патриотом, на- 
I стоящим человеком.
g Глава области поблагодарил всех людей, которые сохранили 
g память о легендарном директоре Уралмаша и сделали возможным 
g проведение сегодняшней торжественной церемонии. Открытие па- 
! мятника, приуроченное к 100-летней годовщине со дня рождения 
I Бориса Музрукова, по мнению губернатора, станет символом того, 
I что уралмашевцы берегут традиции старшего поколения.

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ
I Эдуард Россель 15 октября в своей резиденции провел 
I переговоры с членами делегации итальянской провинции 
| Пезаро-Урбино, которую возглавляет ее президент
I Пальмиро Уккиелли.
g Губернатор рассказал гостям, большинство из которых впервые 
I оказались на Урале, о нашей области. Особо остановился Э.Россель 
I на вопросах международного сотрудничества. Сегодня на Среднем 
g Урале работают 8 генеральных консульств иностранных государств, 
I а в ближайшее время к ним добавятся дипломатические представи- 
I тельства Германии и Китая. Губернатор сообщил, что в Екатерин- 
I бурге будет и итальянское консульство. Договоренность об этом до- 
! стигнута в ноябре прошлого года с премьер-министром Италии Силь- 
I вио Берлускони: Эдуард Россель был в этой стране в составе деле- 
I гации во главе с Президентом России Владимиром Путиным.
g Пальмиро Уккиелли пригласил Эдуарда Росселя с делегацией 
I Свердловской области посетить провинцию Пезаро-Урбино в мае 
I 2005 года. В это время в регионе будет проходить большая специ- 
I ализированная выставка, посвященная производству мебели.
g Стороны выразили уверенность, что сотрудничество Свердлов- 
I ской области и провинции Пезаро-Урбино будет успешно разви- 
I ваться.

ДЕРЕВНЯ Савинова постепенно “вызрела” внут
ри деревни Бессоново и около ста лет назад обре
ла свое нынешнее официальное название. Нико
лай Пайков с чувством глубокого удовлетворения 
отметил, что число жителей в Савиновой-Бессо- 
ново год от году не меняется. В 1723 году (за
метьте, это год основания Екатеринбурга, стало 
быть, Савинова старше него) здесь жил 351 чело
век. А по переписи 2002 года, савиновцев 328. Для 
почти трехвекового разрыва убыль не так уж вели
ка. Не случилось убыли населения и на его соб
ственной памяти, а начальствует он тут уже полто
ра десятка лет. Правда, это явление он в заслугу 
себе не ставит, а объясняет просто:

—Бежать нам некуда. Все, кто ближе к городу 
жил, давно разбежались. А мы сидим, как индей
цы в резервации. Раньше выпускники учиться в 
город уезжали и старались там закрепиться. А сей
час сельским ребятам трудно где-то устроиться: 
за учебу плати, за квартиру плати, никаких роди
тельских денег не хватит. Тем более, что “живых"· 
то денег они почти не видят.

Еще раз ненадолго заглянем в историю. Из тра
диционных занятий русских поселенцев автор вы
шедшего в 1910 году “Географического словаря 
Верхотурского уезда” И. Кривощеков называет охо
ту, сбор кедровых орехов, золотодобычу, земле
делие. Это последнее занятие постепенно вытес
нялось заготовкой древесины, даже колхозы не 
только пахали и сеяли, но и добывали лес. В том 
числе, видимо, и колхоз имени Сталина, образо
ванный в деревне Савиновой.

Постепенно поселения определялись с профи
лем: одни — лесные, другие — сельскохозяйствен
ные. На сегодняшний день самой “сельской” ос
талась в районе именно Савинова. Долгое время 
здесь работал совхоз “Новолялинский”, в после
днее время от него остался одноименный произ
водственный сельскохозяйственный кооператив — 
ПСК. Хотя до сих пор ПСК по привычке зовут сов
хозом.

—Помню советские времена: деревня кипела, 
все двигалось. Одни в поле едут, другие с фермы 
идут, — продолжает глава администрации. — С ре
формами 90-х годов все пришло в упадок. У нас 
мясо-молочное направление. В прежние времена 
его называли планово-убыточным и поддержива
ли. Сегодня — выживай, как знаешь. Выручает, как 
всегда, личное подсобное хозяйство. Приезжали 
к нам недавно “гости" — продавцы комбикорма, 
скупщики сельхозпродукции. Удивлялись: у вас и 
скота много держат, и картошки навалом, в других 
местных деревнях этого нет.

Все правильно, навыки крестьянские у нас в 
генах, мы не ушли от земли, от деревенских при
вычек. Но в коллективном хозяйстве работают в 
основном люди старой закалки, предпенсионного 
возраста. Они и удерживают его от полного рас
пада. А молодежь подалась в леспромхозы или 
ездит с вахтами на тюменский север.

-А может ли местная власть как-то повли
ять на ситуацию, способствовать ее стабиль
ности?

—Гпавное, чтобы люди были заняты. Ездит че-

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Николай ПАЙКОВ

Транзитных
у нас нет

В начале нашей беседы глава Савиновской сельской администрации 
Новолялинского района Николай Пайков вспомнил, что недавно ‘‘гуляла” по селу 
из рук в руки привезенная из города книга о прошлом этих мест. Читая ее, 
Николай Арсентьевич лишний раз убедился, что живет на земле, известной в 
истории, давно заселенной русскими, а еще раньше — коренными жителями 
этих мест манси, которые тогда назывались вогулами.

ловек работать на сторону? Что тут такого! У нас 
не крепостное право. На селе всегда были “отход
ники". Но нельзя упускать и самой малой возмож
ности удержать людей на месте. Работал у нас ко
оператив по строительству и деревообработке. Мы 
ему палки в колеса не вставляли. Не пошло у него, 
что поделаешь. Сейчас новые хозяева взяли в 
аренду пилораму. Присматриваюсь, надеюсь — 
толк будет, и хоть кто-то из савиновцев найдет 
здесь рабочее место.

А вообще-то вспоминается, что бывали раньше 
государственные программы поддержки сельхоз
производителей. Особенно в зоне рискованного 
земледелия. Например, программа “Нечернозе
мье". Понятно, тогда земледельцы были в основ
ном государственными работниками, а сейчас всех 
выгнали на вольные хлеба. Но как бы с этими воль
ными хлебами совсем без хлеба не остаться.

Еще проблема: раньше, помнится, с нас, сель
советчиков, строго спрашивали за прием продук
ции личных подсобных хозяйств. Выполнишь план 
по молоку — тебе грамота или дефицитный товар. 
Не выполнишь — нагоняй получишь. Теперь никто 
ничего не спрашивает. А продукцию девать неку
да. Район с молоком определиться не может. Пе
репродавцы мяса, картошки порой попросту гра
бят крестьянина.

—Давайте поговорим о той сфере, где вы не 
только способны, но и обязаны влиять на ситу
ацию. Соцкультбыт. Кое-где от него остались 
только воспоминания. Приходилось видеть, 
как под одной крышей собираются все сельс
кие службы: и администрация, и культура, и 
детсад, и медицина. Энергоресурсы экономят. 
Рационально, нех^стно. Как погорельцы. У 
вас пока все отдІльно?

—Держимся. Шьоле нашей, пожалуй, лет 100.
__________ V

Ремонтируем, отапливаем. Очень уютная школка. 
Надо отдать должное педколлективу. “Транзитных’ 
в нем нет. Приехали по направлению, укоренились, 
обзавелись хозяйством. Считай, все местные.

Дом культуры у нас неплохой, молодежь не оби
жается. Директор Наталья Александровна Берг — 
настоящий энтузиаст своего дела.

В фельдшерско-акушерском пункте тоже чело
век на своем месте. Вера Николаевна Агафонова 
работает более четверти века. Капитальный ре
монт здесь сделан вовремя. Вот только медицинс
кого оборудования маловато.

С садиком у нас в 2000 году случилась беда. 
Сгорел Дотла. Остались у разбитого корыта, но 
руки не опустили. Подыскали пустующие кварти
ры — где бомжей выселили, где с хозяевами поме
нялись. Вот и помещение под детсад. Женщины, 
которые в нем работали, все переквалифицирова
лись в ремонтников.

—Где брали стройматериалы, оборудова
ние?

—Где-где... Везде! Мир не без добрых людей. 
Главное — попросить хорошо. Оборудованием, ин
вентарем поделились детские учреждения райо
на. И через четыре месяца после пожара дети сно
ва пошли в детский сад.

—Выходит, на селе по-прежнему живы прин
ципы взаимовыручки, “шапки по кругу”. Мо
жет быть, сохранились и традиционная актив
ность граждан, их привычка вместе решать 
дела?

—Жаль, что решением свыше отменили некото
рые общественные формирования. Такие, как ад
министративные комиссии. Считаю, что их стоит 
реанимировать.

Там, где надо принимать коллегиальные реше
ния, мы все же кое-что сохранили. Например, есть

у нас жилищно-бытовая, земельная комиссии. 
Правда, работают в них в основном специалисты 
ПСК, руководители подразделений. Народ помо
ложе, механизаторы, доярки от такой роли отка
зываются, ссылаются на занятость.

А вообще, демократию отменять неразумно. 
Это в крупных регионах, в больших городах люди 
порой голосуют за “кота в мешке". Значит, там в 
назначении людей на высшую должность есть 
смысл. А на селе каждый человек на виду — не 
ошибешься. Если здесь практиковать назначение, 
то только с учетом мнения населения.

—Как вы думаете, деревня выживет?
—Обязательно! Не может не выжить. Земля — 

дело вечное и надежное: накормит, оденет. Те наши 
парни, которые в леспромхозы подались, по земле 
тоскуют. Говорят: эх, попахать бы! Лес — не кар
тошка, кахсдый год заново не вырастает. Лесное 
дело — кочевое. У меня отец в лесу работал, так мы 
только и мотались с места на место, как цыгане.

Нормального человека, да еще и крестьянских 
кровей, тянет к стабильности. Ему бы каждый день 
под родной крышей ночевать, за стол с семьей 
садиться.

Хоть бы чуток помогло селу наше государство...

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

НА СНИМКЕ: глава Савиновской сельской 
администрации Николай Пайков.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЫСТАВКИ

Пезаро-Урбино
мастерица, красавица!
Итальянское... Я не знаю, как объяснить этот феномен, но что бы ни делали 
итальянцы - во всем чувствуется какая-то запредельная гармония и вкус. Это 
общепринятое мнение еще раз подтвердилось на выставке-презентации 
промышленного округа провинции Пезаро-Урбино, открывшейся 15 октября в 
Екатеринбурге.

В хит-параде экономических партне
ров нашей области Италия занимает пока 
“чертово" 13-е место. Товарооборот с ней 
составляет около 80 миллионов долларов 
в год. Помочь занять более престижное 
место и призвана эта выставка.

Делегацию возглавил президент про
винции Пальмиро Уккиелли. Он отметил, 
что такого гостеприимства не ожидал от 
заснеженной страны. Уральская погода и 
правда постаралась удивить итальянцев, 
именно накануне их приезда засыпав все 
толстым-толстым слоем снега. Президент 
также отметил: “Наша провинция невели
ка, но достаточно богата и крепко стоит 
на ногах. Многие предприятия — лидеры 
мирового или европейского уровня”.

Например, фирма “Креацони Антонел
ла". Простота и благородство - вот какие 
определения приходят на ум при виде 
одежды под этим знаком. Высококаче
ственные волокна, натуральные шерсть и 
шелк. Особая элегантность - от отделки 
венецианскими стеклами и пуговицами 
ювелирной работы.

Но большинство фирм, представленных 
на выставке, связаны с мебельной про

мышленностью. "Аридоклассик", “Лиза эк
спорт", "Евроконтракт" производят спаль
ные гарнитуры, стенки и другую мебель — 
от ультрасовременных стилей до класси
ческих. Конечно, с собой итальянцы при
везли только каталоги, везти сами гарни
туры - дело хлопотное. Но от этих цветных 
картинок взгляд отвести невозможно. Осо
бенно покорила всех мебель от “Теф фа- 
кондини”, где свято чтут традиции красно
деревщиков, гарнитуры выполняются по 
индивидуальным заказам, изюминка—об
лицовка мебели мозаикой, выполненной 
вручную. Правда, по словам переводчика, 
‘это дорогостоящая мебель из дорогосто
ящих материалов". Если уж по итальянс
ким меркам эта мебель дорогая, то по на
шим, считай, большинству недоступная. 
Только на картинке посмотреть.

Представлены и фирмы, изготавлива
ющие деревообрабатывающие станки, 
комплектующие для мебели, фурнитуру, 
металлические трубки, краски, замки.

Пезаро-Урбино — не просто провин
ция, а промышленный округ, в котором 
производится абсолютно все, что необ
ходимо для изготовления этой мебели.

По словам министра внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области Вик
тора Кокшарова, присутствовавшего на 
презентации, правительства России и 
Италии решили создать на территории 
России промышленные округа. И Сверд
ловская область была выбрана для реа
лизации пилотного проекта. А так как две 
трети территории области покрыты леса
ми — это огромные резервы для дерево
обрабатывающей и мебельной промыш
ленности.

“Ежегодно в области пилится около 6 
миллионов кубов леса", — заявил первый 
заместитель председателя правитель
ства Свердловской области Владимир 
Молчанов, выступая на презентации.

Да уж, превращать эту древесину в до
рогостоящую мебель мирового уровня 
намного интереснее, чем продавать за

границу необработанный “кругляк".
В заключение президент провинции 

пригласил всех присутствовавших лично 
приехать и посмотреть на Адриатическое 
море, горный массив Апеннин, долину 
Чезано и рассыпанные тут и там монас
тыри, замки, соборы, виллы. Организо
вать отдых по приемлемым ценам берет
ся итальянская туристическая фирма 
"ВВТ.ИТ". Кстати, минимальная сто
имость суток в итальянской гостинице - 
15 долларов. Как отметил В.Молчанов, 
хотелось бы, чтобы для туристических 
поездок жители области выбирали не 
только Турцию и Египет, но и Италию. Так 
хочется верить, что когда-нибудь это ста
нет доступно большинству!

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Была бы
ипотека

ПОПРАВКА
13 октября в №271 (2833) “Областной газеты" в материале “Депута

ты поддержали инициативу президента” допущена ошибка: Камышлов- 
ский, Слободо-Туринский и Таборинский районы отнесены к городским 
округам, в то время как эти муниципальные образования наделены ста
тусом “муниципальный район”. Автор приносит свои извинения руково
дителям этих муниципалитетов.

21 октября 2004 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восьмого заседания.

Начало очередного восьмого заседания Палаты Представи
телей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Пригородный район и наделении 
его статусом городского округа”.

—О Законе Свердловской области "Об установлении границ 
муниципального образования Камышловский район и наделе
нии его статусом муниципального района".

—О Законе Свердловской области "Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Камышловский район, и 
наделении их статусом сельского поселения".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Талицкий район и наделении его 
статусом городского округа".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Сысертский район и наделении 
его статусом городского округа”,

—О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Закону Свердловской области “Об установ
лении границ муниципального образования город Арамиль и на
делении его статусом городского округа".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Слободо-Туринский рай
он, и наделении их статусом сельского поселения".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Слободо-Туринский район и на
делении его статусом муниципального района".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Тугулымский район и наделении 
его статусом городского округа".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Ирбитский район и наделении его 
статусом городского'округа".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Красноуфимский район и наделе
нии его статусом городского округа”.

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Таборинский район и наделении 
его статусом муниципального района".

—О Законе Свердловской области "Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Таборинский район, и на
делении их статусом сельского поселения".

—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Алапаевский район и наделении 
его статусом городского округа”.

—О Законе Свердловской области “Об установле
нии границ муниципального образования Каменский

район и наделении его статусом городского округа”.
—О Законе Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Серовский район и наделении его 
статусом городского округа”.

—О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О государственных целевых про
граммах Свердловской области”.

—О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения изменений в об
ластной бюджет”.

—О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской об
ласти".

—О Законе Свердловской области ‘ О продлении срока полно
мочий главы муниципального образования Таборинский район".

—О Законе Свердловской области “О продлении срока пол
номочий главы муниципального образования Камышловский 
район".

—О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области “О ставках платы за 
пользование водными объектами в Свердловской области".

—Об исполнении Областного закона от 12 марта 1997 года 
№ 13-03 “О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области".

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.

—Разное.

помягче ...
437 кредитов на общую сумму 
в 190 миллионов 244 тысячи 
рублей - таковы итоги 
ипотечного (жилищного) 
кредитования в нашей 
области на 1 октября текущего 
года.

Как известно, ипотекой с про
шлого ноября у нас занимается 
пока только СКБ-банк. С этого 
времени динамика выдачи ипо
течных кредитов постоянно рас
тет. По сведениям из банка, если 
в ноябре и декабре 2003 года 
было выдано 14 кредитов на сум
му около 6 млн. рублей, то уже в 
марте 2004-го банк выдал 33 кре
дита на общую сумму почти 14,5 
млн. рублей.

Специалисты банка считают, 
что доверие к ипотеке растет: по
тенциальные клиенты оценили 
преимущества, которые она дает. 
Кроме того, стали мягче и усло
вия кредитования. Например, 
срок предоставления такого кре
дита увеличен до 27 лет. И резуль
тат не заставил себя долго ждать: 
только в прошедшем сентябре 
банк выдал 55 кредитов на общую 
сумму около 29 млн. рублей.

К сожалению, ставка по ипо
течному кредиту по-прежнему со
ставляет 15 процентов годовых, 
хотя еще год назад организаторы 
ипотеки в нашей области давали 
авансы по ее снижению до 12 про
центов. На вопросы по этому по
воду в банке отвечают, что тако
вы стандарты федерации, мол, 
все в ее руках.

Но средства массовой инфор
мации, в частности, всезнающий 
Интернет, сообщают, что, напри
мер, некоторые московские бан
ки, занимающиеся ипотекой, уже 
несколько месяцев выдают “кре
диты на жилье” под 12 процентов. 
Так то в Москве, скажут нам, там 
между банками из-за ипотеки 
конкуренция. Но вот тот же Ин
тернет называет челябинский 
банк, выдающий ипотечные кре
диты под 12 процентов, ни слова 
не упоминая о конкуренции. Вы
ходит, не только в ней дело.

Конечно, если учитывать уро
вень инфляции в текущем году 
(около 10 процентов годовых) и 
темпы роста цен на рынке жилья 
(не поддающиеся никакой логи
ке), то ставка в 15 процентов по
кажется не такой уж высокой. Да 
и договором предусмотрено,что 
в случае изменения федеральных 
стандартов ипотечного кредито
вания процентная ставка по уже 
заключенным договорам может 
быть уменьшена.

А иные потребительские кре
диты доходят до 20 процентов. Но 
ведь они и не рассчитаны на 27 
лет...

В общем, куда ни кинь - везде 
клин. Одно ясно: желающих при
обрести жилье по ипотеке было 
бы больше, если бы она была 
“мягче”. Ясно и другое: динамика 
ипотечных кредитов, вопреки 
предлагаемым людям обстоя
тельствам, все равно будет рас
ти. Сегодня другого реального 
пути для приобретения или стро
ительства жилья у большинства 
населения нет. У меньшинства - 
есть: богатое меньшинство про
сто идет и покупает.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Степан Мишарин, несмотря на свою юный возраст, личность в 
Алапаевске весьма примечательная. К тринадцати годам он 
объехал со своей балалайкой многие конкурсы и фестивали, 
собрал множество наград, призов и лауреатских званий. 
Министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова в 
минувший четверг вручила Степе сертификат, 
подтверждающий, что он, ученик 4-го класса алапаевской 
школы искусств, будет весь год получать стипендию “за 
высокие творческие достижения”.

■ ЗАСЛУЖИЛИ - ПОЛУЧАЙТЕ

стипенлии.
премии

Вместе со Степаном стипен
дию получили еще шесть учени
ков и студентов. Также в четверг 
чествовали лауреатов премии 
“за лучшую педагогическую ра
боту года".

Эти награды были учреждены 
Управлением культуры Сверд
ловской области в самое что ни 
на есть экономико-политическое 
лихолетье - в 1991 году. С един
ственной целью - морально и 
материально поддержать талант
ливых детей и их наставников. 
Ведь наши юные таланты блис
тают по всему миру: начиная от

■ НЕЗДОРОВАЯ СИТУАЦИЯ

Может
договоритесь?..

Конфликт между руководством выставочного холдинга 
“Уралэкспоцентр” (“УЭЦ”) и областного 
государственного предприятия "ИнЭкспо” приобретает 
всё большую публичность. Первая организация, 
специализирующаяся на проведении крупных 
выставок, на протяжении более десяти лет арендует у 
второй выставочный павильон в Екатеринбурге, на 
улице Громова, 145.

И вот вчера в информаци
онном агентстве “Интерфакс- 
Урал” состоялась пресс-кон
ференция президента “Урал- 
экспоцентра” Александра Ба- 
ранова.

История противостояния, 
следствием которого станут 
многочисленные судебные 
иски с обеих сторон, нача
лась, когда истёк срок дей
ствия очередного, рассчи
танного на год, договора 
аренды здания, принадлежа
щего министерству по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской обла
сти.

нижнетагильского “Золотого пе
тушка” и заканчивая большим ар
гентинским конкурсом-фестива
лем “Гении XXI века”. И такие 
яркие звезды должны быть не 
только предметом гордости, но 
и объектом постоянной государ
ственной заботы.

Больше ста человек, пред
ставляющие разные жанры ис
кусства, за годы существования 
премии и стипендии стали ее об
ладателями. Имена нынешних 
лауреатов сделали этот список 
звезд еще ярче. Юные художни
цы Лена Бунькова (п.Горноураль-

В минувшую среду, в ходе 
нарастающего конфликта, с 
подачи руководства “ИнЭкспо” 
были блокированы подходы к 
зданию — под угрозой оказа
лось проведение запланиро
ванных выставок.

А.Баранов вчера даже 
встречался с председателем 
правительства области А.Во- 
робьёвым, чтобы тот воздей
ствовал на директора ОГУП 
“ИнЭкспо" А. Рыжкова и про
ведение выставок стадо воз
можным. "

—Я просил председателя 
правительства в оператив
ном порядке разрешить кон

ский) и екатеринбурженка Аня 
Яговитина, аккордеонистка из 
Кушвы Ксения Хайдукова - их 
творческие успехи достойны 
быть внесенными в Золотую кни
гу достижений Среднего Урала. 
В числе награжденных студентов 
- пианистка Елена Эндеберя и 
два контрабасиста Константин 
Зернов и Владислав Тишков (все 
из областного музыкального учи
лища им. Чайковского). Совсем 
недавно в творческом поединке 
молодые екатеринбургские му
зыканты “положили на лопатки” 
весь музыкальный Магнитогорск. 
Мало того, будучи студентами, 
Костя и Слава зачислены в штат 
ведущих оркестров Урала - те
атра музыкальной комедии и 
Свердловской филармонии. Сек
рет беспрецедентности этого со
бытия пояснил их педагог Вале
рий Мелких, ставший лауреатом 
педагогической премии: “Надо 
просто очень любить этих детей”.

фликт, — сказал А.Баранов. 
— При мне был сделан зво
нок Рыжкову с просьбой не 
препятствовать работе выс
тавок...

Тем не менее, по словам 
А.Баранова, обращение пре
мьера к директору ОГУП ре
зультатов не принесло: зда
ние на улице Громова, 145 
остаётся блокированным.

Самое печальное в этой 
ситуации то, что она вредит 
всей Свердловской области, 
ведь мероприятия, проводи
мые под брэндом “Уралэкс- 
поцентр”, известны не толь
ко в России, но и за рубежом. 
И сегодня, когда события 
развиваются таким неприят
ным образом, многие фирмы 
принимают решение отка
заться от участия в заплани
рованных выставках.

Занимать в этом конфлик-. 
те позицию какой-либо сто
роны “ОГ" не собирается — 
это работа суда. Но хочется 
призвать участников спора 
всё-таки сесть за стол пере
говоров и договориться по
любовно. А то ведь дело стра
дает...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Кроме Валерия Сергеевича 
денежную премию “За лучшую 
педагогическую работу” получи
ли блистательнейший музыкант и 
педагог народный артист России 
баянист Виктор Романько, его 
коллега по областному музы
кальному училищу Люция Мали
кова, преподаватель ревдинской 
музыкальной школы Елена Пету
хова и педагог по живописи ху
дожественной школы Ирбита Та
тьяна Архипова.

Как и у любой награды, у этой 
есть свой Гран-при: премия “За 
выдающийся вклад в сохранение 
и развитие художественного об
разования на Среднем Урале”. Ее 
лауреатами уже были Виктор 
Рензин, Владимир Турченко, Ген
надий Беляев - уважаемые и по
читаемые персоны музыкально
художественного мира нашей об
ласти. Четвертым обладателем 
премии стал замечательнейший 
художник и педагог училища им.

СОБЫТИЕ, к которому 
готовились несколько лет, 
наконец-то свершится. 21 
октября из Екатеринбурга в 
Баку вылетает большая 
культурная делегация 
Среднего Урала.
Спектаклем "Женитьба 
Бальзаминова”
академического театра 
драмы здесь откроются Дни 
культуры Свердловской 
области в Азербайджане.

Точкой отсчета этого творчес
кого проекта нужно считать ви
зит губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя в Азер
байджан, что состоялся в 2000 
году. Тогда было подписано мно
жество документов о сотрудни
честве в разных областях жизни. 
В том числе — протокол о взаи
модействии азербайджанской и 
уральской культуры. В прошлом 
году в Екатеринбурге высаживал
ся десант артистов и музыкантов 
во главе с министром культуры 
республики - знаменитым ком
позитором Поладом Бюль-Бюль 
Оглы. Во время пребывания 
азербайджанской культурной де
легации и была достигнута окон
чательная договоренность о про
ведении Дней культуры Сверд
ловской области.

Кроме прославленной дра
матической труппы, в Баку от
правился не менее славный кол-

Шадра Николай Николаевич 
Моос, вырастивший целую плея
ду самобытных живописцев. По
лучая из рук министра диплом и 
цветы, тихий и мудрый Николай 
Николаевич сказал: “Для педаго
га лучшая награда, когда на этом 
месте стоят его ученики...”.

А Степан Мишарин, едва за
кончилась официальная часть, 
освободился от белой бабочки, 
сопровождавшей строгий чер
ный костюм, в котором он явил- 

■ КУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ

Урал Азербайджан
сохраним традиции 

дружбы
лектив Уральского академичес
кого русского народного хора и 
знаменитый инструментальный 
ансамбль “Изумруд" с ведущи
ми солистами театра музыкаль
ной комедии Надеждой Басар
гиной и Анатолием Бродским.

По словам Александра Волика, 
главного режиссера большого 
концерта “Уральский самоцвет", 
который состоится 22 октября во 
Дворце имени Гейдара Алиева на 
две тысячи мест, основная движу
щая мысль проекта - “донести теп
лоту наших сердец”.

Министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветрова 
на прошедшей вчера пресс-кон
ференции по случаю предстоя
щего события так определила 
его цели и задачи:

—Конечно, мы хотим пока
зать свой уровень и определить 
свое место в художественном ■ 
пространстве. Но гораздо важ
нее сохранить, восстановить, 
укрепить дружеские связи, ко
торые существовали в советс- 

ся на церемонию.
—Степ, а тебе что важнее 

деньги, или...
—...признание одноклассни

ков, — не дослушав и не задумы
ваясь, говорит лауреат. — А 
деньги...деньги пригодятся - 
давно уже новый инструмент ну
жен.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

кое время. Мне очень нравятся 
в этой связи слова Полада 
Бюль-Бюль Оглы: “Пока живы 
те, кто был в составе Советско
го Союза, кто видел и знал ту 
истинную дружбу, они должны 
передать своим детям святые 
традиции этой дружбы”. Поэто
му мы и везем в Азербайджан 
очень душевную, очень челове
ческую концертную программу, 
прославляющую Урал, его лю
дей, его самобытность...

А для театра драмы приезд в 
Баку значим вдвойне. Во-пер
вых, это нечастая нынче воз
можность показать свою рабо
ту совершенно иному зрителю. 
А во-вторых, театр поставит 
своеобразную точку: опять-таки 
же в советские времена драма
тическая труппа с гастролями 
объехала абсолютно все братс
кие союзные республики. Не 
были Только в Азербайджане. 
Наконец-то Случится и это.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Без трупа 
не доживешь до 1ОО

Жительница села Дымковское Туринского района Христина 
Федотова считает себя женщиной счастливой. А ее богатство 
— дети и годы. Вдова фронтовика, воспитавшая пятерых 
детей, сегодня имеет 14 внуков и 34 правнука. В середине 
октября все село пришло поздравитъ Христину Яковлевну со 
столетним юбилеем.

Праздник состоялся по иници
ативе министерства социальной 
защиты населения, районной и 
сельской администрации. Надень 
рождения юбилярша получила 
много подарков, но особенно ее 
тронуло благодарственное пись
мо губернатора Эдуарда Росселя. 
Специально для долгожительницы 
и ее гостей была подготовлена 
концертная программа.

Христина Яковлевна родилась

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Процесс пошел
Со дня на день в Серовском городском суде будет оглашен 
приговор руководству предприятия ЗАО “Лесное-1”, чей 
лесовоз стал невольным убийцей двух человек.

Об этой трагедии газета рас
сказывала неоднократно. Напом
ним, в ноябре 2001 года, не имея 
на то специальных разрешений, 
нарушив правила перевозки, ЗАО 
“Лесное-Г, что находится в по
селке Красноярка Серовского 
района, начало вывоз леса в хлы
стах. На один из таких неправиль
но оформленных лесовозов, ко
торый в темное время суток пе
редвигался по трассе Серов-Ека- 
теринбург, точнее, на свисавшие 
следом за ним на десяток метров 
неосвещенные хлысты, налетела 
ехавшая следом “пятнадцатая”. 
Водитель Игорь Козлов и пасса
жир Игорь Гринченко от получен
ных травм скончались сразу, дру
гой пассажир - Сергей Агафонов 
был сильно изувечен. С тех пор 
ему пришлось пережить почти 
десяток операций...

Два с половиной года шло 
расследование. Поначалу в тра
гедии обвинили погибшего води
теля “пятнадцатой” Игоря Козло
ва, который, дескать, ехал с ог
ромной скоростью и отвлекался 
по сторонам, а потому вовремя 
лесовоз и не увидел. Однако, ни
каких доказательств превышения 
им скорости найдено не было. 
Зато халатность тех, кто должен 
отвечать за выпуск лесовоза на 
линию, оказалась налицо: ими 
были нарушены правила дорож
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Будь ле
совоз должным образом осве
щен, сопровождай его машина с 

в крестьянской семье и всю 
жизнь проработала в колхозе. 
Трудности ее только закалили. 
Она и в 100 лет не сидит без дела 
— хлопочет по дому, вяжет, ра
ботает в огороде. Говорит, что 
безделье укорачивает жизнь, а 
труд — продлевает, поэтому она 
собирается дожить до 120 лет. А 
там посмотрит!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

мигалкой, не свисай с него так 
далеко хлысты - налететь на него 
смог бы только в стельку пьяный 
или уснувший водитель. Ни пья
ным, ни уснувшим в тот день, 22 
ноября, Игорь Козлов не был...

К выводу о том, что не будь на
рушены правила, трагедии бы не 
произошло, пришел Серовский 
городской суд 23 апреля 2004 
года. Водителя лесовоза Евгения 
Тищенко осудили на шесть лет 
лишения свободы с пребывани
ем в колонии-поселении.

Тищенко был непосредствен
ным участником трагедии. И, на
верное, оказался бы единствен
ным виновным, если бы, допус
тим, выехал на встречную поло
су. Но, поскольку с нарушения
ми производилась вся перевоз
ка леса, то, как резонно посчита
ли родственники пострадавших 
пассажиров “пятнадцатой” и 
прокуратура, вина должна ле
жать не только на водителе ле
совоза, но и на руководстве лес
хоза ЗАО “Лесное-1”. Согласить
ся с этим или не согласиться дол
жен суд - процесс по обвинению 
генерального директора Викто
ра Жданова, главного инженера 
Сергея Постникова и начальника 
гаража Рафика Калимулина длит
ся уже больше месяца.

Чем он завершится, газета 
расскажет уже в ближайших но
мерах.

Алена ПОЛОЗОВА.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте "сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: 
Открытое акционерное общество Уральский промышленно-строительный банк.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом 5.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщи

ка: 6608001175.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00698-В.
5. Код существенного факта: 1000698813102004
6. Адрес страницы в сети "Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных Фактах: www.uosb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: “Областная газета", журнал “Приложение к Вестнику ФСФР”, 
газета “Санкт-Петербургские ведомости”

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
9. Форма проведения общего собрания: совместное общее собрание акционеров ОАО “ПСБ” 

и ОАО “Уралпромстройбанк”
10. Дата и место проведения общего собрания: 30 сентября 2004 года, г. Санкт-Петербург, ДК 

“Выборгский”, ул. Комиссара Смирнояа д.15.
11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров составляет 
1260976996. Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в совместном об
щем собрании акционеров составляет:! 133506944 (89,89 %). Кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним:

1. Утвердить регламент проведения совместного общего собрания акционеров:

За Против Воздержался
1130380868 (99.72%) 553714(0.05%) 46637 (0.004%)

2. Утвердить изменения № 8 в устав ОАО «ПСБ»:

За 1 Против Воздержался
1 1128560586(99.56%) 1229907 (0.11%) 1086397(0.10%)

2.1 Предоставить Пустовалову Александру Вадимовичу право подписания ходатайства о 
государственной регистрации изменений №8 в устав ОАО «ПСБ»:

1 За Против Воздержался
| 1128984232(99.60%) 629714(0.06%) 997818 (0.09%)

2.2 Предоставить Пустовалову Александру Вадимовичу право направления и получения 
документов в ГУ Банка России по Санкт-Петербургу в связи с государственной 
регистрацией изменений Лк 8 в устав ОАО «ПСБ»:

За Против Воздержался
j 1129001610(99.60%) 631739 (0.06%) 991631 (0.09%)

За Против Воздержался
1129418740(99.64%) 572574 (0.05%) 917159(0.08%)

4. Утвердить бизнес-план ОАО «ПСБ» на 2005-2006 годы:

За Против Воздержался
] 1129858680 (99.68%) 563325 (0.05%) 504572 (0.04%)

5. Конвертировать обыкновенные акции ОАО “Уралпромстройбанк* в дополнительные обык
новенные акции ОАО “ПСБ” на следующих условиях: количество акций ОАО “ПСБ”, в которые 
конвертируются акции одного акционера ОАО “Уралпромстройбанк”, определяется как резуль
тат деления количества акций, имеющихся у акционера ОАО “Уралпромстройбанк* на 28 июля 
2004 года, на коэффициент конвертации 2,74 с округлением до целого числа в большую сторо
ну.

Разместить обыкновенные именные акции ОАО “ПСБ” дополнительного выпуска, номинальной сто
имостью 1 рубль каждая, путем конвертации в них акций ОАО “Уралпромстройбанк", в количестве 138 
983 398 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто шесть) 
штук на сумму 138 983 396 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста 
девяносто шесть) рублей.

Акционеры ОАО “Уралпромстройбанк" получают акции ОАО “ПСБ":
- за счет конвертации 380 809 565 акций ОАО “Уралпромстройбанк" с коэффициентом 2,74 на 

сумму 138 981 593,07 рублей:
- за счет имущества ОАО “ПСБ”, учитываемого на балансовом счете 10602 “Эмиссионный доход” на 

сумму 1802,93 рублей (за счет имущества банка оплачиваются акции ОАО “ПСБ", образующиеся в 
результате округления до целого числа в большую сторону).

Датой начала и датой окончания размещения будет являться дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг. Способ размещения: конвертация. Цена размещения: 2,74 
рубля.

За Против Воздержался
1129028228 (99.60%) 723393 (0.06%) 1135860(0.10%)

6. Избрать Наблюдательный совет ОАО «ПСБ» в количестве 9 человек:

1 За Против Воздержался
1 1128988624(99.60%) 644606 (0.06%) 219546(0.02%)

6.1 Избрать в Наблюдательный совет следующих кандидатов:

7. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «ПСБ»:

Кандидат Количество отданных 
голосов

1. Александров Владимир Леонидович 
Генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские 493306054(4.84%)

2. Кармазинов Феликс Владимирович 
Генеральный директор ГУП «Водоканал» 178989519(4.70%)

3. Коган Владимир Игоревич
Президент ЗАО «Банкирский Дом «Санкт-Петербщг»^ 2805064620(27.50%)

♦. Кост·· Андрей Леонидович
Президент-Председатель Правления банка внешней торговли (ОАО «Внешторгбанк») 705156339 (6.91%)

5. Носков Михаил Вячеславович
Заместитель генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Северсталь-групп» 222815846(2.18%)

6. Пустовалов Александр Вадимович 
Председатель Правления ОАО «ПСБ» 1477888021 (14.49%)

7. Семененко Петр Георгиевич
Генеральный директор ОАО «Кировский завод» 569364583 (5.58%)

8. Степашина Тамара Владимировна
Вице -президент ЗАО «Банкирский Дом «Санкт-Петербург» 733385358(7.19%)

1. ТракювенкоДавиИсаакович____________________________________________________ 2678926346 (26.26%)
Первый вице-президент ЗАО «Банкирский Дом «Санкт-Петербург»

8. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСБ» в количестве 4-х человек:

За Против | Воздержался
j 1131347954(99.81%) 788006 (0.07%) 393435 (0.03%)

8.1 И «брать в Ревизионную комиссию сіедуюших кандидатов:

За Против Воздержался
1131269508(99.80%) 790555 (0.07%) 1 410517(0.04%)

3. Утвердить Положение о филиале ОАО «ПСБ», создаваемом на основе ОАО 
«Уралпромстройбанк»:

Кандидат За Против Воздержался
|1. Елисеева Татьяна Николаевна Заместитель 
[Председателя Федерации профсоюзов Санкт- 
[Петербурга и Ленинградской области

«4465235 (99.63%) 1633550(0.17%) 364113(0.04%)

[2. Леонко Владимир Борисович Заместитель 
[генерального директора ОАО «Светлана» «4301480(99.62%) 1527491 (0.16%) 110354(0.04%)

Ь. Мямлин Павел Васильевич
[Директор проекта ЗАО «Банкирский Дом «Санкт- 
[Петербург»

«4501797 (99.64%) 1546004 (0.16%) 386287 (0.04%)

Й. Тарасевич Леонид Степанович
ІРектор Санкт-Петербургского университета 
[экономики и финансов

954293782 (99.62%) 1143389 (0.12%) 387801 (0.04%)

9. Утвердить членами Правления ОАО «ПСБ» следующих лип:

! Кандидат За Против Воздержался
р. Байера Пауля Андреевича 1129463395 (99.64%) 906279(0.08%) 1442390(0,13%)
[2. Бочкарева Сергея Викторовича 1128247310(99.54%) 749044(0.07%) 1146900(0.10%)
|3. Красносельского Александра 
Дмитриевича 1129834270(99.68%) 662511(0.06%) 1389255(0.12%)

Ц. Кретова Александра Владимировича 1130043037(99.69%) 743502(0.07%) 1087065 (0.10%)
|5. Левченко Юрия Анатольевича 1130019344 (99.69%) 752087(0.07%) 1110952(0.10%)

Логвинова Евгения Михайловича 1129919758(99.68%) 782461 (0.07%) 1153652(0.10%)
Новикова Евгения Валерьевича 1129865015(99.68%) 863444(0.08%). 1156629(0.10%)

|8. Османова Сергея Павловича 1129777410(99.67%) 850278 (0.08%) . 1212845 (0.11%)
|9. Скатнна Владимира Павловича 1129968837(99.69%) 765319(0,07%) 1114296(0.10%)
|і 0. Соколова Дмитрия Викторовича 1129956000(99.69%) 699184(0.06%) 1211201 (0.11%)
|11. Пустовалова Александра Вадимовича 1130877696(99.77%) 645312(0.06%) 2370)7 (0.02%)

ІО.Утвердить Председателем Правления ОАО «ПСБ»: Пустовалова Александра Вадимовича

Против Воздержался
1131530624(99.83%) 670891 (0.06%) 229445 (0.02%)

11.У твердитъ заместителями Председателя Правления ОАО «ПСБ»:

Кандидат .. Против Воздержался
1. Байера Пауля Андреевича, 
заместителем Председателя Правления ОАО 
«ПСБ»

1129695456(99.66%) 799233 (0.07%) 1182081(0.10%)

2. Бочкарева Сергея Викторовича, 
заместителем Председателя Правления ОАО

ПСБ»
1129756088 (99.67%) 733483 (0.06%) 1151788(0.10%)

3. Красносельскою Александра Дмитриевича, 
первым заместителем Председателя Правления 
ОАО «ПСБ»

1129791281 (99.67%) 800914(0.07%) 1132168(0.10%)

4. Кретова Александра Владимировича, 
заместителем Председателя Правления ОАО 
«ПСБ»

1129697796(99.66%) 755381 (0.07%) 1206890 (0.11%)

5. Левченко Юрия Анатольевича, 

заместителем Председателя Правления 
ОАО «ПСБ»

1129819489(99.67%) 739684(0.07%) 1103441(0.10%)

6. Лотвннова Евгения Михайловича, 
первым заместителем Председателя Правления 
ОАО «ПСБ»

1129785001 (99.67%) 740042(0.07%) 1166427 (0.10%) і

7. Новикова Евгения Валерьевича, 
заместителем Председателя Правления 
ОАО «ПСБ»

1129756444(99.67%) 854897 (0.08%) 1075789(0.09%)

В. Османова Сергея Павловича, 
заместителем Председателя Правления ОАО 
«ПСБ»

1129476399 (99.64%) 856648(0.08%) 1294797(0.11%)

9. Скатана Владимира Павловича, 
первым заместителем Председателя Правления 
ОАО «ПСБ»

1129606773(99.66%) 790239(0.07%) 1191366(0.11%)

12. Утвердить Главным бухгалтером ОАО «ПСБ»: Соколова Дмитрия Викторовича

За Против Воздержался
1130668939(99,75%) 595957(0,05%) 953019(0,08%)

ІЭ.Утверднтъ заместителем Главного бухгалтера ОАО «ПСБ»: Петруненко Неллю 
Ивановну

За Против Воздержался
1130543390 (99,74%) 672873 (0.06 %) 1005376 (0,09 %)

Ы.Одобритъ сделки ОАО «ПСБ» в совершении которых имеется заинтересованность и 
которые могут быть совершены в будущем - до следующего голового общего собрания 
акционеров - в процессе осуществления банком его обычном хозяйственной деятельности, 
со следующими контрагентами:

Наименование контрагента За Протав Воздержался
1 .ОАО «Ильюшин Финанс Ко» 1128114838(99.52%) 922439(0.08%) 2345839(0.21%)

2.ОАО «Совкомфлот» 1129076460(99.61%) 664258 (0.06%) 1719878(0.15%)

3.Русский коммерческий банк АГ 
(Цюрих) (Russische Kommcrzia] 
Bank AG)

1129090101 (99.61%) 726651 (0.06%) 1754401 (0.15%)

4.Ост-Вест Хавдельсбанк АГ 
(Франкфурт-на-Майне) (Ost-West 
Handelsbank AG) А 20

1128915005(99.59%) 717792(0.06%) 1810454(0.16%)

5.000 «Кронверк-Синема» 1069941547 (99.48%) 879731 (0.08%) 2619708 (0.24%)
6.000 «ЭПОС» 1069486221 (99.44%) 819589 (0.08%) 3045836 (0.28%)
7.3АО «Банкирский Дом «Санкт- 
Петербург»

953436107 (99.51%) 1072401 (0.11%) 1703851 (0.18%)

8.3АО «ИФК «Петросталь-инвест» 1128651989(99.57%) 1085000.(0.10%) 1653070(0.15%)
9.000 «РИТМ» 1127836102(99.50%) 854061 (0.08%) 2679944 (024%)
10.ОАО «ПСБ - Инвест Групп» 1128689828 (99.58%) 845537 (0.07%) 1853782(0.16%)
11.3АО «ЭКСИ-Банк» 1128104504(99.52%) 1184650(0.10%) 2029291 (0.18%)
12.3АО «Племенная птицефабрика
«Войсковицы»

1067676931 (99.58%) 727641 (0.07%) 1668503(0.16%)

13.3АО «Птицефабрика 
«Ломоносовская»

1067775681 (99.59%) 630480(0.06%) 1687376(0.16%)

14.3АО «Птицефабрика 
«Северная»

1067841477 (99.60%) 672846(0.06%) 1677260(0.16%)

15.ОАО «АТЭКС» 1128087211 (99.52%) 869100(0.08) 2340163 (0.21%)
16.000 «Норд-Гард» 1066285460(99.45%) 955387 (0.09%) 2695286 (0.25%)
17.ЗАО «Конкорд» 1066571922 (99.48%) 1077993 (0.10%) 2333526(0.22%)
18. ООО «Морской перегрузочный 
комплекс Кировского завода»

1128122009(99.52%) 738045(0.07%) 1684814(0.15%)

Председатель Правления ОАО “Уралпромстройбанк” 
Мезенцева Л.Г.

13 октября 2004 года.

http://www.uosb.ru
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СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 
прибыли или убытков эмитента более чем на 10 процентов”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга
низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
Уральский промышленно-строительный банк.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мар
шала Жукова, дом 5.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608001175.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 00698-В.

5. Код существенного факта: 0300698812102004
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.upsb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”.

8. Название периодического печатного издания, в котором публи
куется настоящее сообщение: “Областная газета”, “Приложение к Ве
стнику ФКЦБ России”.

9. Факт (факты), повлекшие разовое увеличение размера прибыли 
эмитента более чем на 10 процентов: увеличение доходов от креди
тования клиентов.

10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое 
увеличение прибыли эмитента более чем на ІОпроцентов: 12.10.2004г.

11. Значение прибыли эмитента за отчетный период, предшеству
ющий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт 
(2 квартал 2004 г.): 14 689 тыс. руб.

12. Значение прибыли эмитента за отчетный период, в котором 
появился соответствующий факт (3 квартал 2004 г.): 25 790 тыс. руб.

13. Изменение прибыли эмитента в абсолютном и процентном от
ношении: 11 101 тыс. руб. или 75,6%.

Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк” 
Л. Г. Мезенцева.

Главный бухгалтер 
Л. И. Полибина.

12.10.2004 г.

У нашего губернатора Эдуарда Росселя есть мечта о 
так называемом северном ходе. То есть, о развитии 
северных территорий области с помощью 
строительства железной дороги, которая соединила бы
наш поселок Полуночное с ближайшей станцией в 
Республике Коми, а также посредством освоения 
месторождений на “северах”, строительства там 
предприятий и других объектов. Кстати, и сама Схема 
развития и размещения производительных сил нашей 
области до 2015 года возникла во многом потому, что
требовалось планомерно осваивать северные 
территории.

В связи с вышеописанной 
тактикой уральских медников, 
вспоминаются слова классика 
марксизма (правда, у него 
речь шла о восстании) о том, 
что вчера было рано, а завтра 
будет поздно. И вспоминает
ся не зря, так как правильный 
выбор момента для вложения 
средств — важное условие ус
пеха в бизнесе.

И уральские предпринима
тели тут не промахнулись. Что 
говорит о зрелости бизнеса в 
нашей области.

геологи живут, в основном, на 
бюджетные деньги. Появятся 
инвесторы — все закрутится". 
СКОВАЛИ ЗЫБКУЮ ЗЕМЛЮ

Выждав удобный момент, 
уральские медники уже не раз
мышляли, а действовали быс
тро и решительно. Вот что от
мечает М.Батуев: “В ноябре 
прошлого года на строящемся 
предприятии появился первый 
работник — это я, директор. А 
весной уже была построена 
грунтово-щебеночная дорога 
от временного вахтового по-

Своей радостью от того, 
что он трудится на самой со
временной технике, со мной 
поделился машинист бульдо
зера “Комацу” Владислав Го
ликов: “Я работал на старых 
моделях бульдозеров “Кома
цу”, но эта машина — совсем 
новая, прекрасная модель. 
Здесь есть бортовой компью
тер, который сигнал вовремя 
подаст, если появится какая- 
либо неисправность. И управ
лять этой машиной очень лег
ко. Кроме того, в ней светло,

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Северный
хол

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
(далее СОГУ “ДИВС”) (г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) объявляет 
о проведении открытого конкурса на поставку автобуса пасса
жирского, 40 мягких мест.

Время проведения конкурса: 25 ноября 2004 г., 10 часов. Мес
то проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, тре
бования к участникам открытого конкурса, требования к заявке на 
участие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16 до 17 часов в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта — 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

УМНЫЙ В ТАЙГУ ПОЙДЕТ
Говорит губернатор о необ

ходимости движения предпри
нимателей в северном направ
лении уже давно. Но, по боль
шому счету, новый (после эко
номического кризиса в стра
не) этап освоения “северов" 
области начался лишь в про
шлом году, когда медепла
вильное предприятие ОАО 
“Святогор”, входящее в состав 
Уральской горно-металлурги
ческой компании, пошло на

ние от вахтового поселка было 
очень сложно. Мощная маши
на “Урал” на полтора метра по
гружалась в болотную жижу, 
грязь перехлестывала через 
капот вездехода и заползала 
на лобовое стекло. Путеше
ствие на месторождение впол
не могло кончиться потерей 
техники или чем-нибудь поху
же.

В связи с подобными рас
сказами первопроходцев у 
меня поначалу возникли серь-

Не обошлось, конечно, 
здесь и без подсказки со сто
роны руководства области. А 
то, как идти северным ходом, 
промышленникам указала уже 
упомянутая Схема.

О ее важной роли говорит, 
в частности, главный геолог 
Северной экспедиции, подго
товивший Тарньерское место
рождение к эксплуатации, Ан
дрей Иордан:

“Схема развития и разме
щения производительных сил 
области до 2015 года предус-

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
(далее СОГУ “ДИВС”) (г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) объяв
ляет о проведении открытого конкурса на поставку комплек
та передвижного радиотехнического звукоусилительного обо
рудования на базе грузопассажирского автомобиля.

Время проведения конкурса: 25 ноября 2004 г., 10 часов. 
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания ус
луг, требования к участникам открытого конкурса, требова
ния к заявке на участие в конкурсе определяются конкурсной 
документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежеднев
но в рабочие дни с 16 до 17 часов в приемной СОГУ “ДИВС” 
по месту нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 
дней с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта — 3 дня с 
момента определения победителя конкурса.

селка до будущего карьера 
длиной 8 километров. По ней 
мы будем завозить на строи
тельство карьера оборудова
ние, возить людей, пока не бу
дет проложена основная доро
га — напрямую от Ивделя”.

Таким вот решительным на
тиском одолели уральские 
медники страшные болота. Не 
хуже, чем верховный бог ман
сийских сказаний — Нуми-То- 
рум, укрепивший зыбкую зем
лю своим... поясом.

Но для того, чтобы встать 
на северную землю прочно — 
соорудить карьер, проложить 
хорошую, с качественным по
крытием дорогу, нужна была 
мощная современная техника. 
И что очень важно для “севе
ров* — надежная и безотказ
ная.

Вот что сказал по этому по
воду Михаил Батуев:

“Для того, чтобы выбрать 
лучшую в мире технику, мы 
провели в апреле тендер (кон
курс) на поставку горнорудно
го оборудования, в котором 
участвовали 5 зарубежных 
фирм. (К сожалению, россий
ской техники такого класса, 
надежности и работоспособ
ности, просто нет). В финал 
конкурса вышли американская 
фирма “Катерпиллер” и япон-

Приказом ФГУП РосНИИВХ № 63 от 22 августа 2002 г. принято 
решение о ликвидации дочернего предприятия ФГУП РосНИИВХ 
федерального государственного унитарного предприятия 
“Свердловское опытно-производственное хозяйство” (г.Екате
ринбург, пгт Шабровский, ул.Кузнецова, д. 1). Приказом № 35 от 28 
мая 2004 г. ликвидатором назначен Сачёв Михаил Владимирович. Ре
естр требований кредиторов закрывается по истечении 2 месяцев с 
даты публикации сообщения. Требования кредиторов направлять по 
адресу: 620017, г.Екатеринбург, а/я 812, тел. 8-902-88-82-206.

Мы, Галкин Евгений Анатольевич и Галкина Ирина Анва
ровна, доводим до сведения всех участников общей доле
вой собственности колхоза “Красное знамя” о выделении 
земельной доли площадью 5,2 га каждая, для ведения лич
ного подсобного хозяйства, на поле площадью 37 га, кото
рое с востока граничит с землями колхоза “Нива”, с запада с 
ЛЭП, с южной стороны проходит ж.д., с севера — лесной 
массив.

Возражения принимаются не позднее одного месяца со 
дня публикации по адресу: 623509, Свердловская область, 
Богдановичский р-н, с.Бараба, ул.Лесная, 14—2. Галкину 
Евгению Анатольевичу.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга
низационно-правовой формы: открытое акционерное общество “Ак
ционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куй
бышева, 75

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003052

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 0705

5. Код существенного факта: 0300705В12102004
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.skbbank.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”, ‘Приложение к Вестнику ФСФР России”

9. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли 
или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: снижение 
использования прибыли отчетного года в III квартале на сумму 6 147 
тыс. руб. и увеличение доходов по операциям с ценными бумагами 
на 3 896 тыс. руб.

10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое 
увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем 
на 10 процентов: 12.10.2004 г.

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
четный период (месяц, квартал, год), предшествующий отчетному 
периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): зна
чение чистой прибыли за II квартал 2004 года - 23 705 тыс. руб.

12. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
четный период, в котором появился соответствующий факт (факты): 
значение чистой прибыли за III квартал 2004 года - 31 891 тыс. руб.

13. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в аб
солютном и процентном отношении: чистая прибыль увеличилась на 
8 186 тыс. руб. или 34,5%

И. о. Председателя Правления Т. С. Сапунова.
Главный бухгалтер Н.И. Овчинникова.

Дата «13» октября 2004 г.

приступ Тарньерского место
рождения медно-цинковых 
руд, расположенного кило
метрах в сорока (по прямой) 
от города Ивделя.

Однако прямая дорога к 
руднику пока еще не построе
на. И журналистам “ОГ” при
шлось преодолеть на редакци
онной машине около 80 кило
метров от этого города по 
весьма пересеченной местно
сти, прежде чем они добра
лись до временного вахтового 
поселка медников, обосновав
шегося в верхнем течении 
реки Ивдель.

Места тут, действительно, 
дикие. В каких-нибудь шести 
километрах от вахтенного по
селка находится стойбище ко
ренных жителей этих земель 
— манси, которые промышля
ют, в основном, охотой. Одно 
это говорит об удаленности 
этих мест от благ цивилиза
ции.

Как рассказывает директор 
строящегося в этой глуши гор
нодобывающего предприятия 
(оно входит в состав ОАО 
“Святогор”) Михаил Батуев, 
еще в первой половине 2004 
года проехать на месторожде-

езные вопросы. Что же, наши 
предприниматели — люди 
очень расчетливые, прежде 
всего пекущиеся о собствен
ной прибыли, не видели, куда 
они идут? Ведь здесь мог уто
нуть не только автомобиль 
“Урал”, но вся прочая их тех
ника.

Неужели у нас в России биз
несмены — сплошь оригина
лы? Они или покупают фут
больный клуб “Челси”, или 
вбухивают деньги в ужасную 
топь. Но, как оказалось, ураль
ские бизнесмены именно по
тому и полезли нынче в боло
то, что они — люди расчетли
вые.

“Лицензия на освоение 
медных месторождений - Тар
ньерского, Шемурского и 
Ново-Шемурского — была по
лучена еще в 2000-м году, — 
рассказывает Михаил Батуев. 
— Но цена на медь тогда была 
низкая. И как мы не считали, 
разрабатывать эти месторож
дения получалось экономи
чески нецелесообразно. И 
только когда в прошлом году 
цена металла начала расти, 
было принято решение вер
нуться к этому проекту".

матривает освоение в первую 
очередь бокситовых и медных 
месторождений. Она же наце
ливает геологов на поисковые
работы на многих площадях. К 
примеру, с помощью таких ра
бот на Тарньерской площади, 
на Шемурской площади запа
сы могут быть существенно 
приращены. Но для этого нуж
но финансирование. Сейчас

ЖЗ. ·

Дмитрий МАХОНИН, директор компании “КО- 
МЕК”, официального дистрибьютора KOMATSU в 
Уральском, Западно-Сибирском и Поволжском
регионах:

«Мы гордимся тем, 
что именно технике 
KOMATSU стала опорой 
УГМК для освоения мес
торождений на севере 
Свердловской области.

Я работаю на этом 
рынке уже много лет и 
уверен, что этот выбор - 
результат системного 
подхода УГМК к вопро
сам эффективности, 
как при решении опера
тивных задач, так и в 
долгосрочной перспек
тиве. Это еще раз под
черкивает, что общена
циональные приоритеты

стали руководящей линией крупнейших бюджетообразующих 
компаний России.

На любых «участках прорыва» техника KOMATSU - это ре
шающий фактор успеха. В любых климатических зонах нашей 
страны KOMATSU уже около сорока лет подтверждает свою 
компетентность в производстве исключительно надежного и 
экономически эффективного оборудования: оборудование 
для строительства магистральных нефте- и газопроводов, 
горных месторождений, дорог, объектов промышленного и 
гражданского строительства.

Любая техника заслуживает признания не больше, чем сто
ящий за ней сервис. Через руки наших специалистов - сер

ская “Комацу”, которые про
изводят наиболее длинную 
“линейку” (набор) оборудова
ния. Обе фирмы выпускают
первоклассную технику. Но 
компания “Комацу" предложи
ла более низкую цену и побе
дила. Мы уже получили от этой 
фирмы экскаватор для вспо
могательных работ и мощный 
бульдозер".

KOMAfSU

В ответ на заботу руковод
ства строители нового пред
приятия трудятся ударно. И 
скоро здесь начнется строи
тельство карьера.

“Уже в июле мы должны до
ставить самосвалами первую 
руду из карьера на рудный 
склад, а оттуда она пойдет по 
железной дороге на перера
ботку в ОАО “Святогор” (Крас- 
ноуральск), — говорит М.Ба
туев. — В декабре же 2005 
года рудник должен выйти на 
проектную мощность. Для све
дения, карьер рассчитан на 
добычу в 800 тыс. тонн руды в 
год. Работать здесь будет бо
лее 200 человек. Добывать 
руду на Тарньере мы будем 7 
лет, после этого перейдем на 
другие месторождения — Ше- 
мур, Новый Шемур”.

На “северах”, как нигде, за
метно, что эпоха недавнего 
безвременья прошла желез-
ным плугом по нашим городам 
и весям. Много предприятий 
на севере области закрылось. 
Людям нелегко сейчас найти 
там работу. Поэтому не труд
но представить, что значит для

муниципального образования 
“Город Ивдель” те дополни-

тепло, есть и шумоизоляция. 
Здесь все сделано для чело-
века — не то, что на российс
ких машинах”.

По словам М.Батуева, из 35 
млн. долларов, которые тре-

тельные 200 рабочих мест, что 
предоставит новый рудник. И 
что значат для города те фи
нансовые отчисления, кото-

Машинист бульдозера 
Роман Пономарев._______

рые будут течь с горно
добывающего предпри
ятия в бюджеты всех 
уровней. Кстати, подо
ходный налог со строя
щегося предприятия 
уже несколько месяцев 
поступает в казну Ивде
ля. При том, что зарп
лата на строящемся 
предприятии очень вы
сокая и уже сейчас со
ставляет около 800 дол
ларов в месяц.

Очень хотелось бы, 
чтобы вслед за медни
ками северным ходом

Бульдозер планирует площадку.

двинулись и фирмы, работа
ющие в других отраслях эко
номики области. Потому что 
на “северах” запасы полезных 
ископаемых самые разные.

Как свидетельствует Анд
рей Иордан: “На территории 
муниципального образования 
“Город Ивдель” есть, к приме
ру, неплохие золоторудные 
объекты. Они, правда, требу
ют доизучения геологами. 
Разведаны здесь небольшие

висных инженеров и технических консультантов, - прошло уже 
более сотни тяжелых строительных машин KOMATSU. Я с уве
ренностью могу сказать, что каждый день мы делаем все воз
можное, чтобы принести успех нашим клиентам, а вместе с 
этим и нашей компании. Для нас действительно важно, чтобы 
все, кто сделал выбор а пользу KOMATSU, опираясь на каче
ство этих машин и профессиональный сервис, достиг изме
римого результата и успеха в своей области.

Мы пользуемся случаем поздравить УГМК с созданием но
вого предприятия и пожелать Северному медно-цинковому 
руднику, как и другим нашим уважаемым клиентам: горня
кам, металлургам, строителям · строить новое будущее на
шей страны, используя лучшее оборудование, лучшую техни
ческую поддержку и страсть, преданных своему делу людей!»

KOMAfSU

Официальный 
дистрибьютер:

ЛйКОМЕК

Горные машины 

Строительная техника 

Коммунальная техника 

Техника 
для погрузочно- 
разгрузочных работ

ПРОДАЖА 
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Департамент продаж: .(343) 212-88-Ö0; 212-88-01
Сервисный центр: (3.43) 359-29-93' . ■’ 4 ■

буются для освоения Тарньер
ского месторождения, при
мерно 20 миллионов уйдут на 
обзаведение техникой!

ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ
В России еще часто бывает 

так — на технику бизнесмены 
денег не пожалеют, а вот про 
условия жизни работающих 
людей забудут. Но в ОАО “Свя
тогор” про людей, работаю
щих в суровых условиях севе
ра (горняки будут трудиться на 
руднике 2 недели, а потом 
столько же отдыхать дома), не 
забыли. О том, как живется ра
ботникам строящегося пред
приятия “на вахте”, я спросил 
у одной из работающих здесь 
женщин — маркшейдера Лю
бови Дубских.

Ответила она очень бодро: 
“Конечно — это не дом, а вах
товый поселок, причем — вре
менный. Но условия здесь 
просто отличные. В каждом 
домике, в котором живут наши 
работники, есть горячая и хо
лодная вода, здесь можно по
мыться под душем. В комна
тах тепло и светло. А вскоре 
для нас построят постоянный 
вахтовый поселок”.

железнорудные месторожде
ния, до которых тоже очередь 
скоро дойдет. Есть в Ивделе и 
определенные перспективы на 
уголь. Существуют также 
обобщенные перспективы на 
нефть. Но требуются серьез
ные инвестиции для того, что
бы подготовить эти объекты к 
освоению или сначала просто 
выявить их”.

...Тарньер в переводе с 
языка манси означает — жу
равлиный камень. А ведь 
именно птицы, по многим ман
сийским сказаниям, приносят 
людям счастье. Так, птица га
гара достала, согласно фоль
клору этого народа, зачаток 
всей нашей земли со дня оке
ана. От этого зачатка и пошли 
все острова и континенты.

И я надеюсь, что люди на 
“северах” заживут счастливо. 
Потому что их счастливое бу
дущее уже воплощается 
уральскими медниками в 
жизнь.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

http://www.upsb.ru
http://www.skbbank.ru
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Скальпель против насморка
нее “не дышит нос*. 
Явление, казалось бы, 
обычное и знакомое 
каждому из нас. Но у 
Вали болезнь оказа
лась не примитивным 
насморком, а поли
пом, выросшим меж
ду мозгом и носом, 
удалять который было 
необходимо хирурги
ческим путем (роди
телям на заметку - по-

Екатеринбург на очередную операцию 8 
января - и до операционной не добра
лась: на следующий же день очередной 
менингит не позволил врачам удалить 
новый полип.

—Я еще тогда приглашал Валю при
ехать на операцию в феврале, — расска
зывает отоларинголог 40-й больницы, 
доктор медицинских наук Хийир Абдул- 
керимов. - У девочки оказалась патоло
гия, с которой простым удалением поли
пов не справиться. Через солидное по 
величине отверстие в основании черепа

нили, что дочери будут череп вскры
вать... Мы все надеялись: вдруг само 
заживет? Вот и затянули.

В прошлом году менингит снова дал 
о себе знать дважды: в мае и августе. 
Несмотря на болезнь, Валя закончила 
школу всего с двумя “четверками* — ос
тальные предметы сдала на “отлично" 
— и попыталась поступить в один из ека
теринбургских вузов на биологию. Но 
уже окончательно стало ясно, что, тяже
ло болея по три раза в год, высшее об
разование получить сложно. И девушка

такой-то операции, — улыбается Валя.
Девушка надеется, что отныне ее 

скитания по врачам закончатся. И есть 
все шансы на то, что так и будет: по 
словам Хийира Абдулкеримова, ежегод
но он проводит до десятка подобных 
операций (кстати, для Свердловской 
области уникальных), и ни разу еще не 
столкнулся с осложнениями и рециди
вами. Едут к нему за помощью и из со
седних областей, и даже из бывших “со
юзных республик”.

—Люди почему-то считают, что врач-

5 стр,
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■ ПОДРОБНОСТИ

Финал — 
в Свердловской области!

g

Нельзя сказать, чтобы в последние 
годы судьба благосклонно 
относилась к Вале - одна болезнь 
следовала за другой. Но последняя 
сложнейшая операция, 
проведенная в екатеринбургской 
больнице №40, позволяет врачам 
надеяться, что отныне 
семнадцатилетняя девушка наконец 
избавлена от напасти под 
названием менингит.

“История болезни” жительницы не
большого уральского городка началась 
весной 1999 года. Тогда девочка-под
росток начала жаловаться на то, что у

рой лучше “переобследовать” свое чадо, 
не надеясь, что “само рассосется”). Пос
ледующие несколько лет превратились 
для Вали в сплошное паломничество по 
лечебным учреждениям.

В том же 99-м девочке сделали две 
операции в одной из екатеринбургских 
больниц. Еще одно сложное хирургичес
кое вмешательство она перенесла в сле
дующем году. Но полипы продолжали 
расти с завидным упрямством. В мае 
2001 года Валя на месяц слегла с ме
нингитом, история повторилась в конце 
июня, а затем и в сентябре. Новый 2002-й 
год девочка встретила дома, приехала в

спинно-мозговая жидкость у нее вытека
ла в полость носа — отсюда и постоян
ные менингиты: шесть раз с 1999 года! 
Единственный способ решить проблему 
в таком случае - перекрыть это отвер
стие. Иначе этот ход будет воротами для 
инфекции, которая будет постоянно по
падать в полость черепа. Мы делаем пла
стическое закрытие свищевого хода с 
1979 года. Схема отработана и более 80 
человек прооперированы и постоянно на
блюдаются в ГКБ № 40. Но на операцию 
Валя тогда так и не приехала.

—Конечно, страшно ведь было, — со
крушается мама Вали. - Мне как объяс-

решилась на операцию, проводить ко
торую взялся Хийир Абдулкеримов.

Двухчасовая операция в нейрохирур
гической операционной прошла успеш
но. Если коротко, ее цель - закрыть пла
стикой (инородным предметом) ход в 
нос и тем самым перекрыть дорогу ин
фекции.

Уже через пару дней мне удалось 
встретиться с Валей. Миловидное личи
ко, белая повязка на голове - и спокой
ные глаза: наверное, ни врачами, ни 
журналистами эту девушку уже не напу
гаешь и из равновесия не выведешь.

—Как себя чувствую? Нормально для

лор занимается чем-то несерьезным, — 
говорит Хийир Тагирович. - А ведь та
кие сложные случаи, требующие непро
стой операции, в нашей практике не 
редкость. Правда, сразу хочу объяс
нить: нет в медицине вершины, кото
рую можно достигнуть, и панацеи тоже 
нет. Мы не обещаем чудес, наша зада
ча - принести облегчение больному.

Жанна КОРОЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Х.Абдулкеримов.

Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
(Имя пациентки изменено по 

просьбе ее родителей).

Соревнования IV этапа зим
ней Спартакиады учащихся 
России по 17 дисциплинам 
пройдут на Среднем Урале в 
феврале-марте 2005 года, со
общает пресс-служба област
ного министерства спорта.

В Екатеринбурге состоятся 
старты конькобежцев и биатлони
стов, здесь же планируется про
вести соревнования по керлингу 
и натурбану. Нижний Тагил при
мет спортивных ориентировщи- 
ков и двоеборцев. Новоуральск

станет “столицей лыжных гонок” 
и шорт-трека. Юным фигуристам 
предстоит выступать в Перво
уральске. Ачери-биатлон будет 
принимать Лесной. В списке пре
тендентов на другие виды - Рев- 
да, Курганове, Богданович, Сред- 
неуральск. И лишь один вид - 
санный спорт - пройдет за пре
делами нашей области, в городе 
Чусовом близ Перми.

На проведение финала в об
щей сложности претендовали 
свыше 20 регионов России.

Два разных "Евраза"
I

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Понадобятся 
собранность

и решительность
Восточный гороскоп 
с 18 по 24 октября

КОЗЕРОГАМ желательно 
сохранять спокойствие и 
рассудительность, дер

жать язык за зубами и лучше хра
нить свои тайны. Тогда многое из 
того, что вы задумали, исполнит
ся. Благоприятное время для со
вершения очередного рывка по 
карьерной лестнице, а вот како
го - вам подскажет интуиция. 
Важные встречи с партнерами 
лучше перенести на следующую 
неделю. Вероятны непредвиден
ные события, которые изменит 
ситуацию не в вашу пользу. Удач
ные дни - понедельник и четверг.

ВОДОЛЕЯМ придется 
потрудиться, если они 

Illi А ВТ хотят, чтобы финансо
вые перспективы стали яснее и 
^иятнее. Хотя и об отдыхе не сле

дует забывать, а то так и сил не 
останется для завершения проек
та. Скрытые проблемы, мучающие 
вас, станут очевидными, и вы смо
жете принять своевременные 
меры по их решению. Финансовое 
положение позволяет не только 
думать о хлебе насущном, но и 
приобрести что-то необходимое. 
Удачный день - среда.

РЫБЫ, прежде чем куда- 
то бежать, подумайте два, 

W а лучше раза три - стоит 
это того или нет. Не торо

пите события, и все сложится 
наилучшим для вас образом. Во 
всем следует придерживаться 
золотой середины. Наступает 
пора пожинания плодов своих 
трудов, только не всех сразу, а 
постепенно. Растущее благосо
стояние позволит ощутить себя 
крепко стоящим на ногах и уви
деть впереди весьма приятные 
перспективы. Воскресенье луч
ше провести дома. Благоприят
ный день - вторник.

Способность ОВНОВ пус- 
каться в философские 
размышления и делать в 
результате реалистичные 

выводы позволят оптимально 
выбрать верное направление и 
собраться с силами для очеред
ного рывка. Прежде всего стоит 
обратить внимание на советы, 
которыми вас будут одаривать 
окружающие люди, среди них вы 
сможете найти в буквальном 
смысле золотую идею. В середи
не недели возможны финансо
вые поступления. Благоприятные 
дни - вторник и пятница.

ТЕЛЬЦАМ, возможно, 
даже придется скры- 
ваться от шквала пред

ложений, который на них внезап
но обрушится. Придется значи
тельно постараться, чтобы со
блюсти собственные интересы и 
никого при этом не обидеть. Не
обходимо сосредоточиться и ус
петь реализовать все намеченные 
планы, и хоть работы будет нема
ло, но и перспективы окажутся 
весьма заманчивыми. Финансо
вая сторона вашей деятельности 
не вызывает у вас особых беспо
койств. Удачный день - четверг.

у БЛИЗНЕЦЫ будут просто 
ftv излучать доброту и муд- 

рость. Появится искрен
нее желание прийти на помощь в 
трудную минуту. На этой неделе 
интуиция и удача целиком пере
местятся в ваш лагерь, поэтому 
не бойтесь их использовать. Если 
предстоят ответственные дело
вые встречи, то смело их прово
дите, они могут оказаться очень 
благотворны. Однако финансовое 
положение все же может вызвать 
у вас определенное беспокойство 
из-за потерь в середине недели. 
Удачный день - среда.

\ РАКАМ понадобятся со- 
nfyi бранность и решитель- 

ность для продвижения 
w вперед к намеченным це-

лям. Удачными окажутся поезд
ки, деловые встречи, перегово
ры и подписание договоров. Со
бытия на работе порадуют мно
гих представителей знака, лиш
ний раз подтвердив, что вы не 
зря выбрали свою профессию. 
Непредвиденные затраты могут 
потребовать массы денег, поэто
му воздержитесь от крупных по
купок. Благоприятные дни - по
недельник, воскресенье.

ЛЬВЫ станут более 
благоразумны и будут 
решать многие про

блемы рациональными метода
ми. Если вы начальник, то нача
ло семидневки обещает вам пол
ное покровительство звезд, так 
что вы смело можете раздавать 
различные указания и принимать 
ответственные решения. Однако 
порой следует держать язык за 
зубами, поэтому помните: бол
тун - находка для шпиона. Воз
можно, что вас ждут непредви
денные затраты. Удачные дни - 
понедельник и среда.

ДЕВАМ судьба уготовила 
загадки, для решения ко- 
торых вам потребуется 

интуиция и способности к ана
лизу. Будьте осторожны - в по
гоне за выгодой можно прогля
деть долгосрочный перспектив
ный контракт. Начиная с четвер
га перед вами могут открыться 
блестящие возможности, благо
приятное время для учебы и ка
рьеры. Ваша финансовая ста
бильность не требует подтверж
дений. В середине недели воз
можны денежные поступления. 
Благоприятные дни - вторник и 
четверг.

а ВЕСЫ должны изрядно 
УГТУ потрудиться и показать 

себя так, чтобы вас за
метили и поддержали те, от кого 
вы могли бы получить помощь в 
ближайшее время. Поэтому не 
стесняйтесь при случае коррек
тно подчеркнуть вашу незамени
мость на работе, активизируйте 
вашу любовь к общению. Вам бу
дет нужна информация, а удач
ный способ ее получить - откро
венный разговор. Не забывайте, 
что вы сейчас - центральная 
звезда зодиака, поэтому блис
тайте и принимайте поздравле
ния. Удачный день - пятница.

СКОРПИОНАМ следу- 
ет прекратить бегать от 
проблем, а приняться 

за их конструктивное решение. 
Тем самым вы избавите себя от 
серьезных трудностей в буду
щем. На предстоящей неделе вы 
можете столкнуться с послед
ствием своих ошибок в про
шлом, но не стоит отчаиваться, 
так как вы обязательно найдете 
выход из создавшегося положе
ния. Затяните потуже пояс и не 
жалейте об упущенных возмож
ностях и немного потерпите - к 
выходным все обязательно на
ладится. Удачный день · суббо
та.

ла СТРЕЛЬЦАМ будет 
везти как никогда, по- 
этому не следует разба- 
заривать свою удачу по 

сторонам - сосредоточьтесь на 
главном. Несмотря на всю бла
госклонность звезд, лучше воз
держаться от бесед с началь
ством в начале неделе, так как 
вам захочется его покритико
вать, а ему - проверить качество 
вашей работы. У вас появятся 
прекрасные возможности в про
фессиональной сфере, так что 
следует воспользоваться случа
ем и сделать рывок вперед. Бла
гоприятные дни - среда и вос
кресенье.

ИТАР-ТАСС.

НЕСКОЛЬКО лет назад Джоан Роулинг 
познакомила мировое сообщество с 
маленьким волшебником - Гарри 
Поттером. Это событие оказало 
существенное влияние на умы 
подрастающего поколения. Книги 
писательницы стали мировыми 
бестселлерами, а в России появились 
как пародийные, так и самостоятельные 
произведения детской литературы о 
юных магах, например, книги Дмитрия 
Емеца о Тане Гроттер.

На сегодняшний день так называемая 
“волшебная литература” занимает лидирую
щие позиции в детском чтении. Об этом сви
детельствуют отзывы читателей Свердловс
кой областной библиотеки для детей и юно
шества. По мнению юных, книги о волшеб
стве и волшебниках “рекомендуется читать 
всем”!

Сотрудники библиотеки решили последо
вать этому совету, а затем “обучить” всех 
желающих волшебному ремеслу. Так появи
лась “Школа сказочных наук”, которая нача
ла свою работу во время летних каникул.

-Всем записывающимся в “Школу” выда
вался "Телиб учащегося* (слово “билет”, про
читанное и написанное справа налево), - рас
сказывает Елена Кямкина, заместитель ди
ректора библиотеки. - Предлагалось пройти 
обучение по следующим “Кору” (“Урок”): 
“Страходрожание”, “Дуракаваляние”, “Ожив
ление игрушек”, “Арифметика фантазии", 
“Гномоведенье”, “Звериный язык”. По каж
дому “Кору” мы составили необходимый спи
сок литературы, без которого полноценное и 
качественное овладение предметом не пред
ставляется возможным. Полученные знания 
необходимо было представить в письменной 
форме. За каждое правильно выполненное 
задание учащийся получал "Хвалилку”. Де
тям, набравшим к концу "учебного года" наи
большее количество “Хвалилок", мы пообе
щали вручить “Диплом магистра сказочных 
наук”.

Интересно, что сами дети очень активно 
включились в режим “учебы”. Уже позже на 
вопрос “ради чего они поступили в “Школу", 
ребята отвечали, что летом у них было много 
свободного времени, и они могли читать кни
ги не по традиционной школьной програм
ме, а “для души”. Такими душевными книга
ми стали те, что предлагались для изучения 
в “Школе сказочных наук”. “Это было весело 
и просто здорово!” - таково общее мнение 
ребят.

Недавно “Школа сказочных наук” вручила 
“документы” своим первым выпускникам. На
граждение проходило в легкой и непринуж
денной обстановке. Собрались не только уча
щиеся (а это около 90 человек), но и их роди
тели. Г остями торжества стали любимые дет
ские персонажи: Баба-Яга, Мальвина и Ко
ролева Книги.

Для начала ведущие предложи
ли ребятам продемонстрировать 
полученные знания по предмету 
“Звериный язык*. Для этого нуж
но было дружно спеть песенку “От 
улыбки станет всем светлей..." на 
трех языках: кошачьем, собачьем 
и лягушачьем. Затем последовал 
выход “научного руководителя" по 
“Дуракавалянию* - Бабы-Яги. Она 
также захотела проверить, все ли 
учащиеся усвоили законы хули
ганства, а отличникам предложи
ла зачитать вслух оригинальные 
рецепты. Ответы были блестящи
ми. Вот отрывок из сообщения Ге
оргия Лыжина, 3 “б” класс.

“Чтобы стать хулиганом, нужно 
уметь защищаться - быстро бе
гать, обороняться и громко кри
чать. 1) Если вы хотите побало
ваться домофоном, то набирайте 
любой номер и болтайте какую-

■ НЕСКУЧНЫЙ САД 

Нам сказка 
строить и жить 

помогает...

нибудь чепуху. Например: “Это служба МЧС? 
Мы слышали, что от вас сбежал пылесос, от
кройте, нам нужно записать его данные”. 2) 
Если вы видите, что малыши построили за
мок из песка, то вы должны не любоваться 
им, а растоптать его и драпать, чтобы их 
мамы вас не поймали. 3) Дразнить тоже надо 
уметь. Если у вас в классе есть мальчик Петя, 
то надо ему кричать: “Петров без дров!” На
стольной книгой хулигана должна быть книга 
Г. Остера “Вредные советы, Нарушение пра
вил вежливости". Удачи тебе, хулиган!”...

Как известно, Мальвина отличается лю
бовью к знаниям и стремлением привить эту 
любовь всем друзьям и знакомым. Поэтому 
ее вопросы по “Гномоведенью”, произнесен
ные очень строгим и нарочно “учительским" 
тоном, никого не удивили, а даже местами 
повеселили. Мальвину интересовали имена 
всех гномов, описанных в художественной

литературе, их роль и значение в обучении 
будущего волшебника.

Завершилась церемония торжественным 
выходом Королевы Книги. На нее была воз
ложена миссия по вручению дипломов “Ма
гистра сказочных наук” самым-самым луч
шим, каковых оказалось 30 человек.

-Работы многих ребят отличались эмоци
ональностью и душевностью. Например, 
Женя Пылина потрясла нас своим горячим 
желанием сделать мир красивым и добрым. 
Лиза Щибрик покорила умением создавать 
иллюстративный материал к выполненным 
заданиям, -сказала Елена Кямкина.

По итогам награждения Королева сдела
ла объявление: “Дорогие выпускники! Мы 
приняли решение продолжить работу “Шко
лы сказочных наук”. Приходите сами и при
водите своих друзей! Мы будем рады всем!” 

Как отмечают “научные руководители” 
школы, проект принес немало приятных сюр

призов, главным из которых ста
ло неожиданно большое количе
ство желающих.

-Многие родители и педагоги 
мечтают о том, чтобы дети стали 
больше внимания уделять чте
нию, ведь именно через чтение 
ребенок может не только научить
ся фантазировать и сопережи
вать, но и развить память, речь и 
письмо, - говорят библиотекари.

Для Сотрудников библиотеки 
подобный опыт организации дет
ского летнего чтения был первым, 
и, к Счастью, удачным. Главная 
цель - привлечение детей к чте
нию - была достигнута. Библио
текари надеются, что таким обра
зом им удастся воплотить в жизнь 
лозунг. “Читать - модно! Посе
щать библиотеку - престижно!’’.

Варвара СОТНИКОВА.
Фото автора.

■ АРЕНА

О чем поют дельфины
В Екатеринбург приехал из Москвы 
аттракцион “Дрессированные 
дельфины”. Всего неделю - с 13 до 
20 октября - водоплавающие артисты 
ждут вас!

В зале светло и шумно - представление 
еще не началось. Вместо привычной крас
ной арены цирка - желтое сооружение - 
бассейн с искусственной морской водой. 
Г ости в нем - дельфинья пара Даша и Паша 
- по словам организаторов, чувствуют 
себя отлично. Резвятся и пищат - прислу
шиваюсь: точно!

На полу и сиденьях первого ряда капли 
воды. Должно быть, дельфины так плещут
ся во время представления... Поэтому до 
четвертого ряда - пустые места, снятые с 
продажи.

Гаснет свет.

Даша и Паша выпрыгивают из воды на 
небольшую высоту, приветствуя зрителей 
и тренера Александра. Малыши визжат от 
восторга. Но это еще только цветочки - 
впереди ТАКОЕ!

Дельфинья пара играет в футбол. За
тем дрессированные артисты крутят носа
ми обручи и романтически исполняют та
нец - настоящий вальс! Прыгают через 
кольца. Рисуют...

Да, да - именно рисуют! За картину под 
названием “Закат над рекой Исеть” (пред
ставляете такое в интерпретации дельфи
на-афалины?) разворачивается аукционная 
битва. Победитель счастлив - считается, 
что рисунок дельфина приносит удачу в дом.

Вообще малышам - именно они вместе 
с родителями в основном приходят на 
представления - многое позволялось: гла

дить, целовать дельфинов и даже плавать 
вместе с ними на лодке после выступле
ния забавных гостей.

А еще дельфины... пели. Их голоса по
ходят на нечто среднее между плачем 
грудного ребенка и воем собаки. Но это 
безумно красиво - пронизывает до глуби
ны души!

Интересно, о чем их песня? Может, о 
любви?..

Скорее всего, ведь дельфины выбира
ют пару очень тщательно и на всю жизнь: 
если партнер погибает, вторая половинка 
Тоже - от тоски. Незыблемая верность и 
настоящая любовь...

Нам есть чему у них поучиться...

Марина МОДЕНКО, 
студентка УрГУ.

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Сибирьтелеком-Локомотив” 
(Новосибирск) — 81:78 (28:15, 
23:14, 18:16, 12:33).

“Евраз”: Землич — 25, Кома
ров — 2, Тарле — 6, Фильо — 20, 
Пахомов — 3; Николаенко — 1, Ло
банов — 11, Горкунов, Осипов, 
Манихин — 3, Бабурин.

“Сибирьтелеком-Локомо
тив”: Назаров, Грачев —10, Диа 
Чейк Я Я — 12+13 подборов, Пен
кин — 10, Нотри — 12; Шатохин — 
3, Макшанцев — 13, Севастьянов 
— 13, Черное — 4, Грезин — 1.

С первых секунд матча “вол
ки” обрушили на железнодорож
ников шквал атак. Сразу же зара
ботала новая связка евразовцев: 
Фильо — Землич, и уже к четвер
той минуте хозяева имели трех
кратный перевес — 12:4. Настав
ник “Локомотива” С.Бабков вы
нужден был взять тайм-аут, но и 
перерыв никак не сказался на 
действиях обоих соперников: 
“Евраз” продолжал уходить впе
ред, а гости по-прежнему не мог
ли ничего противопоставить бы
строй игре уральцев. Удержать 
Землича и Фильо гостям никак не 
удавалось. Бразильца держали 
попеременно Чернов, Вохмянин 
и экс-евразовец Пенкин, но толь-

ко последнему иной раз удава
лось прерывать его передачи.

Быстрый темп игры привел к 
обилию фолов. Но, если екате
ринбуржцы пробивали их до
вольно удачно, то сибиряки ма
зали раз за разом. Был игровой 
отрезок, когда они промахнулись 
со штрафных пять раз подряд.

К началу четвертой десятими
нутки евразовцы вели - 69:45. И 
вот тут сибиряки перешли на зон
ную защиту и стали понемногу 
сокращать разрыв. Правда, очень 
активно “помогали" им в этом и 
наши баскетболисты. Почувство
вав близость победы, “волки” 
вдруг засуетились, промахи, 
даже из-под кольца, стали сле
довать один за другим. К тому же 
Тарле, Лобанов, Комаров набра
ли к тому времени по четыре 
фола и в защите особенно не 
усердствовали. Опытные сибиря
ки, наоборот, стали забивать мячи 
с любых позиций, и только фи
нальная сирена остановила “Ло
комотив". К этому моменту гости 
сократили разрыв, максимально 
достигавший 26 очков, до трех!

Следующий матч “Евраз” про
водит 18 октября дома с ЦСКА. 
Начало в 19 часов.

I

Алексей КОЗЛОВ.

По осеннему льду
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В трех городах России на
чались игры первого этапа 
Кубка России.

Да-да, в трех, а не в четырех. 
Из-за теплой погоды в Красно
ярске старт турнира задержива
ется. Да и в остальных городах 
командам, приходится играть на 
мягком льду, покрытом лужами. 
Скажем, в Кемерово, где высту
пают “СКА-Свердловск" и “Маяк”, 
матчи проходили при температу
ре плюс семь.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Металлург” (Братск) - 3:1 
(15.Легаев; 80.Чернышев; 
88.Криушенков - 45.Котачев).

Встречались непосредствен
ные конкуренты в борьбе за вы
ход во второй этап, и “Маяк” 
одержал очень важную победу. В 
первом тайме преимущество 
было на стороне краснотурьин- 
цев, а вот после перерыва боль
ше атаковали гости. Однако за 
десять минут до финального сви
стка Чернышев после розыгры
ша углового вывел “Маяк” впе
ред, что явно обескуражило хок
кеистов Братска. Хорошо провел 
эту встречу вратарь уральцев 
Рейн.

“Кузбасс” (Кемерово) -
“СКА-Свердловск 4:1
(Іб.Стасенко; 18.Тетерин; 
45.Сапега; 66.Мясоедов - 
50.Сысоев. Нереализованные 
п: 2.Сапега - нет).

Уже в дебюте матча хозяева 
могли открыть счет, но вратарь 
армейцев Герасимов отразил 
удар Сапеги с 12-метрового. Тем 
не менее кемёровчане вскоре 
все же добились своего, отли
чившись дважды подряд, а под 
занавес тайма “исправился" Са- 
пега - 3:0.

Во втором тайме Герасимова 
сменил Казанцев, пропустивший 
лишь один гол. К тому времени 
гости один мяч отквитали: хоро
шую передачу Дунаева исполь
зовал Сысоев. В оставшееся 
время самым примечательным 
событием стало удаление до 
конца игры за третий штраф гру
бовато игравшего дебютанта 
СКА Муравского.

В целом счет 1:4 в матче с се
ребряным призером предыду
щего чемпионата можно считать 
приемлемым для СКА, тем более 
что в составе екатеринбуржцев 
отсутствовал ключевой защит
ник Топычканов, не приехавший 
в Кемерово из-за травмы.

Результат матча “Байкал-Энѳр- 
гия" - “Лесохимик” - 5:1.

Вчера первый матч провел 
"Уральский трубник”, выступаю
щий в сыктывкарской подгруп
пе. Наши земляки обыграли “Ло
комотив” из Оренбурга - 4:0.

Результаты остальных встреч: 
“Родина" - “Динамо" - 7:0, “Локо
мотив" - “Родина” - 1:6, "Строи
тель" - “Старт” - 4:5.

Обменялись 
любезностями

ХОККЕЙ
"Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Южный Урал” (Орск) - 5:1 
(30.Фетисов; 38.Челушкин; 
39,51.Зуев; 47.Петраков - 
59.Нарушко).

Несмотря на внушительный 
итоговый счет, победа тагильча- 
нам досталась нелегко: распеча
тать ворота Федченко им удалось 
лишь к середине матча.

“Металлург” (Серов) - “Ме
чел” (Челябинск) - 3:4 (28.Ко
репанов; 39.Калачик; 42.Икон
ников - 5.Бец; 17.Любимов; 
ЗО.Шепеленко; 5О.Якуценя).

В начале третьего периода 
проигрывавший по ходу матча с 
разрывом в две шайбы “Метал
лург" догнал гостей, причем 
сравнял счет экс-челябинец 
Иконников. Спустя восемь минут 
гости “вернули долг”: Якуценя, 
являющийся для хоккейного Се
рова культовой фигурой, но выс-

тупающий в настоящее время за 
“Мечел”, забросил победную 
шайбу.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) - 3:0 (9.Истомин; 13.Ка
маев; 40. Сайфуллин).

Команды и без того находятся 
в разных “весовых категориях”. А 
туг добавились еще два осложня
ющих жизнь динамовцам обстоя
тельства: травмы и болезни не
скольких ведущих игроков плюс 
супербоевой настрой челябинцев, 
раздраженных двумя домашними 
поражениями от “Ижстали”.

Учитывая все вышесказан
ное, счет 0:3 можно считать от
носительно приемлемым для го
стей.

Результаты остальных встреч: 
“Мотор” - “Амур” - 3:4, “Казахмыс" 
- "Ижсталь” - 4:0.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. С пя

тью медалями вернулись с розыг
рыша Кубка России среди юношей 
и девушек (1990 года рождения и 
моложе) кандидаты в молодежную 
сборную России Ольга Власова и 
Руслан Тимергазин. Воспитанники 
тренера Станислава Злобина 
(СДЮСШОР №8 - клуб “Олимпик- 
РТИ”) стали бронзовыми призера
ми Кубка в одиночных разрядах. 
Кроме того, Руслан занял третье 
место в парном разряде, а Ольга - 
второе в парном разряде и третье 
- в миксте.

Эти соревнования, прошедшие 
в Серпухове, с участием команд из 
18 регионов России, стали первым

этапом отбора на первенство Ев
ропы, которое состоится в июле 
2005 года.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА. 
Екатеринбуржцы Андрей Шадрин 
и Дмитрий Шулеманов стали по
бедителями чемпионата России, 
проходившего в Воронеже, в мно
гоборье. Кроме того, они стали 
серебряными призерами в пер
вом и втором упражнениях. Во 
втором случае уступили они сво
им землякам - Андрею Шапину и 
Михаилу Чернову.

Все они являются воспитанни
ками ДЮСШ-19, где занимаются 
у Евгения Зубкова и Натальи Ко
сенковой.
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3 мая подхожу к рейхстагу и 

глазам своим не верю: атакую
щие цепи наших бойцов бегут 
с красным флагом по Королев
ской площади.

—Что это? — спрашиваю у 
первого встречного офицера.

—Рейхстаг штурмом берут.
—Зачем? Он же наш.
—Не видите, кино, — произ

нес офицер и махнул рукой.
Вот оно что: какой-то кино

шник проспал настоящий 
штурм рейхстага и теперь зад
ним числом пытается правду 
воскресить, чем прославиться 
желает. Неужели эта галиматья 
попадет на экран? Ну и ну...

12
9 мая. Праздник катился по 

берлинским улицам. Музыка, 
пляски, песни всколыхнули гер
манскую столицу. Солдаты По
беды шли в пляс у Бранденбург
ских ворот и на Зиг Аллее, на 
Александерплац и в парке Тир- 
гартен. Наши песни — “Катюшу", 
“Полюшко-поле”, “Три танкис
та”, “Широка страна моя род
ная”, про Стеньку Разина услы
шали все: в окнах и балконах ма
ячили горожане-немцы. Увидел 
вблизи рейхстага без ноги бой
ца, притопывающего костылями.

—Кто такой?
—Из медсанбата хозяйства 

Негоды, — ответил. — Разре
шение получил поучаствовать в 
празднике... Такое торжество 
грех пропустить.

И одноногий боец вместе с 
костылями от души ударял по 
берлинской брусчатке...

13
3 мая. У рейхстага море лю

дей. Все ищут свободного ме
ста на стенах, на колоннах, что
бы зафиксировать свое присут
ствие. Пишут мелом, белила
ми, углем, царапают штыками, 
ножами. По этим надписям 
можно изучать географию на
шего Союза. Сыны и дочери 
всех национальностей нынче 
здесь, у рейхстага. Радуются, 
аплодируют Знамени, которое 
плещется на ветру.

Рейхстаг посетило командо
вание 3-й ударной армии. Ко
мандарм Кузнецов, выслушав 
доклад капитана Неустроева, 
похвалил комбата за умелые и 
здравые действия. Подчерки
ваю — здравые! Генерал спро
сил: “Чем занят в данный мо
мент батальон?”. Неустроев от
ветил: “Спит в рейхстаге... Ума
ялись все...”. По лицу команду
ющего пробежала улыбка: 
"Только не будите... Пусть ото
спятся...”.

И вдруг слышу: “Маршал Жу
ков!..”. И верно, командующий 
войсками 1-го Белорусского 
фронта у рейхстага. Впервые 
вижу так близко Георгия Кон
стантиновича. Не свожу с него 
глаз. Идет он медленно вдоль 
рейхстага. Поступь твердая, 
лицо чуть-чуть озарено улыб
кой. Внимательно разглядыва
ет покореженные снарядами да 
пулями стены парламента. За
глядывает в пробоины, в амб
разуры·, из которых еще совсем 
недавно торчали пулеметные и 
орудийные стволы. Маршал 
что-то говорит идущему рядом 
члену Военного совета фронта

генерал-лейтенанту Телегину. 
Затем поднимается по ступе
ням главного входа и прибли
жается к колоннам, исписан
ным до самого верха. Медлен
но читает надписи. Я заметил, 
что лицо маршала обветрено. 
Улыбается, видно, настенное 
творчество понравилось ко
мандующему фронтом.

—А вы, капитан, и ваш бата
льон, — обращается к Неуст
роеву маршал, — надеюсь, 
тоже оставили свои автографы 
на этих стенах?

—Никак нет, товарищ мар
шал. Не успели. В рейхстаге 
пожар тушили да порядок там 
наводили. А теперь, поди, и 
свободного места нам на этих 
стенах не найти.

Маршал кивнул головой и 
сказал:

—Ну, это не беда. Свои име
на вы и без того вписали в ис
торию на веки вечные!

Маршал еще раз пожал руку 
Неустроева и, обращаясь к сво
им спутникам, произнес:

—А мы все-таки постараем
ся найти свободное место и 
распишемся.

Маршал снова спустился 
вниз, отошел от рейхстага мет
ров на пятьдесят и, придержи
вая рукой фуражку, устремля
ет взор на купол — там наше 
знамя. Наверное, доволен... 
Бойцы окружают командующе
го. Начинается разговор. Мар
шал просит всех смелее зада
вать вопросы, высказываться. 
Разное спрашивают: найден ли 
Гитлер, куда повели пленных, 
которых взяли в рейхстаге, ког
да домой? Маршал отвечал об

стоятельно, спокойно, вгляды
ваясь в лица бойцов, совето
вал всем, кто перебинтован, 
отправляться в медсанбат.

На прощание очень тепло 
отозвался о действиях 150-й 
стрелковой дивизии, ее 756-го 
полка, штурмовавших центр 
Берлина и рейхстаг, похвалил 
комдива генерала Шатилова и 
комполка полковника Зинчен
ко. Особую благодарность вы
разил неустроевскому баталь
ону. Обратился к коменданту 
рейхстага полковнику Зинчен
ко с просьбой быстрее навести 
порядок в рейхстаге, всех ра
неных отправить на излечение.

14
У Бранденбургских ворот 

стучат каблуки — пляшут побе
дители. Шутка ли, в Берлин 
пришли! Как тут не сплясать.

Гармонист — чудо-парень: 
курносый с кудрявым чубом, 
видать, забияка-весельчак. 
Гармонь заливается, а он за
лихватски подсвистывает.

Бойцы изо всех сил стара
ются, крепко бьют сапогами по 
брусчатке.

Узрел я ефрейтора, отошед
шего в сторону от пляшущего 
круга и пристально разгляды
вающего ворота. То он бросит 
взор наверх, то подойдет 
вплотную к ним и погладит 
шершавый камень.

—Крепко сработаны, прав
да? — как бы в шутку спросил 
я.

—Не говори... Век стоять бу
дут... Эх, нам бы такие...

-Кому “нам”?
—В мое селение... Ну, в де

ревню мою.
Я удивленно взглянул на еф

рейтора, пожал плечами и выс
казался: зачем маленькой де
ревне такие ворота, вот Берли
ну они к лицу. Ефрейтор хитро
вато улыбнулся и на полном се- 
рьезе произнес:

—Эка невидаль их Берлин. 
У моего Берлина лицо, может, 
красивше...

—У вашего?
—Не удивляйтесь, у меня 

свой Берлин имеется. Я отту- 
дова родом. Так точно... Неда
леко от Челябинска селение 
есть такое — Берлин. Не слы
хали? Красивое селение.Почти

два века назад основано в 
чеСть взятия нашими предками 
германской столицы в Семи
летней войне. Вот я и прики
дываю: чем бы в нашем челя
бинском Берлине нынешнюю 
победу над германским Берли
ном отметить. Может, и вправ
ду вот такие ворота воздвиг
нуть. Как считаете?

—Желаію исполнения мечты, 
— сказал я и пожал руку наше
му берлинцу.

15
Художник “Фронтовика” 

Илья Кричевский много рисо
вал: у рейхстага, на Алексан
дерплац, у имперской канцеля
рии. А 3 мая рисовал Геббель
са — министра пропаганды 
третьего рейха. Но, конечно, 
Геббельса не живого, а мерт
вого, отравившегося и основа
тельно обгоревшего. Он лежал 
на столе с искаженным в судо
роге лицом. Художнику не ну
жен был этот рисунок, но Илья 
понимал, что истории может 
пригодиться.

—Вы кого это малюете, то
варищ капитан? — услышал 
Кричевский голос за спиной.

—Геббельса, — не отрыва
ясь от дела, ответил художник.

—Якись то Геббельс, то ж 
огарок. Вы лучше меня нама
люйте, я маме в Беларусь по
шлю. Вот обрадуется.

—Я вас нарисую. Только не
множко подождите. Изображу 
этого, как вы говорите, огарка, 
тогда и ваша очередь подой
дет.

—Не-е, я в очередь не со
гласен, мне некогда, а огарок 
никуда не денется. Вишь, як ле
жит смирненко.

Художник, улыбнувшись, ог
лянулся. Но бойца будто вет
ром сдуло.

16
Я отошел метров на пятьсот 

от рейхстага. Вижу, на ступень
ках у постамента какому-то 
кайзеру сидят двое наших бой
цов. Курят. Подхожу и прошу 
прикурить. Разговорились. 
Один пришел в Берлин аж из- 
под Сталинграда. По пути 
дважды ранен был, но из гос
питаля возвращался на пере
довую. Другой же примкнул к 
войскам на Украине — был в

партизанах. Интересные судь
бы. Решил написать о них. Вы
нул из полевой сумки тетрадь.

—Меня не пишите, — вдруг 
произнес сталинградец.

Я удивился. За товарища от
ветил партизан:

—Имя у него неподходящее. 
Понимаете, Адольфом зовут.

—Ну и что? Адольфы разные 
бывают.

-Оно-то так, — пожал пле
чами сталинградец. — Мне не
ловко. Посоветуйте лучше, как 
избавиться от такого имени... 
А про моего дружка обязатель
но напишите, особливо про его 
партизанщину. И имя у него 
наше, русское — Иван, да и 
фамилия у него — Величко. Не 
то что Адольф, будь оно нелад
но.

17
Боец подошел вплотную к 

стене рейхстага и ножом наца
рапал свою фамилию. Потом 
отстегнул от ремня фляжку и из 
горлышка все до дна выпил. “Ну 
и выпивоха” — подумалось 
мне. Подошел к нему.

—Не опьянеете?
—Как не опьянеть!.. Такая 

радость, до Берлина добрался 
и жив остался.

—И водочка кстати.
—То не водочка. Я — непью

щий. Водица была во фляжке, 
водица. Родниковая она. И не 
из немецкого родника, а из на
шего.

И рассказал мне Сергей 
Грачев, подносчик снарядов из 
орудийного расчета пушки-га
убицы, вот что. Родом он из 
смоленской деревни Можков- 
цы. Красноармейцем стал в тот 
день, когда его село было ос
вобождено от оккупантов. Об
мундировали Грачева, дали 
винтовку, лопатку и фляжку. Ее, 
фляжку, он наполнил водицей 
из бьющего родника у самой 
околицы. А мать какую-то трав
ку кинула в фляжку, чтоб води
ца свежесть сохранила. Тогда 
он и дал себе зарок: осушить 
ее до дна на последнем рубе
же войны, а точнее — в побед
ный день.

Вот и исполнил. И не где-ни
будь на задворках войны, а в 
самом Берлине.

(Продолжение следует).

1314. ЕВГЕНИЯ. Стройная кареглазая шатенка с длинными 
волосами, 33,161, 55, обр.высшее, в браке не состояла, детей 
нет. Хорошо плавает, знает иностранный язык, не курит. Позна
комится с добрым, отзывчивым по характеру, самостоятельным 
мужчиной, без жилищных и материальных проблем, для серьез
ных отношений.

1280-И. ТАТЬЯНА. 45, 167, 73, “Телец”, об.высшее, эконо
мист. Живет и работает в городе области, согласна на переезд. 
Ведет активный здоровый образ жизни. Хочет встретить поря
дочного самостоятельного мужчину от 32 до 52 лет, повыше 
ростом, с чуством юмора, для серьезного знакомства.

1284-И. ЛИДИЯ. Стройная, светловолосая, 51,156, 58, жиз
нерадостная, доброжелательная, терпима к недостаткам дру
гих, способна окружить вниманием и заботой. Будем рада по
знакомиться с мужчиной до 58 лет, без вредн.привычек, жела
тельно автолюбителем.

1291-и. ЛЮБОВЬ. 47,167, сероглазая, светловолосая, жи
вет с дочкой 12 лет в пригороде. Познакомится с мужчиной - 
порядочным, хозяйственным для создания семьи.

1296. ЕЛЕНА. 46, 170, 80, “Дева”, современная, интерес
ная, живу одна, работой удовлетворена. По натуре оптимистка, 
доброжелательная. Познакомлюсь с мужчиной до 52 лет, уве
ренным, материально обеспеченным. Если мы друг другу по
нравимся - то подробности позже.

1313. ЛЮДМИЛА. Русоволосая, синеглазая, стройная и ин
тересная, 30,173,67, “Водолей”, обр.высшее медицин., заму
жем не была, детей нет. Люблю путешествия. Не курю. Надеюсь 
встретить спутника жизни - образованного, порядочного муж
чину 30-45 лет, с чувством юмора, без материальн. и жилищ, 
проблем.

1277. ЛИДИЯ. Стройная, привлекательная, не обременная 
заботами, с чувством юмора, высшим образованием. Буду рада 
встретить мужчину в возрасте от 50 до 62 лет - свободного, 
способного любить и строить семейные отношения.

0442. АЛЕКСАНДР. 33, 175, порядочный, аккуратный, ведет 
здоровый образ жизни, воспитывает дочку 3 лет. Познакомится 
с молодой доброй женщиной, любящей дом. уют, семейные 
дела, для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

0443-И. ЮРИЙ. 62, 172, одинокий мужчина, живет в част
ном доме, имеет хозяйство, автомобиль. Приглашает познако
миться женщину подходящего возраста, на переезд не согла
сен.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе 
есть подробная анкета и фотография, при
глашаем для ознакомления. Заинтересо
вавшему вас абоненту можно оставить свои 
координаты по тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург,

ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для або
нента Ns____ (вложив чистый конверт).

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Попробуйте из
менить свою жизнь, не оставайтесь в одиночестве!

Приглашаем всех желающих на ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР, по
священный 25-летию службы семьи “Надежда”, который 
состоится 30 октября в 17 часов по адресу: Екатеринбург, 
ул.Толмачева, 23, Управление статистики, 1 -й эт. Для вас - 
интересная развлекательная программа, танцы и, конечно, 
большой праздничный торт! Билеты продаются в службе.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ !

По благословению Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского
Ко дню святой великомученицы Екатерины, 
небесной покровительницы Екатеринбурга 

конкурс Детского творчества
/ tit X "ГОРОД СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ"
§ ‘ I Организатор конкурса:

* Екатеринбургская епархия

при поддержке: Екатеринбургского отделения Союза художни
ков России, фонда "Всех святых", музея "Невьянская икона", фон
да "Город без наркотиков”.

Святая великомученица Екатерина является небесной покровитель
ницей города Екатеринбурга. Некоторые города носят имена святых - 
людей, которые прожили жизнь свято и осуществили на земле свое 
призвание. Святые являются не только нашими молитвенниками и за
щитниками, но и образом того, кем мы могли бы быть. А еще можно 
многому научиться от жизни святого - например, жить достойно, жить 
праведно, приумножая славу нашего города · города святой Екатери
ны.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- работы должны отражать тему конкурса "ГОРОД СВЯТОЙ ЕКАТЕ

РИНЫ"
- подведение итогов проводится по следующим возрастным груп

пам:
4-7 лет — дошкольная 11-13 лет — средняя школьная
8-10 лет — младшая школьная 14-16 лет — старшая школьная
- в каждой возрастной группе награждается один лауреат и два 

призера, отдельные работы будут отмечены специальными призами 
(по решению жюри). В экспозицию войдут лучшие работы конкурсан
тов;

- участие возможно как индивидуальное, так и коллективное;
- от автора принимается одна оформленная работа, готовая к экс

позиции в раме с готовым креплением или на планшете, обтянутом 
белой бумагой, с просверленными отверстиями для крепления, под
писанная с обратной стороны;

- участник должен гарантировать авторство на свое произведение 
и заполнить на свою работу специальную сопроводительную анкету;

- участник передает право на воспроизведение своего произведе
ния отделу культуры Екатеринбургской епархии в любой форме и лю
бым способом;

- работы лауреатов и призеров проекта "ГОРОД СВЯТОЙ ЕКАТЕ
РИНЫ" остаются в методическом фонде отдела культуры;

- работы возвращаются авторам с 3 по 9 января 2005 г., невостре
бованные работы по истечении этого срока не возвращаются;

- каждая организация должна представить полный список приве
зенных на выставку работ со всеми данными.

Прием работ с 22 по 28 ноября с 10.00 до 18.00 в Храмв-на* 
Крови.

7 декабря в 18.00 состоится открытие выставки и награждение 
победителей конкурса "ГОРОД СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ" в художествен
ной галерее при Храме-на-Крови.

Информация в отделе культуры епархии по тел. 378-12-56, 
35-35-717

Екатеринбург, ул. Азина, д.20/1. E-mail: serafim@mail.e-burg.ru

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Подозрительный 
пакет в подъезде

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 250 преступлений, 145 из

НАЙДИТЕ ВЫИГРЫШ!
Белые: Крс1, Ф<15, ЛсІ1, ЛИ1, СбЗ, С14, 

КІЗі пп.аЗ, Ь2, 64, д2, И2 (12).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, Ле8, СТ5, 
Кб7, Ке4, пп. а7, Ь7,17, д7,117 (12).

Эта позиция встретилась в партии Ши- 
мунек-Антош, Чехословакия, 1953 год. 
Черные сумели красиво выиграть эту 
партию. А как сыграете вы?

Решение этюда братьев Платовых 
(см. “ОГ” за 9 октября): одна из чер
ных пешек - будущий ферзь! Ничья дос
тигается интересной комбинационной 
игрой: 1. ЛЬ5+ Кра7 2. ЛЬ7+!! (Но не 2. 
Л:ЬЗ?е2 З.ЛеЗеІ Ф 4. Л:е1 К:е1 
5. Крд5 К63 6. Кріб Кс5 7. Кре5 Кр:а6 8. 
Кр66 КрЬ5 с выигрышем). 2....Кр:а6 3. 
Л:ЬЗ е2 4. ЛеЗ е1Ф 5. Л:еб+! Ф:е6, пат.

них раскрыто.
Зарегистрировано три убийства: в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском и Рѳвде. Зафиксирован один 
случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга. Сотрудники милиции задержали 132 
подозреваемых в совершении преступлений. 
Обнаружено четыре трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

। · Годовалого кота красивого белого окраса, приученного к туалету, — надежным 
I хозяевам.

Звонить по дом. тел. 217*05*13, после 20 часов.
I · По случаю отъезда предлагаем добрым, заботливым хозяевам молодую пушис-

Ітую кошку (около года) дымчатого окраса, приученную к туалету.
Звонить по дом. тел. 242-76-50, 365-08-36.

I · 2-месячную кошку сиамской породы, приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по сотовому телефону 89028727360, Ольге.

| · Найден молодой (около года) красивый кот ангорской породы кремового окра- 
। са, умница, приучен к туалету.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел.
242-03-51, Ларисе.

I е 3-месячного кота рыжего окраса, умницу, ласкового, приученного к туалету, —
I добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 332-38-01, Екатерине.
I е 2-месячного котика черного окраса с ярко-зелеными глазами, опрятного — в 
’ надежные руки.

Звонить по дом. тел. 210-49*28, после 20 часов.
. ф Годовалую пушистую кошку тигрового окраса с белыми лапами, ласковую, оп- 
I рятную — хорошим хозяевам.
і Звонить по дом. тел. 251*48*79, Надежде.
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с 13 по 20 ОКТЯБРЯ 
ДІМИМІІ1Ж

ЕДИНСТВЕННОЕ
В МИРЕ

ЦИРКОВОЕ
“°* ДРЕССИРОВАННЫЕ 

ДЕЛЬФИНЫ
НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
1100,1Ш 16.00,1100 ДЕНА БИШОВ

100,120,180,200 
СУПЕРЦЕНА 80 руб.

Ж -
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
257 - 25 * 85 11^^
КАССА ■257-27-83 ; Ж

• Годовалую пушистую кошку серого окраса, умницу, приученную к туалету, — за
ботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341-08*57, по раб. тел. 355*28*16, Маргарите.
ф 3,5-месячную пушистую кошку сибирской породы дымчатого окраса, ласковую, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тѳл. 223*14*63, с 9 до 16 часов, по дом. тел. 260-01*29.
ф 4-мѳсячного кота белого окраса, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353*48*73.
о 1,5-месячного кота персидской породы светлого окраса — заботливым хозяевам. 

Звонить по дом. тел. 240-81-39.
о Месячных котят (кот и кошка) дымчатого и тигрового окраса, приученных к туале
ту, — в хорошие руки.

Звонить по дом. тел. 341-89-68.
• 3-мѳсячного кота красивого серо-рыжего окраса, приученного к туалету, — доб
рому хозяину.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
о Месячного кота черного окраса с белыми лапами, в белом "воротнике", приучен
ного к туалету, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 334-44-18, Светлане.
Ф На трамвайной остановке возле "Вертолета" найден молодой стаффорд (маль
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чик) тигрового окраса, а возле магазина обуви на ул.Щорса, 58 найден молодой 
стаффорд (девочка) тигрово-коричневого окраса. Найденных ухоженных собак 
предлагаем отзывчивым хозяевам. Здесь же предлагается 5-месячный кот чер
ного окраса с белыми лапами, грудью и белыми усами, приученный к туалету.

Звонить по дом. тел. 2261-03-97, Алевтине Павловне.
Ф Трех прелестных месячных котят (два кота и кошка) рыжего и тигрово-белого 
окраса, все с белыми лапами и грудью, все приучены к туалету, — надежным 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-46-41, вечером, Ирине.
ф 2-годовалого боксера (девочка) ярко-рыжего окраса, обученного командам, а 
также щенка-полукровку(помесь ротвейлера с боксером) и молодого кэрри-блю- 
терьера (оба мальчики) — заботливым, любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 331-38-98, Марине.
• Еще 20 августа в районе Первоуральска потерян молодой кэрри- блю· 
терьер (девочка). Просьба помочь найти собаку или со
общить ее местонахождение за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 331-38-98, Марине.
• 1,5-месячных котят (кот и кошка) сиамской породы, 
чистоплотных — добрым хозяевам.

Звонить по сотовому 89028727360, Ольге.
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ТУРИНСК. 14 октября в 
14.00 у дома по улице Ленина 
неизвестный, угрожая ножом 
школьнику 1990 года рожде
ния, похитил у него 105 рублей. 
Потерпевший обратился в ми
лицию и сообщил стражам по
рядка приметы грабителя. Че
рез непродолжительное время 
следственно-оперативной 
группе местного ОВД удалось 
задержать злоумышленника. 
Им оказался неработающий, 
ранее судимый 1982 года рож
дения. У задержанного изъято 
орудие преступления — нож. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 14 
октября в 12.00 в милицию по
ступила информация о том, что 
в подъезде дома по улице 
Строителей лежит подозри
тельный бесхозный пакет. На 
место происшествия незамед
лительно прибыла следствен
но-оперативная группа район
ного ОВД, специалисты ГО и ЧС 
и сотрудники УБОП ГУВД об
ласти. Стражи порядка обнару
жили на площадке между 1-ми 
2-м этажами на батарее ото
пления полиэтиленовый пакет, 
в котором находились механи
ческие часы-будильник с при
крепленным к ним изолентой 
куском оконной замазки и про
волокой. Опасная находка на
правлена на исследование.

Специалистам предстоит оп
ределить, является ли этот 
предмет муляжом взрывного 
устройства. Оперативники ус
танавливают, кто и для каких 
целей подложил в жилой дом 
это изделие.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинс
кий район. 22 сентября у 
дома по улице Предельной 
двое неизвестных похитили 
сотовый телефон у женщины 
1966 года рождения. 14 октяб
ря сыщикам уголовного ро
зыска районного УВД удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались неработающие 
1970 и 1966 годов рождения. 
Задержанных проверяют на 
причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
10 июня сего года в склад цеха 
механизации ОАО “НТМК”, 
взломав двери, проник неиз
вестный и похитил имущество 
на сумму более 26 тысяч руб
лей. В ночь на 13 и 15 июня из 
склада того же цеха аналогич
ным способом было похище
но имущество на сумму более 
20 тысяч рублей. 13 октября 
сыщикам уголовного розыска 
районного ОВД удалось за
держать злодея, совершивше
го эти преступления. Им ока
зался неработающий 1975 
года рождения.

ГУВД Свердловской области
приглашает предприятия общественного питания для осуществ
ления кормления специального контингента, содержащегося в при
емнике-распределителе УВД г. Екатеринбурга. Необходимые тре
бования: 3-разовое кормление; среднесуточная численность спец
контингента 70—100 человек; доставка — самовывоз; расчет за 
оказанные услуги до 10 числа следующего месяца; желательно на
хождение предприятия вблизи заказчика.

Для участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД следу
ющие копии документов: устав, учредительный договор, годовой 
баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из налого
вой инспекции о постановке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 45 
суток со дня выхода объявления по адресу: 620022, г.Екатерин- 
бург, пр.Ленина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 358-70-80, 
факсу 358-72-75.
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