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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО !

Отчего тонут 
люди

Даже пасмурные дни не 
отвадили отдыхающих от 
воды. А там небезопасно. С 
начала года на водоемах 
области погибло более 50 
человек.

В жарком июле 2004 года 
$ »гло 163 свердловчанина, из 
них 19 —дети, сообщили в Глав
ном управлении МЧС России по 
Свердловской области.

Чем помогут спасатели, ког
да снова нагрянет жара? Со
трудники Госинспекции по ма
ломерным судам (ГИМС) заня
ты реформой. Спасатели на 
воде включаются в состав по
исково-спасательной службы 
(ПСС). Нет ничего худого в том, 
что мотористы, пловцы и водо
лазы научатся быстро бегать, 
прыгать и лазать по канатам. 
Плохо, что спасательных стан
ций от этого больше не станет.

На сегодня, по данным Глав
ного управления МЧС РФ по 
Свердловской области, органи
зовано дежурство спасателей 
на Верх-Исетском и городском 
прудах Екатеринбурга, озерах 
Таѳатуй, Глухое, на водоемах 
Новоуральска и Алапаевска. 
Этого крайне мало.

С ранней весны сотрудники 
ГИМСа чистили и проверяли ку
пальни городских, санаторных и 
детских пляжей в загородных 
лагерях. Так, были освидетель
ствованы 36 пляжей и водоемов, 
да два десятка баз отдыха.

Однако, едва распогодится, 
люди будут купаться где угод
но. И тут, по мнению специали
стов, могут принести большую 
пользу внештатные инспекторы 
ГИМСа. На специальных курсах 
их обучали хитростям профи
лактической работы с населени
ем. Общественники проводят 
рейды по местам массового от
дыха у воды, вручают памятки- 
листовки о возможном травма
тизме с описанием приемов 
оказания первой помощи лю
дям, терпящим бедствие на 
воде.

Но и внештатных инспекто
ров на все пляжи не наберешь
ся. Оттого и просят спасатели 
МЧС напомнить широкому кру
гу читателей прописные истины:

—купайтесь лучше утром или 
вечером;

—входите в воду трезвыми!
—не заплывайте далеко, а 

почувствовав усталость, ста
райтесь не паниковать.

Всякий раз, когда водолазы 
ГИМСа поднимают со дня тело 
погибшего, возникает вопрос: 
ОТЧЕГО УТОНУЛ ЧЕЛОВЕК? И 
чаще всего оказывается, что тот 
пренебрег элементарными пра
вилами поведения на воде или 
допустил чрезмерное лихаче
ство: поехал на скутере без спа
сательного жилета, сиганул с 
берега в омут...

Родные до сих пор оплаки
вают потерю 23-летнего парня, 
спрыгнувшего 3 июля с моста в 
реку Бобровка Сысертского 
района. Однако, сетуют мест
ные жители, не пройдет и сезо
на, как на железнодорожном 
мосту объявится новый “смерт
ник”. Экстремалам закон не пи
сан. За год таким образом одна 
только Свердловская область 
теряет на водоемах до 400 че
ловек.

Татьяна КОВАЛЕВА.

—Но на этом хозяйства останавли
ваться не собираются, — говорит за
меститель начальника райсельхозуп- 
равления О.П.Суфьянова. — Задача 
стоит — заготовить этих кормов как ми
нимум полтора плана. А если получит
ся, то еще больше.

Нет, это вовсе не значит, что Богда- 
новичский район решил внести серь
езные изменения в систему кормления 
животных на фермах, отказался от 
сена. Ставку на сенаж хозяйства сде
лали вынужденно: погода заставила, 
вернее — непогода.

—Изначально, — рассказывает Оль
га Павловна, — мы строили совсем дру
гую стратегию заготовки кормов. Всех 
нацеливали, чтобы больше припасали 
сена. Все-таки этот корм — самый важ
ный. Без хорошего сена трудно добить
ся в животноводстве высоких показа
телей. Но погода нарушила все наши 
планы. Пришлось хозяйствам пере
страиваться, бросать основные силы 
на сенаж.

Вот так ненастье, частые дожди ме
няют не только ход "зеленой жатвы”, 
но наверняка скажутся и на произво
дительности, на кормлении коров и 
молодняка.

—Внесение корректив в зимний ра
цион — уже неизбежность, — продол
жает Суфьянова. — Сена район заго
товил мало, пока всего 40 процентов 
от плана. И перспектив практически не 
осталось. Долгосрочный прогноз пого
ды на август тоже не радует: синопти
ки обещают снова дожди. Да и авгус
товское сено по качеству не может быть 
хорошим, в любом случае — третьего 
класса.

Скорее всего, считает Ольга Павлов
на, основными кормами зимой станут 
сенаж и силос, корм, так сказать, кон
сервированный. А раз так, во многих 
хозяйствах думают, как сделать тот же 
сенаж более питательным, более про
дуктивным.

Особенно в этом деле преуспел кол-

Богдановичский район одним из лервых в области выполнил план 
закладки сенажа на предстоящую зимовку.
Всего заготовлено 13165 тонн, что составляет 104 процента от 
необходимого объема.

хоз “Родина”. Его председатель А.И. 
Слепухин придумал свою технологию 
закладки сенажа.

Анатолий Иванович любит все новое 
и прогрессивное. Вот и нынче закла
дывает сенаж по-особому — с биодо
бавками. Закупил в Санкт-Петербурге 
препарат биотроф. Специалисты раз
водят его водой и этим раствором оп
рыскивают сенаж во время закладки в 
траншеи. А потом плотно укрывают по
лиэтиленовой пленкой — для лучшей 
сохранности.

По словам Слепухина, такой корм 
лучше усваивается животными, повы
шает надои. Правда, более сложная 
технология требует и больше времени.

В темпах колхоз отстает от других — 
сенажа заложили здесь пока 62 про
цента, тогда как у некоторых уже более 
ста. А в сельхозпредприятии “Уральс
кие зори” — уже свыше 125!

Как назло, в день моего приезда за
рядил дождь. Однако механизаторов 
“Уральских зорь” он не испугал. В не
скольких километрах от села, в поле 
под необычным названием Гусли, ки
пела работа. Сюда вместе с руководи
телем хозяйства И.П.Богдановым мы и 
приехали.

—Здесь у нас многолетние травы, — 
рассказывал Иван Петрович. — Сами 
видите, какие уродились — почти по 
пояс. Погода позволит, высушим, от

личное сено будет. Нет — заложим на 
сенаж.

Подъехал на МТЗ-80 с косилкой ме
ханизатор — Николай Иванович Вау
лин. Вышел, закурил.

—Все же дождь тормозит работу, — 
говорит он с досадой. — Мокрая трава 
забивает косилку, приходится оста
навливаться, прочищать. Было б сухо, 
это поле в 32 гектара за день бы выко
сили. А сегодня можем и не успеть.

—Что делать? — машет рукой Бог
данов. — Небесной канцелярии не 
прикажешь.

Именно поэтому в “Уральских зо
рях” руководители избрали такую так
тику — не ждать милостей от природы. 
Раз нет доброй погоды, все силы бро
сили на сенаж.

—Не сможем заготовить в достатке 
сена, компенсируем его недостачу се- 
нажом, — продолжает Богданов. — 
Другого выхода нет. Конечно, из-за 
этого придется изменить рацион кор
мления, но это не так страшно.

По словам Ивана Петровича, 
“Уральские зори” сильно напугала 
минувшая зимовка. Были дни, когда на 
ферме даже соломы не хватало. Но 
здесь все равно не стали сокращать 
поголовье, а нынче планируют даже 
увеличить его. Возможности для это
го есть. В перерасчете на условную 
голову, в хозяйстве уже заготовлено 
около 25 центнеров кормовых единиц. 
В прошлом году было только 12.

По предварительным подсчетам, 
говорит Богданов, к началу зимовки 
будет по 35 центнеров кормовых еди
ниц. Это запас на полтора года. Тако
го в “Уральских зорях" не было давно.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: директор сельхоз

предприятия “Уральские зори” 
И.П.Богданов (справа) с передови
ком “зеленой страды” Н.И.Ваули
ным; сочные травы — на сенаж.

Фото автора 
и Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в мире

Уважаемые труженики 
металлургической промышленности!

Примите искренние поздравления 
от Альфа-Банка 

с Днём металлурга!

Мы понимаем, что ваша нелёгкая работа 
требует от вас постоянного напряжения, 

высочайшего профессионализма, проявления 
чувства долга и гражданской ответственности, 

поиска новых методов и форм работы.

В день праздника мы желаем каждому, 
кто работал и работает в металлургической 

отрасли, здоровья, благополучия 
и профессиональных успехов!

С уважением,

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
От имени Свердловского областного комитета Горно-метал- 

лургического профсоюза России горячо и сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником — Днем металлурга.

Горняки и металлурги, мы с честью поддерживаем и приум
ножаем стальную славу Урала. Уральская сталь, чугун, ферро
сплавы и алюминий — гордость России. Металлургическое про
изводство — не только фундамент всех социальных и экономи
ческих преобразований области, но и неотъемлемая и важная 
часть нашей истории.

Эта почетная профессия за столетия не стала более легкой, 
но она сохранила свое опорное значение для нашей державы, 
для Среднего Урала. В начале нового тысячелетия металлургия 
снова наращивает темпы, став базой для внедрения новых тех
нологий, освоения наукоемкой продукции и реализации эколо
гических программ. Результаты этой технической и управлен
ческой революции становятся все более ощутимыми для облас
ти, потому что являются гарантами развития всех других отрас
лей экономики и сфер нашей жизни.

Мастера на металлургических предприятиях продолжают 
славные традиции своих дедов и отцов. Плавка металла — это 

К_____________________________ ________ ____________________________

По данным Уралгидрометцентра, 17 июля 
ожидается умеренно теплая погода. Существен
ных осадков не ожидается. Ветер восточный, 
слабый. Температура воздуха ночью плюс 11... 
плюс 16 градусов, на севере области до плюс 8

градусов, днем плюс 20... плюс 25 градусов, на западе области 
до плюс 28 градусов.

Новая неделя будет сухой и теплой. Ожидаемая температура 
воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 23... плюс 28 гра
дусов.

/ИЬФЛБЛНК
Генеральная лицензия № 1326 от29.01.1998 г.

исконно уральское занятие, требующее высокой квалификации 
и профессионализма. И металлурги, и горняки области по дос
тоинству гордятся своей профессией. Ваш нелегкий труд, мас
терство и ответственность заслуживают огромного уважения и 
признания.

Гпубокий поклон ветеранам и передовикам производства, на
шему молодому поколению, всем, кто связал свою жизнь с ог
ненной профессией, которая дает людям уверенность в своих 
силах, воспитывает огромную любовь к жизни и уважение к тру
ду.

Желаю вам, дорогие металлурги и горняки, новых творчес
ких успехов в труде, доброго здоровья и благополучия, удачи 
во всех начинаниях, трудового оптимизма, достойной заработ
ной платы, света, тепла и любви в каждой семье, в каждом

Председатель 
Свердловского 

областного 
комитета ГМПР 
В.К.КАМСКИЙ.

В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца — в 5.30, заход — в . 
22.36, продолжительность дня — 17.06; восход Луны — в 18.57, заход — в I 
1.07, начало сумерек — в 4.31, конец сумерек — в 23.34, фаза Луны — | 
первая четверть 14.07. ,

18 июля восход Солнца — в 5.32, заход — в 22.35, продолжительность I 
дня — 17.03; восход Луны — в 20.35, заход — в 1.22, начало сумерек — в I 
4.33, конец сумерек — в 23.32, фаза Луны — первая четверть 14.07.

19 июля восход Солнца — в 5.33, заход — в 22.33, продолжительность I 
дня — 17.00; восход Луны — в 21.58, заход — в 1.50, начало сумерек — в | 
4.36, конец сумерек — в 22.30, фаза Луны — первая четверть 14.07.

США СЧИТАЮТ, ЧТО РОССИЯ И КИТАЙ 
ПРИНУДИЛИ СТРАНЫ ШОС ПРИНЯТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СРОКАХ ВЫВОДА 
АМЕРИКАНСКИХ БАЗ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Крайне негативно отозвался о призыве Шанхайской организа
ции сотрудничества (ШОС) к США обозначить дату вывода своих 
баз из Центральной Азии председатель Комитета начальников 
штабов вооруженных сил США генерал Ричард Майерс. Коммен
тируя по просьбе корр.ИТАР-ТАСС на брифинге для иностранных 
журналистов принятое на саммите ШОС в Астане заявление, он 
заявил, что «это коммюнике было не слишком-то полезным». «У 
меня складывается впечатление, что две очень крупные держа
вы», т.е. Россия и Китай, «пытались запугать меньшие страны», 
т.е Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, и по суще
ству принудили их к подписанию документа, сказал американс
кий военачальник. «Центральная Азия важна для Соединенных 
Штатов по множеству причин, а не только в плане проведения 
военной операции в Афганистане, - заявил председатель КНШ. - 
Да, мы действительно находимся там в том числе и в связи с 
операцией в Афганистане. Однако вопрос этим не ограничивает
ся, речь идет еще и о нормальных отношениях США с центрально
азиатскими республиками - таких же отношениях, какие мы под
держиваем с Россией». «Таким образом, это вопрос гораздо бо
лее широкий», нежели только обеспечение поддержки операции 
в Афганистане, отметил Майерс.

Ранее Вашингтон заявлял, что размещение войск США в Цент
ральной Азии обусловлено исключительно военными действиями 
против радикального движения «Талибан» и террористической 
группировки «Аль-Каида» в Афганистане.//ИТАР-ТАСС.

КИТАЙ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНУЮ 
ВОЕННУЮ СИСТЕМУ

Китай не хотел бы полностью опираться на экспорт оружия из 
России и заинтересован в развитии военно-технического сотруд
ничества с иными странами. Такое мнение высказал РИА «Ново
сти» декан факультета оборонных исследований Университета 
национальной обороны Народной освободительной армии КНР 
(НОАК) генерал-майор Чжу Чэнху.

«Мы бы предпочли соединить несколько (военно-технических) 
систем вместе для того, чтобы создать уникальную военную сис
тему с китайскими характеристиками», - подчеркнул генерал.

По мнению Чжу Чэнху, наибольший интерес для КНР представ
ляет сотрудничество с США и Евросоюзом, которые, однако, пока 
отказываются поставлять оружие Китаю по политическим причи
нам.

В интервью РИА «Новости» генерал отметил, что перспективы 
российско-китайского военного сотрудничества будут во многом 
зависеть от скорости модернизации российских военных техно
логий.

По его мнению, после снятия запрета на экспорт оружия из ЕС 
в Китай Россия не потеряет китайский рынок полностью, но будет 
вынуждена делить его с европейцами. «Речь, прежде всего, идет 
о тех областях, в которых собственные китайские разработки и 
предлагаемые российские предложения недостаточно современ
ны, например в области обеспечения работы штабов оперативно
го планирования», - заявил Чжу Чэнху.//Лента.ги.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТОВ 
В ЛОНДОНЕ ВОЗРОСЛО ДО 54 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представи
телей британских властей. По их данным, в ночь на пятницу в 
одной из лондонских больниц скончался мужчина, получивший 
тяжелые ранения при взрыве автобуса.

Семь человек погибли в результате взрыва между станциями 
метро Liverpool и Aldgate, семеро - на станции Edgware Road, 26 - 
между станциями King's Cross и Russell Square, еще 14 человек 
стали жертвами взрыва в автобусе на площади Тависток. Ранения 
получили около 700 человек. К сегодняшнему дню опознаны 22 
погибших при терактах.// Газета.Ru.

В СЛОВАКИИ ОТМЕНЕНА РАТИФИКАЦИЯ 
КОНСТИТУЦИИ ЕС

Конституционный суд Словакии в четверг отменил ратифика
цию Конституции Европейского Союза, которая состоялась не
давно в парламенте республики. Это сделано по требованию груп
пы граждан, которые указывали на противоправность действия, 
когда по столь важному вопросу, как европейская конституция, 
не смогли высказаться все граждане республики на референду
ме.

Ожидается, что Конституционный суд Словакии даст правовой 
анализ по поводу возможности проведения в республике рефе
рендума по вопросу принятия Конституции ЕС, передает ИТАР- 
ТАСС.

Таким образом, в настоящее время конституция ратифициро
вана двенадцатью странами. Последним ее ратифицировал на 
референдуме Люксембург. Для вступления конституции в силу её 
должны ратифицировать все 25 членов ЕС. Между тем, ранее жи
тели Франции и Нидерландов на референдумах евроконституцию 
отклонили. После этого лидеры решили сделать паузу в ратифи
кации конституции, а также продлить сроки ратификации. На сам
мите ЕС в июне его участники заявили, что «будет выработан кон
сенсус, по которому срок по ноябрь 2006 года (в настоящее вре
мя крайний срок для ратификации) будет изменен».// Газета.Ru.

в России

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 
ГЛАВНАЯ ТЕМА САММИТА G8 В 2006 ГОДУ

Саммит пройдет под председательством России в 2006 году.- 
Как говорится в сообщении министерства промышленности и энер
гетики РФ, поступившем в пятницу в РИА «Новости», об этом сооб
щил замглавы Минпромэнерго РФ Иван Матерое в ходе перегово
ров с министром экономики, инфраструктуры, транспорта и техно
логий Баварии Отто Висхоем. Согласно сообщению, стороны об
судили развитие экономического сотрудничества между федераль
ной землей Бавария и Россией, в том числе сотрудничество в энер
гетической сфере и промышленности.//РИА «Новости».

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
РЕЗКО ОБОСТРИЛА ПОЖАРООПАСНУЮ 
СИТУАЦИЮ

По информации региональной авиабазы охраны лесов в 9 из 
10 субьектов федерации на востоке страны горят леса и прилега
ющие к ним территории. 83 очага огня зафиксированы сегодня в 
регионе, причем 21 пожар возник в четверг. За сутки площади 
выгоревших лесов составили 6354 гектара.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в Главном управлении Феде
ральной службы РФ по надзору в сфере природопользования по 
Дальневосточному федеральному округу, республиканская чрез
вычайная комиссия Якутии приняла решение не тушить пожары, 
которые находятся вне зоны досягаемости авиалесохраны, по
скольку затраты слишком велики. Ущерб от огня в этом году в 3-5 
раз превышает потери аналогичного периода прошлого года. // 
ИТАР-ТАСС.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ ВИЗИТ

Словения —
Средний Урал: 
прочный мост 

дружбы
Эдуард Россель 14 июля в Любляне провел встречу с 
министром иностранных дел Республики Словения, 
действующим председателем ОБСЕ Дмитрием Рупелом.

к 
я

Я

|

Я

i

I

I

3 я
Я

я

Й;

I

Был обсужден большой круг 
вопросов, связанных с интегра
ционными процессами в Евро
пе и межрегиональным сотруд
ничеством. Губернатор расска
зал Дмитрию Рупелу о между
народной и внешнеэкономичес
кой деятельности Свердловс
кой области, о присутствии в 
Екатеринбурге девяти диплома
тических миссий ведущих стран 
мира, о торговых представи
тельствах многих известных ми
ровых компаний и фирм.

Эдуард Россель отметил и 
успешное сотрудничество со 
Словенией, которое в после
дние годы заметно активизиро
валось. Отрадно, что наши тес
ные связи позволяют сейчас 
открывать новые совместные 
предприятия. Губернатор со
общил министру иностранных 
дел Словении о том, что его ви
зит в Любляну позволил выйти 
на ряд интересных предложе
ний создать в самое ближай
шее время новые СП. Эдуард 
Россель заметил, что открытие 
дипломатических либо торго
вых представительств на Сред
нем Урале сразу же активизи
рует экономическую жизнь. В 
этой связи Дмитрий Рупел при
нял решение об утверждении 
должности почетного консула 
Республики Словения в Екате
ринбурге, как первый этап на 
пути к открытию генерального 
консульства.

Что же касается торгового 
представительства, то этот 
вопрос решался на встрече 
Эдуарда Росселя с министром 
экономики Словении Андреем 
Визьяком. Господин министр 
очень высоко оценил итоги ви
зита свердловского губернато
ра, заметив, что для Словении 
сотрудничество со Свердловс
кой областью большая честь и 
огромная ответственность. 
Дело в том, что Россия для Сло
вении всегда была и остается 
ведущим экономическим парт
нером, а Средний Урал являет

ся крупнейшим промышленным 
центром страны.

Андрей Визьяк заявил, что уже 
в этом году правительство Слове
нии объявит о новых торговых 
миссиях в разных странах мира, 
но уже наверняка одна из таких 
миссий будет открыта в Сверд
ловской области. Тем более, что 
ведущие предприятия Словении 
охотно идут на контакты с партне
рами на Среднем Урале. Посещая 
14 июля концерн “Горенье”, кото
рый имеет в Европе солидную ре
путацию производителя каче
ственной бытовой техники, Эду
ард Россель убедил его руково
дителей в том, что они с большой 
выгодой для себя могут наладить 
в Свердловской области произ
водство газовых и электрических 
плит, холодильников, стиральных 
машин, пылесосов и другой бы
товой техники. Все комплектую
щие для такого производства в 
Свердловской области имеются.

В министерстве экономики 
Республики Словения был подпи
сан протокол о состоявшемся ви
зите в эту страну делегации Свер
дловской области. С нашей сто
роны протокол подписал министр 
международных и внешнеэконо
мических связей Виктор Кокша
ров. Этот протокол стал предвес
тником будущего меморандума о 
сотрудничестве между Свердлов
ской областью и Республикой 
Словенией.

Высокую оценку визита ураль
цев в Любляну дал и посол Рос
сийской Федерации в Словении 
Михаил Ванин. Такие визиты, по 
его словам, становятся лучшим 
подтверждением того, что между 
нашими странами давно суще
ствует прочный мост дружбы, ко
торый позволяет расширять наши 
взаимовыгодные партнерские 
связи в экономике, торговле, гу
манитарной сфере.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Полпержим 
малый бизнес!

—Сразу уточню, что сель- 
хозуправление, которым мне до
верили руководить, в ответе и за 
дела фермерских, крестьянских 
хозяйств огромного по террито
рии Таборинского района. Там, 
кстати, коллективных хозяйств 
давно нет.

Да, нас ругают на всех уров
нях. Скорей, справедливо. На 
фоне других районов области мы 
действительно выглядим плохо. 
Почему так? Не оправдываясь, 
хотел бы некоторые ключевые 
моменты объяснить. Тавдинский 
и Таборинский районы, так уж 
распорядилась матушка-приро
да, расположены, в основном, на 
песчаных и супесчаных почвах. 
На таких землях, хоть лопни, вы
сокие урожаи кормовых, тем бо
лее, зерновых культур, не полу
чить. Даже при наличии элитных 
семян, минеральных удобрений, 
высокой культуры земледелия и 
благоприятной погоде. А не имея 
зернофуража в достатке, не при
ходится рассчитывать и на хоро
шую продуктивность скота, осо
бенно свиней.

—Николай Иванович, пус
кай так, но до такого состоя
ния в сельском хозяйстве Тав- 
динского района, как сегодня, 
не доживались. Так ведь?

—Верно. Но ведь в лучшие 
годы, давайте вспомним, на кол
хозы и совхозы работало много 
организаций. Проводились ме
лиорация, химизация, техснаб- 
жение. Ремонтировали и обслу
живали сельхозмашины, любое 
другое оборудование — только 
позови. Сегодня сельхозпред
приятия сродни сиротам. Ны
нешней весной только сельхоз
кооператив “Урал" посеял зерно
вые с некоторым использовани
ем минеральных удобрений. Ос
тальным такая роскошь не по 
карману.

В то же время, при всех плю
сах в прошлые годы, в наших рай
онах была допущена, на мой 
взгляд, большая стратегическая 
ошибка в развитии сельскохо
зяйственного производства. Нас 
двинули в молочно-мясном на
правлении. Кормовая же база и 
тогда не позволяла добиваться 
хорошей продуктивности скота. 
На таборинских и тавдинских 
землях хорошо родится картош
ка, овощи. Скотоводство тоже 
может быть выгодным, но только 
не молочное. В свое время в кол
хозе “Заветы Ленина” по урожай
ности картофеля ставили рекор
ды. Замечательную капусту вы
ращивали в колхозе им.Чкалова.

—Что же мешает перепро
филироваться сегодня?

—От хозяйственного состоя
ния, сложившегося десятилети-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Экзамен
на право

управлять
^Сельское хозяйство Тавдинского района в упадке. За 

последнюю голодную зимовку молочное стадо здесь 
уменьшилось более чем на полторы сотни голов. На первые 
весенние проталины с ферм выгнали всего-то 640 
истощенных буренок с суточным удоем чуть выше четырех 
литров молока от каждой. Какие производственные 
показатели ни возьми — все худо. Вот и нынче Тавдинский 
район резко критиковали на одной из областных 
перекличек за сокращение посевных площадей под 
зерновые культуры. Опять следует ожидать недобор 
кормов? И, стало быть, неизбежно очередное падение 
продуктивности скота? На эти и другие вопросы отвечает 
начальник Тавдинского управления сельского хозяйства и 
продовольствия Николай МАКАРОВ, в прошлом 
авторитетный председатель одного из местных колхозов.

ями, не так-то просто отказаться 
и начать работать по-новому. 
Перейти на другие технологии — 
это тебе не у шубы рукава пере
шить. Хотя, надо заметить, тен
денция к обновлению производ
ства продукции уже заметна. В 
этом деле наиболее мобильней, 
изворотливее крестьянские и 
фермерские хозяйства. Братья 
Новоселовы из деревни Киселе
ве, к примеру, в прошлом году 
взяли картошки по 240 центне
ров с гектара. Зерновыми тоже 
занимаются. Животных держать 
не хотят. Кстати, фермерских и 
крестьянских хозяйств у нас око
ло сорока. Некоторые из них про
буют разводить овец. Тоже дело 
стоящее. В общем, руки у сель
хозпроизводителей сегодня раз
вязаны. Надо только бы помогать 
им больше.

—Помощь фермерам все- 
таки оказывается?

—Областное правительство 
не только ругать умеет, но и по
могать. Особенно тем, кто дей
ствительно хочет работать, раз
вивать свое хозяйство. Вот хоро
ший пример на этот счет. В Та- 
боринском районе за рекой Тав- 
дой, на месте бывшего совхоза 
“Пальминский”, образовались 
некогда крестьянские хозяйства 
“Лада”, “Урал" и “Малахит". 
Здесь около трехсот коров, сред
ний годовой удой более трех с 
половиной тысяч литров на голо
ву. По нашим меркам, очень даже

неплохо. Но большая проблема с 
реализацией продукции.

“Ладе” мы помогли построить 
небольшой цех по переработке и 
фасовке молока. Возят сегодня 
молоко в Тавду в пакетах. Осталь
ные молочные хозяйства вынуж
дены пока “бить” масло. В “Ладе” 
проектируем построить коровник 
на двести голов. Профинансиру
ет опять же наше министерство 
сельского хозяйства. В "Урале" 
пробурили и обустроили на бюд
жетные деньги глубинную скважи
ну. Таборинским фермерам кре
дит дали почти на двести тысяч 
рублей. Три новых холодильника 
получили на молочно-товарные 
фермы. Дальше, надеемся, по
мощь еще будет весомее.

—Николай Иванович, вы 
сказали, что фермерские и 
крестьянские хозяйства мо
бильнее реформированных 
колхозов. Почему?

—Все дело в форме собствен
ности. Убежден, хоть сколько пе
реименовывай, обновляй коллек
тивные хозяйства старого укла
да, у рядовых работников, и не 
только у них, психология отноше
ния к труду и собственности ос
тается все еще советской. В 
больших коллективах всегда на
ходятся условия, где неради
вый работник может “взять свое" 
за счет другого. У фермеров, в 
крестьянских хозяйствах такое 
исключается напрочь. Уверен, 
нынешние СПК, ООО, ОАО и по

добные организации в сельском 
хозяйстве постепенно преобра
зуются. Но подталкивать их к это
му нельзя. Созреть надо.

—Сколько человек работа
ет в коллективных хозяйствах? 
Каков их средний заработок?

—Всего занято в колхозах и 
кооперативах около трехсот ра
ботников. Про заработок гово
рить стыдно. За 2003 год средняя 
месячная зарплата составила 740 
рублей. В минувшем году — пол
торы тысячи. Причем была и ос
тается задолженность по выпла
те. Это вызвало отток кадров и 
сказалось на результатах труда.

—Николай Иванович, если 
говорить о возможностях тер
ритории увеличить производ
ство сельхозпродукции, то 
здесь немалые резервы кро
ются и в возможностях част
ных подворий. В конце концов, 
какая разница, от чьей бурен
ки пьют молоко городские ре
бятишки? Ваше сельхозуправ- 
ление работает с частниками?

—По нашим данным, в личных 
хозяйствах насчитывается около 
тысячи только коров, не считая 
молодняк, мелкий рогатый скот, 
свиней, кроликов, птицы. Потен
циал здесь действительно боль
шой. Молока у населения мы за
купаем почти столько же (около 
трех тонн), сколько производим 
в коллективных хозяйствах Тав
динского района. Могли бы ус
пешно закупать и мясо, но у нас 
нет скотоубойного пункта. Дума
ем, как вернуть его к жизни. Не 
можем пока наладить закуп у на
селения картофеля и овощей. 
Коопромхоз давно исчез. В об
щем, признаюсь, с населением 
мы работаем очень плохо. Тут 
напрашивается отдельная про
грамма взаимовыгодных отно
шений государства и жителя де
ревни со своим подворьем. И 
надо бы с этим поторапливать
ся, потому что у частников тоже 
сокращается поголовье крупно
го рогатого скота.

—Судя по всему, Николай 
Иванович, для вас как началь
ника сельхозуправления под
готовка к очередному зимне
му содержанию скота будет 
самым серьезным экзаменом.

—Я это хорошо понимаю... 
Заготовка кормов сегодня идет 
вовсю. Нынче есть возможность 
припасти только грубых кормов 
и зернофуража примерно в два 
раза больше всего набора, что 
имели прошлой осенью. Если я с 
этой задачей не справлюсь, то 
сам себе не прощу.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

в НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

Завод, раскрывший 
тайну Байера

Уральский алюминиевый завод — филиал ОАО “СУАЛ” 
отметил 70-летие своего Опытного завода центральной 
лаборатории. Работа этого первого объекта алюминиевой 
промышленности в Каменске-Уральском во многом 
способствовала и рождению, и становлению, и развитию 
самого УАЗа. И сегодня Опытный завод экспериментального 
цеха УАЗа — научно-промышленный полигон предприятия.

История становления этого 
важнейшего заводского подраз
деления, на мой взгляд, уникаль
на. С зимы 1935 года все уазоѳе- 
кие специалисты-глиноземщики, 
ранее разбросанные по лабора
ториям трех институтов, начали 
стягиваться в Каменск-Уральс
кий для подготовки полупро
мышленной установки к работе. 
Начальником Опытного завода 
стал сам главный инженер УАЗа 
Л. Бу га рев.

Задача была поставлена пре
дельно ясно. Следовало как мож
но быстрее отстроить Опытный 
завод, на полупромышленном 
оборудовании которого предсто
яло освоить замкнутый цикл про
изводства глинозема из уральс
ких бокситов весьма оригиналь
ным способом. Способ этот от
крыл австрийский химик Байер, 
но иностранные специалисты его 
накрепко засекретили.

И благодаря титаническим 
усилиям молодых уральских ин
женеров, 30 июня 1935 года 
Опытный завод УАЗа выдал 250 
килограммов гидрата алюминия 
— продукцию, впервые в России

полученную способом Байера в 
замкнутом цикле. “Тайна спосо
ба Байера раскрыта”, — так пи
сал в одноименной статье, вы
шедшей 4 сентября 1939 года в 
центральной российской газете 
"Индустрия” на полосе, посвя
щенной гиганту третьей пятилет
ки — Уральскому алюминиевому 
заводу, главный инженер пред
приятия Л.Бугареѳ. И это был 
главный итог работы Опытного 
завода, которому и после пуска 
"настоящего” завода — УАЗа (в 
сентябре этого года прѳдпоия- 
тию исполнится 70 лет) бы ла т* 
тована роль первопроходца 
многих опытно-промышленных 
разработках, которые имели и 
имеют важное значение не толь
ко для Уральского алюминиево
го, но и для всей отрасли.

Опытный завод за 70 лет пло
дотворной работы стал и насто
ящей кузницей кадров, дал пу
тевку в жизнь многим ведущим 
специалистам УАЗа и других 
крупных глиноземных и алюми
ниевых заводов страны.

Георгий ИВАНОВ.

■ КОНТАКТЫ

Турбины поедут 
в Ачинск

Уральский турбинный завод (УТЗ) помогает делать более 
экономичным свое хозяйство многим предприятиям. В числе 
их теперь, видимо, будет еще и Ачинский глиноземный 
комбинат (АГК), крупнейшее по объему выпуска сырье для 
производства алюминия предприятие России.

Как стало известно, УТЗ вы
играл тендер на поставку ураль
ской турбины ПТ-90, как ее име
нуют специалисты, которая будет 
использоваться на АГК для полу
чения более дешевого пара и 
электроэнергии, используемых в 
производстве глинозема.

По словам Алексея Седунина, 
коммерческого директора Ураль
ского турбинного завода, первый 
вариант договора они предложи
ли комбинату еще осенью про

шлого года, и вот теперь можно 
говорить о первых результатах 
переговоров. Договор будет под
писан в конце июля, для этого в 
ближайшее время УТЗ посетит 
делегация с "Ачинского глинозе
ма", чтобы окончательно согла
совать все технические условия. 
А первая турбина отправится на 
место своего будущего примене
ния уже в октябре 2006 года.

Антон АЙНУТДИНОВ.

—Мы надеемся, что на государственную поддержку малого 
и среднего бизнеса на следующие три года будет выделено 
24 миллиона рублей, — заявил 14 июля на встрече с 
журналистами в пресс-центре ИД “КоммерсантЪ” в 
Екатеринбурге Евгений Копелян, председатель Комитета 
по развитию малого предпринимательства области.

Речь шла об областном за
коне “Об областной государ
ственной целевой программе 
“Государственная поддержка 
малого предпринимательства 
и развитие его инфраструкту
ры в Свердловской области" на 
2006-2008 годы”, принятом в 
третьем чтении областной Ду
мой и ожидающем рассмотре
ния в Палате Представителей.

Отличия от предыдущей 
программы — больший объем 
инвестирования (для сравне
ния — в той было 4,7 милли
она рублей на три года), боль
ший охват предпринимателей.

У новой программы другие 
приоритеты: развитие малого 
бизнеса в депрессивных тер
риториях и производственной 
сфере. О конкретных пунктах 
программы рассказала Элла 
Воробьева, заместитель пред
седателя комитета областной 
Думы по промышленной, аг
рарной политике и природо
пользованию. Деньги предпо
лагается потратить на созда
ние венчурного фонда, сети 
технопарков, проведение кон
курса “Лидер в малом бизне
се", создание имиджевого 
фильма, интернет-сайта “Бир
жа инноваций”. Кроме того, 
ожидается принятие закона о 
залоговом фонде и ставится 
вопрос о снижении процент

ных ставок на займы из Фонда 
поддержки предприниматель
ства.

В результате, по замыслам 
авторов, в области должно уве
личиться на 30 процентов коли
чество предприятий малого и 
среднего бизнеса, доля занято
го в нем населения — на 25 про
центов, поступления в бюджет — 
на 20 процентов. Это тем более 
актуально, что с 2006 года бюд
жетные поступления от малого 
бизнеса будут оставаться на ме
стах. То есть в развитии пред
принимательства становятся фи
нансово заинтересованы мест
ные власти, им даже дается пра
во самим устанавливать ставки 
коэффициентов для своей терри
тории при расчете налога на вме
ненный доход. Дело это для них 
новое и достаточно сложное — 
много возьмешь, предпринима
телей потеряешь, мало возьмешь 
— бюджет обидишь. Но зато не 
на словах, а реально возрастает 
роль органов местного самоуп
равления.

По словам первого замести
теля министра экономики и тру
да области Николая Беспамят
ных, “малый бизнес имеет важ
ное значение, а его показатели и 
темпы развития даже выше, чем 
в экономике в целом”.

Татьяна МОСТОН.

12 июля областное министерство экономики и труда провело 
семинар по малому предпринимательству в Нижней Туре для 
муниципальных образований Северного управленческого 
округа. В семинаре участвовало 109 представителей 
практически всех муниципальных образований округа.

В работе семинара также приняли участие и выступили с сооб
щениями руководители Нижнетуринского района, представители 
налоговой службы, министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства области, областных Мингосимущества и мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия, комитета по раз
витию малого предпринимательства, администрации Северного 
управленческого округа, представители банков, лизинговых компа
ний, общественных объединений, муниципальных фондов поддер
жки малого бизнеса и предприниматели.

Была развернута выставка-продажа методической литературы, 
организованы консультации, издан информационно-аналитический 
вестник “Власть и малый бизнес", подготовлен телевизионный 
фильм о малых предприятиях Нижней Туры.

Участники встречи посетили малые предприятия “Резон”, где пе
рерабатывают сельскохозяйственную продукцию, и “Виолет”, спе
циализирующееся на изготовлении пластиковых окон.

Собравшиеся на семинар отметили высокую организацию ме
роприятия.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ветхая льгота
Если вам доводилось проходить по улице Кузнецова, что на Уралмаше в 
Екатеринбурге, то вы наверняка видели старые деревянные невысокие дома 
темно-зеленого цвета с покосившимися балконами. Говорят, что в одном из 
таких домов даже когда-то жил известный разведчик Николай Кузнецов, в 
честь которого и названа сама улица. Так вот, сегодня эти дома относятся к 
категории жилых объектов, предназначенных под снос. Понятное дело, что 
люди, живущие в них, находятся далеко не в самых идеальных жилищных 
условиях. Чего стоят хотя бы одни одряхлевшие от времени балконы, 
которые, кажется, не выдержат на себе не только груза мешка картофеля, но 
и гуляющей по перилам кошки. Ладно бы только это, но жильцов одолевают и 
другие насущные проблемы.

К нам в редакцию обратился Евгений 
Иванович Мосунов, проживающий в доме 
№ 11 на улице Кузнецова. Надо сказать, что 
его случай не единственный. Более тысячи 
семей на Уралмаше живут так же, как и Ев
гений Иванович, в домах, предназначен
ных под снос. И в соответствии с решением 
городского Совета от 19.04.1991 г. “Об оп
лате за жилую площадь и электроэнергию” 
для лиц, проживающих в деревянных домах, 
имеющих износ не менее 65 процентов, в 
каменных строениях, имеющих износ не 
менее 70 процентов, плата за электроэнер
гию снижается в два раза от утвержденных 
тарифов. При существовании МУП Трад- 
маш” такая категория граждан пользовалась 
льготами по уплате за электроэнергию, но 
после его ликвидации и передачи домов в 
ведение ОАО “ЕЭСК” она их лишились. Боль
ше года, с прошлого лета, Евгений Ивано

вич пытается отстоять свои права в различ
ных организациях:

—Никаких уведомлений о приглашении 
для сверки и подтверждения наших льгот в 
Екатеринбургскую электросетевую компа
нию мы не получили. Более того, в ответ на 
мое письмо в ОАО “ЕЭСК” мне ответили, 
что она не является правопреемником 
“Градмаша”, а эксплуатацию домов осуще
ствляет ЕМУП “Орджоникидзевский РЭМП”. 
Но в ответ на мое письменное заявление в 
ЕМУП "Орджоникидзевский РЭМП” я полу
чил письмо, в котором говорится: “Уважае
мый гр. Мосунов Е.И.! На ваше заявление о 
предоставлении льгот по оплате за элект
роэнергию сообщаю, что разрешение заяв
ленных вами требований по существу не 
входит в сферу деятельности нашего пред
приятия".

В письме начальника Управления ЖКХ

О.Санжаноѳа к председателю Екатерин
бургской городской Думы Я.Силину сооб
щается, что в 2004 году на финансирование 
городских льгот в бюджете города было 
предусмотрено 39,5 миллиона рублей. Тем 
не менее, плата за электроэнергию взима
ется с категории граждан, к которой отно
сится Евгений Иванович, в полном объеме. 
23 ноября прошлого года на заседании Ека
теринбургской городской Думы поднимал
ся вопрос об урегулировании отношений 
между муниципалитетом и ОАО “Екатерин
бургская электросетевая компания" в воп
росе предоставления льгот гражданам, 
проживающим в домах с износом на 65—75 
процентов. Была высказана “просьба про
токольно отметить поручение Финансово
бюджетному управлению в МО "город Ека
теринбург" и Управлению ЖКХ администра
ции г. Екатеринбурга в течение недели по 
окончанию текущего заседания решить воп
рос предоставления льгот по оплате элект
роэнергии гражданам, проживающим в до
мах с высокой степенью износа”.

Финансово-бюджетное управление в МО 
“город Екатеринбург” подтвердило, что “в 
настоящее время ОАО "ЕЭСК" при заклю
чении договора с гражданином, имеющим 
право на льготу, льготу не начисляет, выс
тавляя счет в размере 100 процентов, то 
есть не исполняет решение Свердловского 
городского Совета народных депутатов от

19 апреля 199І года”. Последний документ, 
который получил Евгений Иванович от Ека
теринбургской электросетевой компании, 
датируется 14 февраля этого года. Он со
держит объяснение, что “жилой дом, нахо
дящийся по адресу: ул. Кузнецова, д. 11, 
оборудован не стационарными плитами. По
становлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 
10.11.2004 г. № 185-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, постав
ляемую населению Свердловской области 
в 2005 году" отдельный тариф для таких до
мов, как Ваш, не утвержден, поэтому ОАО 
"ЕЭСК" обязана производить начисление 
платежей за потребленную электроэнергию 
по тарифу: “дома, не оборудованные в ус
тановленном порядке газовыми плитами 
или стационарными электроплитами”. Но 
тогда возникает вопрос, почему раньше при 
"Градмаше” эти льготы существовали, а те
перь нет? Дом был оборудован не стацио
нарными плитами и ранее, до постановле
ния Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

У Евгения Ивановича уже целая папка 
документов, писем, разнообразных заявле
ний, ответов от различных организаций. Он 
даже их пронумеровал, чтобы не запутать
ся. Евгений Иванович говорит, что занима
ется этим вопросом не только для себя, но 
и для всех тех, кто находится в аналогичной 
ситуации.

Похоже, останавливаться Евгений Ива
нович не собирается. Но сколько сил и здо
ровья потребуется затратить еще на обива
ние порогов различных организаций?

Антон АЙНУТДИНОВ.

■ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Стопроцентная 
стерильность

Специалисты уверены, что большой 
проблемой в эндоскопии является 
обработка эндоскопов после 
проведения диагностических 
процедур. Эти очень сложные и 
дорогостоящие инструменты имеют в 
своей конструкции множество узких 
мест, трудно доступных для обработки.

С приобретением нового американского 
аппарата ДВУ (дезинфекция высокого уров
ня) можно уверенно заявить, что эта про
блема решена в Областной клинической 
больнице №1.

В машину одновременно загружаются два 
эндоскопа. Цикл чистки, дезинфекции и 
сушки занимает около 30 минут, причем ма
шина ранее этого времени “не отдаст” ап
параты, а по окончании стерилизации — вы
даст своеобразный “чек”, в котором указа
ны дата и время обработки.

Теперь медсестры избавлены от чистки 
эндоскопов механическим путем, от воздей
ствия на кожу и дыхательные пути дезра
створов, которые весьма неблагоприятно 
влияли на их здоровье. А пациенты имеют 
стопроцентную гарантию стерильности ин
струмента, а точнее — дезинфекции высо
кого уровня, соответствующей мировым 
стандартам. Кстати, ОКБ № 1 — первая кли
ника на Урале, в которой есть подобная ап
паратура.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

■ КОРОТКО

Несмотря
Договоры на поставку десяти 
тысяч тонн угля в Верхотурский 
уезд заключены с двумя 
екатеринбургскими 
компаниями, сообщили в 
администрации города.

В рамках подготовки к отопи
тельному сезону в городских и 
сельских котельных идет замена 
котлов. Эта работа уже проведена 
в шести теплопунктах уезда. Из 
местного бюджета выделены 

Завершается 
новой

Об этом сообщила начальник 
управления образования 
Белоярского района Людмила 
Галахова. Возведение 
образовательного учреждения 
на территории военной части 
№ 86791 на разъезде 
Гагарский началось еще 
в 1992 году.

Однако активно достраивать 
здание стали в последние два 
года. В этом году в проект будет 
вложено 43 миллиона рублей об
ластных и федеральных средств.

Сейчас на строительстве рабо
тает около ста рабочих и студен
ческий строительный отряд УГГУ-

на долги
деньги на ремонт трубопроводов. 
Между тем, на расширенном за
седании правления уезда было оз
вучено, что район до сих пор не 
рассчитался за уголь, израсходо
ванный прошлой зимой. Задол
женность перед поставщиками со
ставляет более 5 миллионов руб
лей. При этом общий долг населе
ния за предоставленные услуги на 
1 июля составил по уезду 3 мил
лиона 340 тысяч рублей.

строительство 
школы

УПИ. Уже завозятся оборудование 
и учебная мебель, ведутся отде
лочные работы. 1 сентября в но
вую школу № 14 придут дети, обу
чавшиеся в соседнем аварийном 
помещении, частично - ученики из 
сел Малые Брусяны и Мезенское. 
В образовательный процесс пла
нируется привлечь молодых спе
циалистов. Новостройка будет 
оборудована компьютерной техни
кой, в ней разместится большой 
тир, спортивный и актовый залы, 
светлая столовая.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

КООПЕРАЦИЯ I

Уральцы 
уцивили 
"Daniell"

Налаживается 
сотрудничество между 
многими уральскими 
предприятиями. В том 
числе и на основе 
совместного освоения 
зарубежного оборудования.

К примеру, Нижнетагильс
кий механический завод 
(НТМЗ) и предприятие “Маш- 
пром” в Екатеринбурге устано
вили тесные связи с Магнито
горским металлургическим 
комбинатом (ММК) — оба уча
ствуют в реконструкции про
катного производства Магнит
ки. За последние двадцать лет 
это наиболее масштабный про
ект в нашей стране. Только пуск 
одного сортового стана “450” 
позволит ММК резко увеличить 
объем выпускаемой продукции 
до двух миллионов тонн сорто
вого проката в год, улучшить 
качество сортового проката.

Как говорит Геннадий Сени- 
чев, генеральный директор 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, это — лишь 
начало общей модернизации 
сортового производства, в пла
нах предприятия запуск еще 
двух станов: проволочного 
"170" и мелкосортного “370".

Надо сказать, что столь 
масштабный проект начался 
благодаря контракту с итальян
ской компанией “Danieti", хоро
шо известным в Европе постав
щиком металлургического обо
рудования. Учитывая и свой 
опыт, и российских коллег, а 
также сжатость сроков, фирма 
"Оапіеіі” предприняла попытку 
произвести значительную 
часть оборудования на россий
ских предприятиях. Выбор пал 
на два уральских предприятия 
- “Машпром" и НТМЗ.

Итальянские специалисты 
помогли изготовить НТМЗ не
обходимое оборудование и 
сотни тонн металлоконструк
ций. В результате работники 
завода получили уникальный 
опыт работы с зарубежными 
коллегами.

Антон АЙНУТДИНОВ.
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Урал готов принять 
и чемпионат мира

Вчера губернатор Свердловской области Э. Россель принял 
участниц крупнейшего международного женского турнира по 
шахматам “Кубок Северного Урала”, завершившегося в 
Краснотурьинске.

Среди гостей губернатора 
были победительница турнира 
международный гроссмейстер 
Хумпи Конеру, имеющая самый 
высокий рейтинг среди всех уча
стниц соревнования, пятикрат
ная чемпионка мира и восьми
кратная победительница Все
мирных шахматных Олимпиад

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Март — месяц чемпионский
—Очередной чемпионат мира по шахматам среди 
женщин состоится весной 2006 года в Екатеринбурге. 
Он пройдет в период с 10 по 27 марта.

Об этом заявил на состояв
шейся вчера в информацион
ном агентстве “Интерфакс- 
Урал” пресс-конференции пре
зидент Международной шах
матной ассоциации ФИДЕ, 
президент Республики Калмы
кия Кирсан Илюмжинов.

— Высочайший уровень 
организации турнира “Кубок 
Северного Урала-2005", само
го высокого, 18 категории,

■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ

Разоренное "Гнездышко
Над своим хрустальным ключиком ребята плакали дважды. В 
первый раз это были слезы радостного волнения, когда во 
время областного съезда участников движения “Родники”, 
который проходит в Театре драмы, юные гости из Бисерти 
увидели на большом экране тропинку, ведущую к источнику 
беседку с зеленой крышей над водой, ворота с резным 
карнизом и надписью “Гнездышко”, рядом на сухом дереве 
сказочного филина по имени Сторожило. Все такое родное, 
знакомое, выпестованное собственными руками.

Для ребят из социально-реа
билитационного центра “Гнез
дышко” их родник, “тезка” Цент
ра — одна из лучших страничек 
их далеко не безоблачного дет
ства.

Богданова Валя, 12 лет: “Я 
живу в приюте для детей “Гнез- 
дышко”. Наш приют находится в 
поселке Бисерть около леса. 
Когда мы ходили собирать при
родный материал, мы разожгли 
костер и пекли картошку в кост
ре. Затем пошли дальше и уви
дели родник".

Шишов Виталий, 14 лет: “На 
роднике было очень грязно. Мы 
с ребятами стали прибираться, 
очищать родник от листвы, веток, 
камней. Затем стали обклады
вать родник камнями, обмытыми 
в роднике. Вскоре вода стала чи
стой".

Богданова Наташа, 13 лет: 
“Когда мы прибрали все, то на
брали бидон воды, отнесли в 
приют, вечером пили вкусный 
лекарственный чай. После того, 
как мы навели порядок на род
нике, люди стали ходить к нему и 
набирать воду. Родниковая вода 
считается лечебной. Люди рады, 
что родник возродился, и до сих 
пор говорят: “Спасибо".

Майя Чибурданидзе, а также пре
зидент Калмыкии и международ
ной шахматной федерации ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов, почетный 
президент Российской шахмат
ной федерации Андрей Селива
нов.

Эдуард Эргартович познако
мил гостей с некоторыми мо

рейтинга, радушие уральцев 
как раз и послужили основа
нием для меня как президента 
ФИДЕ остановить свой выбор 
на Свердловской области. К 
тому же, — подчеркнул К.И- 
люмжинов, — это и дань ува
жения первому Президенту 
России Б.Н.Ельцину, с благо
словения которого я получил 
право баллотироваться на 
пост президента ФИДЕ, и он

Жариков Владимир, 12 лет: 
"Этот родник выбегает малень
ким ручейком в речку Каменка, а 
Каменка впадает в реку Бисерть, 
которая в конце концов втекает в 
великую реку Волгу. Я считаю, 
что мы с ребятами внесли ма
ленький вклад в экологию нашей 
страны".

Это было первое знакомство. 
А дальше желание ребят содер
жать источник в красоте и чисто
те поддержали взрослые. Дирек
тор ООО “Ураллѳс” Владимир 
Петрович Рошкевич помог лесо
материалом, мастеров на обьект 
прислал. Подсобили и другие 
предприниматели — кто матери
алами, кто деньгами, кто рабо
чей силой.

И ребята не сложили руки. Ри
совали проекты обустройства. 
Потом облицовку источника со
оружали — укладывали на цемен
тный раствор мраморные плит
ки. Сруб шкурили до блеска, про
питывали, лакировали.

Саше, как самому старшему, 
доверили крышу красить. Стоя на 
высокой лесенке, думал, навер
ное, он, что когда-то будет у него 
и собственная крыша над голо
вой. Дом у них сгорел. Саше при
шлось поскитаться. Заросший и

■ СОБЫТИЕ

ментами истории нашего края, 
более подробно остановился на 
спортивных успехах свердлов
чан, в том числе и за шахматной 
доской.

Нынешний турнир на “Кубок 
Северного Урала" имеет самую 
высокую, 18-ю категорию. В нем 
участвовали сильнейшие шахма
тистки планеты, в том числе ны
нешняя чемпионка мира Антоа- 
нета Стефанова из Болгарии. 
Многие из шахматисток даже 

поручил мне водрузить флаг 
Российской Федерации над 
Парижем, где меня 10 лет тому 
назад избрали президентом 
ФИДЕ.

Президент ФИДЕ отметил, 
что принимавшая в минувшем 
году всемирный женский чем
пионат Калмыкия с удовлетво
рением передает эстафету 
Среднему Уралу. На встрече с 
губернатором Э.Росселем 
были оговорены основные 
организационные моменты и 
призовой фонд. 64 сильнейшие 
шахматистки мира, представ- 

обносившийся, похожий на бом
жа, попал он в приют.

Таких невеселых историй про 
своих воспитанников работники 
социально-реабилитационного 
Центра могут рассказать множе
ство. Сережа и Лена, брат с сес
трой, из дальнего поселка при
были. Там они, случалось, и под 
крыльцом ночевали. После смер
ти мамы сиротой осталась Ири
на. Обидеть таких детей — вели
кий грех. Порадовать их — двой
ная радость.

Областная
Газета

отказались от участия в чемпио
нате Европы, чтобы приехать на 
Урал.

А в марте 2006 года в одном 
из лучших отелей областного 
центра “Атриум Палас Отель” 
пройдет чемпионат мира среди 
женщин. Об этом как раз и пе
реговорили перед началом 
встречи Эдуард Россель и Кир

ляющие более 30 стран, при
едут в Екатеринбург, чтобы по
бороться за шахматную коро
ну. Призовой фонд составит 
около 500 тысяч американских 
долларов.

В пресс-конференции при
няли участие вице-президент 
ФИДЕ Андрей Селиванов и ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловс
кой области Владимир Ваген- 
лейтнер.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Открытие родника приурочили 
к трехлетней годовщине Центра. 
Два “Гнездышка” разом праздно
вали день рождения. Вместе со 
взрослыми перерезал ленточку 
принаряженный, красиво под
стриженный Саша. Гостей собра
лось немало. Когда играли в “Ка
равай" — в три круга вставали. 
Позвали на праздник поселковых 
ребятишек — они тоже помогали 
строить. Своих, приютских, при
везли всех, даже самых маляво
чек, вспоминает директор Ната
лья Пылаева. Местная власть и 
руководители предприятий дари
ли подарки. Предприниматели 
ящиками везли фрукты, арбузы. 
Было где и поиграть, и посидеть 
— в нескольких шагах от родника 
соорудили очаг со скамейками.

Богданова Валя, 12 лет: 
“Вода в этом роднике очень хо
лодная, вкусная. Я хочу, чтобы 
люди, которые ходят или ездят 
на шашлыки или печь картошку, 
брали из него воду. Я думаю, что 
никто больше не будет засорять 
родник".

Если бы так! Однажды позво
нил знакомый фермер — его хо
зяйство поблизости от ключика:

—Хотите, новость скажу?
Воспитатель Нэля Каримова, 

которая много часов провела с 
ребятами у лесного “Гнездыш
ка”, говорит, что, услышав по те
лефону эту новость, “так и села". 
Дня три они не могли собраться 
с духом, пойти на место беды. 
Наконец, решились. 

сан Илюмжинов, успев 
сыграть блиц-партию в 
шахматы. Президент 
ФИДЕ особо отметил, 
что мировое первенство 
состоится в самом серд
це России, на родине 
первого Президента РФ 
Б.Ельцина, с подачи ко
торого пять лет назад 

К.Илюмжинов 
возглавил Между
народную федерацию 
шахмат, и сказал, что по
старается, чтобы именно 
Борис Николаевич офи
циально открыл чемпи
онат мира.

Андрей Селиванов со
общил, что чемпионат 
мира станет отборочным 
турниром для участия в 
следующем, четвертом 
“Кубке Северного Урала”, 
решение о проведении 
которого было уже обна
родовано в Краснотурь
инске.

Эдуард Эргартович 
вручил Александре Кос
тенюк приз губернатора 
как лучшей российской 
шахматистке, занявшей 
третье место (что осо
бенно было приятно сде-

...Сохранившиеся ворота вели 
в никуда. Сторожило исчез, не 
выполнив предназначения. Дот
ла сгорела беседка над источни
ком. Муть и сажа плавали на по
верхности воды. Был разворочен 
очаг. На случайное возгорание 
это не походило. Ребята нагру
зили остатками былой красоты 
две тракторных тележки. Конеч
но, они плакали. Горючими сле
зами.

В поселковом отделении ми
лиции заявление о поджоге не 
приняли. Сказали: ищите сви
детелей. Спасение утопающих 
— дело рук самих утопающих? 
Зачем же тогда штатные “спа
сатели"? Заявительнице, со
труднице приюта, пришлось на
звать фамилии двух подрост
ков, которых в тот злополучный 
день видели вблизи источника. 
По Бисерти поползли слухи: 
злоумышленники найдены! Пос
ле нескольких бесед с местны
ми жителями, в основном паца
нами, не внесшими ни малей
шей ясности, милиция сочла 
свою миссию исчерпанной и от
правила материал в Нижние 
Серги, в районную пожарную 
часть. Оттуда он перекочевал в 
прокуратуру.

Как объяснили начальник от
дела Госпожнадзора капитан 
Е.Власов и дознаватель лейте
нант А.Водовозов, все сделано, 
как надо: выстроена цепочка 
процессуальных действий, 
оформлен отказ в возбуждении

лать, ведь у нее в Свердловской 
области, в Каменске-Уральском, 
живут бабушка и дедушка, к ко
торым она и собирается по
ехать), а всем участницам тур
нира - губернаторские часы и 
цветы. Кроме того, Э.Россель 
подарил К.Илюмжинову свою 
особенную визитку, выполнен
ную мастерами-ювелирами из 
уральского камня.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Кирсан 

Илюмжинов, Эдуард Россель 
и Александр Левин, и.о. руко
водителя администрации гу
бернатора; победительница 
“Кубка Северного Урала- 
2005” Хумпи Конеру; приз гу
бернатора вручен Александре 
Костенюк.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

уголовного дела “ввиду незначи
тельности ущерба". Отписались!

И в самом деле, какой тут 
ущерб — срубик под крышей! По
чти никакого. Если не считать 
горе, упавшее на и без того из
раненные детские души. Если не 
считать оскорбление действием, 
нанесенное многотысячной ар
мии участников движения “Род
ники".

К сожалению, случай в Бисер- 
ти — не единственный. Украли 
резные фигуры у родника “Се
ребряное копытце” в Камышло
ве. Раскурочили сказочного жу
равля под Краснотурьинском. 
Пострадал “Лесной" в Билимбае. 
Конечно, виноватых тут много. 
Кто-то ведь воспитывал и “недо- 
воспитал” этих моральных уро
дов, для которых удовольствие — 
крушить плоды ума и рук челове
ческих, топтать память предков, 
которые питались земными со
ками из этих ключей. Но и нашим 
стражам порядка пора уже пере
стать считать пустяшными объек
ты, построенные по областной 
государственной целевой про
грамме.

...В Бисерти мы съездили с 
ребятами на родник. Проезжали 
мимо милиции, где на длинной 
скамейке грелись на солнышке 
местные блюстители порядка. 
Ребятня сначала сникла, в оче
редной раз видя следы разора. 
Но потом оживилась, потянулась 
к ключику, стала выгребать упав
ший туда мусор.

На обратном пути говорили о 
будущем, о том, что Владимир 
Петрович Рошкевич обещал по
мощь в возрождении "Гнездыш
ка”. Ехали той же дорогой. Ми
лиционеры все так же грелись на 
солнышке.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Татьяны ИВАНИШИНОЙ 
и Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧП В "КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ" | 

Писателей 
замуровывают!
В связи с этим вчера в Екатеринбурге к Дому писателя на 
Пушкина, 12 сами же уральские писатели пригласили 
представителей творческой интеллигенции, жителей 
близлежащих домов и вообще всех, для кого слова 
“культура”, “словесность”, “литература" — не 
пустопорожнее сочетание звуков. “Это не митинг, не 
собрание, не просьба, — сказал, обращаясь к собравшимся, 
председатель правления Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России Юрий Казарин. — Акция протеста — 
это другой жанр...”.

Строго говоря, замуровывают- 
то Дом писателя. Но именно — 
замуровывают. По-другому не 
скажешь. Поскольку первый этаж 
старинного особняка на Пушкина, 
12 принадлежит “крутой” фирме 
— ООО “Маркет-Сервис", извест
ной своими прежними скандаль
ными попытками захвата Дома 
мира и дружбы, Дома профсою
зов, Пушкинского дома в Екате
ринбурге, то и в этом случае вла
делец “Маркет-Серѳиса” А.А.До- 
ронин решил не просто перестро
ить “по собственному велению, по 
своему хотению” первый этаж, но 
и прибрать к рукам то, что рядом 
лежит. Перестройка существую
щих площадей — без учета воз
раста здания, архитектурных осо
бенностей этого памятника исто
рии — уже сегодня привела к 
тому, что даже по капитальной 
стене на втором этаже, уже в 
Доме писателя, пошли трещины. 
А поскольку этажом ниже по рас
поряжению господина Доронина 
капитальная стена убрана, то вер
хняя ее часть вместе со всем, что 
она держит, в любой момент мо
жет рухнуть вниз.

Рядом у “крутой" фирмы удар
ное перестроечное движение 
развивается еще круче. На Пуш
кина, 12, с тыльной стороны ис
торического здания, ООО “Мар
кет-Сервис” сделало пристрой, в 
котором владельца не устроил 
один только этаж. Г-н Доронин 
решил прирастать владениями не 
только вширь, но и ввысь. Решил 
- и строит, наплевав на требова
ния Земельного кодекса РФ, 
Гражданского и Градостроитель- 
ного кодексов России, постанов
ления российского правитель
ства “О санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии населе
ния", а также положения феде
ральных законов об объектах 
культурного наследия — об этом 
существует заключение прокура
туры Ленинского района Екате
ринбурга. Но, похоже, и на за
ключение прокурора А.А.Дорони- 
ну глубоко плевать. После того, 
как писатели привлекли к про
блеме внимание общественнос
ти, а Инспекция государственно
го архитектурно-строительного 
надзора по г.Екатеринбургу сво
им предписанием приостанови
ла реконструк'ционные и строи
тельные работы на Пушкина, 12, 
затишье на стройке длилось не
долго. Уже вскоре г-н Доронин 
позвонил в Дом писателя и 
скромненько “поставил в извес
тность" уральских литераторов: 
“Строил, строю и буду строить”. 
Возобновившееся же строитель
ство чревато тем, что пристрой 
коммерческой фирмы перекроет 
8(!) окон второго этажа здания, и 
Дом писателя в этой половине 
останется без естественного ос
вещения. Полностью!

Пытаясь достучаться до со
знания собственников из ООО 
“Маркет-Сервис”, а также блюс
тителей закона и власти в Екате
ринбурге, попустительствующих 
вандализму в центре третьей 
“культурной столицы” России, 
уральские писатели неоднократ
но напоминали и напоминают, 
что такое Дом писателя для Ура
ла. Да и для России. На Пушкина, 
12 работали и работают ныне из
вестные в стране и за рубежом 
классики и современные писате
ли — Д.Н.Мамин-Сибиряк, 
П.П.Бажов, Н.Г.Никонов, А.П.Ре
шетов, Б.Б.Рыжий, В.П.Крапивин, 
Н.В.Коляда, М.П.Никулина, 
Г.Ф.Дробиз, Е.Е.Хоринская, А.Н. 
Чуманов и многие другие. Но для 
господина-то Доронина, вла
дельца закусочных "Баскин-Роб
бинс", мегамаркета “Дири
жабль", все эти имена, надо ду
мать, — пустой звук. Что ему 
судьбы писателей, уральская 
словесность и история, да и во
обще культура Отечества, если 
он живет-поживает себе ныне в 
Америке?! Оттуда и звонил в Ека
теринбург предупредить, что 
“строил, строит и будет строить”. 
А когда, случается, он появляет
ся все же в Екатеринбурге, то с 
писателями по поводу их Дома 
общается исключительно на та
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ком языке: “Ты мне это отдаешь 
— я тебе то уступлю”. У писате
лей же, известно, не коммерчес
кий склад ума. Писатели — люди 
интеллигентные и законопос
лушные. Они Доронину опять же 
— про закон, историческое на
следие и культуру. Наивные! По
нятно же: заморского владель
ца уральской собственности не 
культура интересует, а барыш. 
И в пристрое, растущем возле 
Дома писателя, он вознамерил
ся разместить отнюдь не приют 
для сирых и убогих и даже не 
еще одну, очередную мега-заку
сочную, а ночной клуб с ресто
раном! “...да еще и гомосексу
ального направления”, — про
звучало от выступавших во вре
мя акции протеста. Но даже и не 
это страшно. Страшно, что од
нажды найдется в Екатеринбур
ге какой-нибудь чиновник и от
даст под ночной ресторан гомо
сексуального профиля и второй 
этаж на Пушкина, 12 — то есть 
собственно Дом писателя.

Многие из выступавших вче
ра писателей и поэтов Урала — 
Геннадий Бокарев, Александр 
Кердан, Юрий Казарин, Любовь 
Ладейщикова, Юрий Конецкий и 
другие вспоминали про то, что 
именно в стенах этого здания 
постигали они нравственные и 
профессиональные принципы 
отечественной литературы, об
щаясь со старшими коллегами- 
писателями (некоторые — с са
мим П.П.Бажовым), здесь пес
товалось их собственное лите
ратурное мастерство, здесь в 
последние годы заново возрож
дается интеллектуальная жизнь 
Урала... Услышат ли их? Писате
ли, конечно, выживут, даже об
реченные сытыми и власть пре
держащими жить “во мгле”, без 
естественного освещения. Но 
что будет со всеми нами, если 
даже писателям, творческой 
элите, разуму нации, застят сол
нце?

Раньше, справедливо замеча
ли екатеринбуржцы во время ак
ции протеста, о человеке судили 
по таланту, широте души, а нын
че все больше по размеру ко
шелька. И давно уже никто не 
прислушивается к голосу писа
теля (что было когда-то славной 
российской традицией), а все 
больше — к заезжим дивам либо 
к экстрасенсам. Но писатели 
предприняли вчера еще одну от
чаянную попытку быть услышан
ными. Простые, как говорят в та
ких случаях, люди, екатеринбур
жцы, не облеченные властью, но 
сознающие значимость Слова в 
мире (и пагубность его замуро
вывания), услышали их. На ак
ции протеста раздавались крики 
“Руки прочь от культуры!”. Десят
ки екатеринбуржцев поставили 
свои подписи под Обращением 
писателей Урала на имя полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО, губернатора 
Свердловской области, главы 
Екатеринбурга, руководителей 
Генеральной прокуратуры Рос
сии, прокуратуры области, зако
нодательной власти. Их голос — 
ПРОТИВ вандализма г-на Доро
нина и одновременно — ЗА то, 
чем уже сегодня славен Дом пи
сателя. А это — колоссальная 
многожанровая культурно-про
светительская деятельность; Ли
тературный театр, литературные 
студии и семинары, издатель
ство "Союз писателей", знамени
тый Поэтический марафон... На 
нынешнюю осень литераторы 
Урала планируют аж четыре по
этических марафона, в том чис
ле — детский, для инвалидов, для 
ветеранов... Писатели готовы 
творить, созидать в разных жан
рах. Но вот только на жанр "ак
ции протеста” их вынуждают.

Ирина КЛЕПИКОВА, 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Р.Б. Участники акции проте
ста предлагали даже... разоб
рать незаконный пристрой по 
кирпичику, на что Ю.Казарин 
ответил: “Мы не хотим и не бу
дем хулиганить. В центре Ека
теринбурга должен наконец-то 
начать действовать Закон...”.
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Уважаемые акционеры открытого акционерного 
общества “Сухоложскцемент”!

Совет директоров ОАО “Сухоложскцемент" сообщает, что 
10 августа 2005 года в г.Сухой Лог Свердловской области в 
10.00 утра в помещении заводоуправления состоится вне
очередное собрание акционеров ОАО "Сухоложскцемент” в 
форме совместного присутствия акционеров Общества для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование без предваритель
ной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования по 
проведению собрания с повесткой дня:

О дивидендах по итогам хозяйственно-финансовой дея
тельности ОАО “Сухоложскцемент” за I полугодие 2005 года.

Право участия во внеочередном собрании акционеров 
имеют физические и юридические лица, зарегистрирован
ные в реестре акционеров ОАО "Сухоложскцемент” по со
стоянию на 7 июля 2005 года.

Регистрация участников собрания акционеров и их пред
ставителей состоится с 9.00 утра. Акционерам иметь при 
себе паспорт или документ, заменяющий его, представите
лям акционеров — паспорт или документ, заменяющий его, 
и надлежаще оформленную доверенность.

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки 
дня можно обращаться по адресу: Свердловская область, 
г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 20, ОАО "Сухоложскцемент".

Контактные телефоны: (34373) 3-27-49; 79-107.
Рабочая группа по подготовке собрания.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чупо-печка на
От утилизации и уничтожении отходов в последнее время 
говорят много. И это понятно. Проблема на глазах 
обостряется. Растет количество свалок, в том числе 
несанкционированных. А вот переработкой отходов почти 
никто не занимается. Пуск единственного такого завода в 
Первоуральске явно затягивается. А в других городах ничего
подобного даже в проектах нет.

И вот приятная новость: уни
кальная установка по сжиганию 
медицинских отходов, в том чис
ле опасных, начала работать на 
Широкореченской свалке Екате
ринбурга — одной из самых круп
ных в Свердловской области. 
Кстати, действующей тут уже бо
лее 40 лет.

Широкой речке

Называется эта установка — 
иерсинератор. Для нее здесь по
строили небольшое помещение, 
создали необходимые удобства 
для обслуживающего персонала.

Обслуживать агрегат, а по сути 
— мини-завод, будут девять че
ловек, причем, круглосуточно.

Приютился он почти у самого

подножия огромной горы мусора. 
Ее высота — почти с девятиэтаж
ный дом! Оторопь берет, когда 
глядишь на нее снизу. Люди, ко
пошащиеся наверху, кажутся бу
кашками.

Кстати, со стороны здание, в 
котором установлен иерсинера
тор, тоже кажется игрушечным. 
Гигантская гора бытовых отходов 
подавляет, делает все вокруг 
мелким и незначительным. А ве
чером, когда солнце склоняется 
к западу, она бросает большую и 
длинную тень...

Появление на Широкой речке 
новой установки — важное собы

тие не только для медицинских 
учреждений Екатеринбурга, но и 
экологов, санэпидемиологов.

Особенно рад пуску директор 
городского центра медицинской 
профилактики, кандидат меди
цинских наук А.Н.Харитонов. Во 
многом именно благодаря ему 
был начат в Екатеринбурге широ
комасштабный проект по обез
вреживанию и уничтожению ме
дицинских отходов.

—Эта работа началась еще в 
2000 году, — рассказывает Алек
сандр Николаевич. — Именно тог
да была сформирована группа 
специалистов из числа медиков

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области приглаша

ет к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного 
контракта по выполнению функций генерального подрядчика на объектах 
строительства 2005 года, финансируемых за счет средств бюджета Свер
дловской области.

1. Наименование работ:
Выполнение функций генерального подрядчика на объектах строитель

ства, финансируемых за счет средств бюджета Свердловской области:
Лот № 1. газопровод к котельной санатория "Обуховский”. Выделено 

на 2005 год 1650 тыс. руб.
Лот № 2. газопровод Липовка-Реж (проектно-изыскательские работы). 

Выделено на 2005 год 2000 тыс. руб.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Место получения конкурсной документации: Министерство строи

тельства и ЖКХ Свердловской области по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 413.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на элект
ронных носителях.

2.3. Заявки предоставляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок:
30.08.2005 г. до 15.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. № 413.
4. Время и дата проведения конкурса:
01.09.2005 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 501 по адресу: г. Екате

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни

кам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предварительная 
квалификация совмещена с процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента 
определения победителя конкурса.

7. Источник финансирования - бюджет Свердловской области.
8. Адрес организатора торгов: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, 111. Телефон/факс: 8-(343)-350-60-15.
Контактное лицо: Кузнецов Алексей Владимирович - 350-60-15, Усов 

Григорий Николаевич - начальник отдела Министерства строительства и 
ЖКХ, тел. 350-90-50.

и экологов, которая занялась про
блемой медицинских отходов. 
Ежесуточно областной центр, точ
нее — его медицинские учрежде
ния образуют их семь тонн. Это 
одноразовые шприцы, перевя
зочные материалы, просрочен
ные медикаменты, тара после ле
карств и т.д. Куда все это девать? 
На общегородской полигон твер
дых бытовых отходов? Нельзя, 
опасно. Захоранивать? Дело хло
потное и дорогостоящее. При 
этом те же одноразовые шприцы 
могут лежать в земле десятки лет 
и ничего с ними не произойдет. 
Стали интересоваться, как посту
пают с такими отходами за рубе
жом. Вышли на англичан. Те про
явили к нашей проблеме гумани
тарный интерес.В итоге не толь
ко рассказали о своей техноло
гии, но еще и помогли средства
ми. Купили установку и подарили 
Екатеринбургу.

В настоящее время иерсине
ратор передан муниципальному 
унитарному предприятию “Спец- 
автобаза”, считается его участ
ком. Именно эта организация за
нимается сбором и транспорти
ровкой отходов.

—Для нас это — большое об
легчение в работе, — говорит 
главная медсестра детской кли
нической многопрофильной боль
ницы № 9 Л.А.Рожина. — Все свои 
отходы мы помещаем в специаль
ную тару — полиэтиленовые баки, 
два раза в день к нам со “Спецав
тобазы" приезжает машина и уво
зит их на уничтожение. А ведь 
раньше мы были вынуждены хра
нить отходы сутками. Как прави
ло, для этого использовались 
эмалированные кастрюли и вед
ра. Отходы приходилось то и дело 
пересылать, эту эмалированную 
посуду мыть, обеззараживать. А

сейчас благодать. Бак наполнил
ся, крышку захлопнули — и все, 
на этом наши хлопоты с отхода
ми заканчиваются.

Вместе с Харитоновым мы об
ходим иерсинератор не один раз. 
По размерам агрегат невелик — 
с грузовой автомобиль. С виду — 
чистенький, ярко выкрашенный 
Принцип работы — электрическая 
печь. Температурных режимов 
пять — от 800 до 1100 градусов. 
Скорость сжигания отходов — 
шесть минут.

—Большой плюс уста. и в 
том, — продолжает Харитонов, — 
что тот газ, который образуется 
при уничтожении отходов, не выб
расывается в атмосферу. При по
мощи специального оборудова
ния он либо улавливается, либо 
тоже сжигается. Из трубы выхо
дит по сути один пар. В этом 
смысле иерсинератор — эколо
гически чистый агрегат.

Конечно, чтобы полностью ре
шить проблему медицинских от
ходов в Екатеринбурге, одной ус
тановки недостаточно. Частные 
клиники, медицинские кабинеты 
растут, как грибы после дождя. 
Увеличивается и количество«от- 
ходов. Харитонов считает, по
роду необходимо обза?_гЦАсь 
хотя бы еще одной такой установ
кой. Не помешали бы они и в Ниж
нем Тагиле, Первоуральске, дру
гих крупных городах области.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: доставлена 

одна из первых партий меди
цинских отходов; директор го
родского центра медицинской 
профилактики А.Н.Харитонов 
(слева) и оператор Н.Д.Измес
тьев у пульта новой установки.

Фото
Владимира ПОЛУШКИНА.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 128/КК “Закуп расходных материалов и изделий медицинского 
назначения для проведения кардиохирургических операций для нужд 
ГУЗ “СОКБ №1”

Информация о заказчике: ГУЗ "СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: ТФОМС Свердловской области.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс: 

240-43-89.
Срок представления заявки: 01 сентября 2005г. до 17ч. 00 мин.
Дата проведения конкурсов: 02 сентября 2005г. Заседание кон

курсной комиссии состоится в 11 часов 00 мин. по адресу: ул.Волго
градская 185, пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, ус
тановленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. 
Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ,

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, 
ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Результаты открытого конкурса.
опубликованного в «Областной газете» № 135 от 1 в.05,05г,
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытого конкурса, проведенного 07.07.05г.

Предмет открытого конкурса:
Наименование конкурса: Право заключения государственно

го контракта на поставку коммутационно-вычислительного обору
дования.

Победитель: ООО “Деком Компьютерные системы”, г.Екате
ринбург.

Цена государственного контракта: 694,337 тыс.руб.
Второе место присуждено ООО “ПКФ Трилайн”, г.Екатеринбург.

СЕРЬЕЗНАЯ реорганизация произошла в 
охотничье-рыболовной отрасли: полностью 
ликвидировано Управление по охране, 
контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Свердловской области и 
реорганизована госрыбинспекция.
Вкратце “ОГ” писала об этом 18 июня этого 
года.
Указом Президента РФ в регионах созданы 
новые структуры — территориальные 
управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
Появилась такая организация и в 
Свердловской области.
В связи с этим возникло много вопросов: кто 
теперь будет заниматься ведением 
охотничьего и рыболовного хозяйств? Будет 
ли новое ведомство уделять достаточно 
внимания простым охотникам, которые, 
кстати, в связи с реорганизацией вот уже 
полгода не могут продлить свои охотбилеты? 
Не ослабнет ли служба госохотнадэора и 
рыбинспекции в городах и районах области? 
С обсуждения этих накопившихся проблем и 
начался наш разговор с руководителем новой 
федеральной структуры С.И.БЕКЕШЕВЫМ.

—Никакого ослабления в той или иной сфере 
произойти не должно, — сказал Сергей Иванович. 
— Наоборот, задача ставится, чтобы в вопросах 
природопользования было больше порядка. Для 
того и создается новая и достаточно крупная орга
низация с широким кругом полномочий.

—Кстати, если можно, несколько слов о том, 
что она собой представляет?

—Это структура, в которой по штатному распи
санию должно работать более 300 человек. Сейчас 
штат укомплектован на 80 процентов. В наши зада
чи входит: контроль и надзор в сфере ветеринарии, 
карантина и защиты растений, охраны, воспроиз
водства и использования животного мира, отнесен
ного к объектам охоты, водных биологических ре
сурсов, а также функции надзора и контроля при 
выполнении мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных. Разу
меется, все эти полномочия наша организация обя
зана осуществлять, взаимодействуя с другими тер
риториальными органами Россельхознадзора, 
органами исполнительной власти Свердловской об
ласти, местного самоуправления.

—Сергей Иванович, учитывая, что сфера де
ятельности вашей организации касается мно
гих людей, и что это ваше интервью — одно из 
первых для местных СМИ, хотелось, чтобы вы 
все-таки более подробно остановились на ос
новных направлениях своей работы.

—Хорошо. Все наши полномочия уже расписаны

и утверждены. Вот, например, что говорится в офи
циальных документах. Цитирую: “Служба по ветери
нарному и фитосанитарному надзору является фе
деральным органом исполнительной власти". Далее: 
“В пределах своей компетенции контролирует и ко
ординирует деятельность органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуп
равления...".

—Давайте остановимся на вопросах, скажем, 
ветеринарного надзора. Что вы должны конт
ролировать?

—Соблюдение юридическими лицами и гражда-

—Примерно те же задачи возлагаются на 
вашу организацию и в сфере фитосанитарного 
надзора?

—Да, во многом они схожи. Главное, чтобы к нам 
не завезли никаких болезней, и мы ничего такого 
не отправили с нашей продукцией за пределы об
ласти. Ну, а если где возник какой очаг, необходи
мо принять меры и его ликвидировать.

—Сергей Иванович, мне кажется, в первых 
двух случаях осуществлять свои функции вам 
будет не так сложно, как в двух последних — 
охотничьем и рыбном хозяйствах...

Новые времена —
новые структуры

нами ветеринарных правил, выполнение ими меро
приятий по ликвидации очагов заразных и массо
вых незаразных болезней животных, контролиро
вать, чтобы на территорию области не были завезе
ны те или иные заболевания. Иными словами, обя
заны быть начеку там, где производят, заготавли
вают, хранят, перевозят и реализуют продукцию и 
сырье животного происхождения, лекарственные 
средства и корма, кормовые добавки. Мы также обя
заны контролировать деятельность местных вете
ринарных служб, следить за строительством, рекон
струкцией, модернизацией и вводом в эксплуата
цию предприятий по производству лекарственных 
средств для животных, предприятий по разведению 
и содержанию животных.

—То есть животноводческих ферм, личных 
подсобных хозяйств?..

—Совершенно верно. А также питомников, зоо
парков, зоосадов.

—Сергей Иванович, допустим, какой-то “но
вый русский” создал у себя на вилле целый зве
ринец, развел различных экзотических живот
ных. Вы обязаны его взять под контроль?

—Конечно. Закуп, транспортировка и содержа
ние животных осуществляются только по докумен
там ветеринарного надзора. Следить за этим — 
наша задача. Так что “новому русскому” без этих 
разрешений не обойтись. Более того, если иной 
любитель разведет зверинец, а следить за живот
ными не будет и они заболеют, мы просто обязаны 
принять меры. Какие — это зависит от ситуации.

—Не думаю. Все те функции, которые раньше 
выполняло облохотуправление, мы тоже выполнить 
в состоянии. Для этого создан один из самых круп
ных отделов, кстати, численностью 85 человек. Это 
ничуть не меньше, чем было в охотуправлении. Кро
ме того, многие ключевые посты сейчас заняли 
люди, имеющие высшее специальное образование, 
то есть биологи, охотоведы, зоотехники. Другой 
важный момент — зарплата у нас значительно выше, 
чем была в управлении охотничьего хозяйства. На
пример, начальник районной службы госохотнад- 
зора получал оклад, который ненамного превышал 
пенсию рабочего. Кому охота за такие деньги бо
роться с браконьерами, при этом рискуя жизнью?

—Все так, Сергей Иванович. Возможно, что 
касается службы госохотнадэора, тут проблем 
как раз не возникает. Но с руки ли вашей орга
низации будет заниматься вопросами охотове
дения, биотехническими мероприятиями, про
блемами простых охотников — выдачи билетов, 
лицензий и т.д.?

—Правительство России считает, что с руки. Вот 
документы, где все эти вопросы расписаны букваль
но по пунктам. Мы обязаны выдавать долгосрочные 
лицензии на пользование объектами животного 
мира, именные разовые лицензии на пользование 
объектами животного мира и удостоверения на пра
во охоты. Кроме того, мы должны вести учет живот
ных, устанавливать квоты на отстрел.

—Ну, это лишь отчасти вопросы ведения 
охотничьего хозяйства. Как мы помним, обл

охотуправление в свое время активно занима
лось расселением животных, например, каба
нов, ондатр, американских норок... Сможет ли 
ваша организация продолжить эту деятель
ность?

—Нет, этими хозяйственными функциями мы за
ниматься не будем. Это дело охотпользователей, 
руководителей охотхозяйств. Наша задача — выдать 
на эту деятельность лицензию, разрешение.

—А выдавать охотбилеты?
—Эта функция поручается нам. Кроме того, как 

стало известно совсем недавно, в связи с реорга
низацией и ликвидацией облохотуправления пла
нируется замена охотбилетов. То есть мы будем вы
давать охотбилеты нового образца. Об их стоимос
ти пока сказать ничего не могу. Документы и инст
рукции на этот счет пока не поступили. Также мы 
будем выдавать лицензии и на ведение охотничьего 
хозяйства охотпользователям. На наш взгляд, в этой 
сфере было допущено много нарушений, и мы дол
жны все привести в соответствие с законодатель
ством.

—Сергей Иванович, хотелось бы несколько 
слов услышать и об охране водных ресурсов. 
Что будет в этой сфере?

—Как известно, областная госрыбинспекция ре
организована. Точнее — разделена на две структу
ры. Одна передана в Федеральное агентство по ры
боловству, другая — рыбнадзор — вошла в нашу 
федеральную службу. Это значит, что рыбинспек- 
ция будет действовать так же, как и раньше. И ее 
функции по сути остались те же: государственный 
контроль в области рыболовства и сохранения вод
ных биоресурсов, выдача лицензий (разрешений) 
на добычу водных биоресурсов. За незаконную до
бычу (вылов) водных биоресурсов рыбнадзором 
применяются меры административного наказания, 
а за ущерб, причиненный рыбным запасам, матери
алы направляются для возбуждения уголовного 
дела.

И еще: пользуясь случаем, а также учитывая, что 
наша организация еще мало кому известна, мне бы 
хотелось сообщить читателям “Областной газеты” 
наши координаты. Почтовый адрес: 620024, г.Ека
теринбург, ул.Грузчиков, 4. Тел. 370-50-61, факс: 
370-04-13.

Отдел охотнадзора: 358-42-35.
Отдел фитосанитарного надзора: 269-40-75
Отдел ветнадзора: 378-19-30.
Отдел рыбнадзора: 378-19-30.
—Что ж, это тоже важно. Спасибо, Сергей 

Иванович, за беседу!

Расспрашивал 
Анатолий ГУЩИН.

Результаты открытых подрядных тоогое, 
опубликованных в «Областной газете» № 130-131 от 13.05.05г, 

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 30.06.05г.

Предмет открытых подрядных торгов;
1. 1. Предмет торгов: Право заключения государственного 

контракта на ремонт автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург, 
транспортная развязка километр 351+900 на участке объездной 
дороги от Верх-Исетского лесхоза до улицы Серафимы Дерябиной 
МО “г.Екатеринбург”.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор”, г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 29502,833 тыс.руб.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о результатах проведения 
открытого конкурса на поставку продуктов 

питания в 3 квартале 2005 г:
Согласно решению конкурсной комиссии от 4 

июля 2005 г. (протокол № 30/2), победителями кон
курса по отдельным лотам признаны: ОАО "Сухо
ложский х/к”, ООО “Садбарг”, ЗАО “ТД “Девон", ООО 
“Косулинское многопрофильное предприятие”, ГУП 
СО “Управление снабжения и сбыта по СО”.

Результаты открытого конкурса
(Объявление на повторный конкурс было опубликовано 

в “Областной газете” №140-141 от 21.05.05г.)
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
повторного открытого конкурса, проведенного 07.07.05г.

Предмет открытого конкурса:
Предоставление услуг по доработке и сопровождению 

комплекса программ на базе платформы “1С: Предприятие” 
и созданию дополнительных АРМов в 2005 году.

Победитель: ООО НПП “Системы и сети", г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 2400 тыс.руб.

ООМС КУМИ (г.Серов)
объявляет о проведении 12 августа 2005 г. в 14.00. 
открытого аукциона по продаже автомобиля AUDI 
- ALLROAD, год выпуска 2002. Начальная цена - 
1 150 000 рублей.

За справками обращаться: г.Серов, ул.Лени- 
на, 140, каб. 34, 35, тел.(34315) 7-52-57, 7-52-60.

Объявление в “Областной газете” от 15.07.2005г. 
о торгах по продаже имущества ОГУП “Птицефабрика 
“Нижнетагильская” считать недействительным

Результаты открытых 
подвядньіх^орюе^ 

опубликованных 
в «Областной газете» 

Ns 130-131 от 13.05.05г.
Свердловское областное го

сударственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” 
сообщает результаты открыто
го конкурса, проведенного 
30.06.05г.

Пр8Дмаі_дтіфытьіі_п<гДЕЯДт 
ных торгов;

Наименование конкурса: Пра
во заключения государственного 
контракта на поставку программно
го обеспечения:

- Операционной системы 
Windows ХР Professional SP2 RUS на 
150 рабочих мест;

• Office 2003 Sistem Professional 
RUS на 150 рабочих мест.

Победитель: ООО “Юнит-Ком- 
пьютер", г.Екатеринбург.

Цена государственного кон
тракта: 1800 тыс.руб.

Второе место присуждено ЗАО 
"СофтЛайнТрейд", г.Екатеринбург.

Организатор торгов - ликвидатор МУП “Водоканал" 
Кольздорф А.В., действующий на основании распоря
жения Комитета по управлению имуществом МО “го
род Краснотурьинск” от 17.01.2005г. №1 (Распоряже
ние о продлении срока ликвидации от 01.07.2005г. 
№ 94), извещает о проведении 18.08.2005г. в 13.00 ме
стного времени по адресу: Свердловская обл., г. Крас
нотурьинск, ул. Октябрьская, 45, торгов в форме от
крытого аукциона по продаже имущества, принадле
жащего МУП “Водоканал”.

Предмет торгов:
Лот № 1 - административное здание, площадью 

154,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Серова, 7. Начальная 
цена 600 000 руб.

Лот № 2 - А/м ЗИЛ-433360 КО-520, машина вакуум
ная, 2001 года выпуска. Начальная цена 259 000 руб.

Лот № 3 - А/м ЗИЛ-433360, грузовой бортовой, 2001 
года выпуска. Начальная цена 299 000 руб.

Лот № 4 - А/м ЗИЛ-433362 КО-502Б-2, машина для 
очистки канализационных сетей, 2002 года выпуска. 
Начальная цена 388 000 руб.

Лот № 5 - Установка для откачки воды УВ-2 на базе 
МТЗ-82.1, 2001 года выпуска. Начальная цена 210 000 
руб.

Лот № 6 - Погрузчик В138СВ, 2000 года выпуска. 
Начальная цена 643 000 руб.

Размер задатка составляет 10%. Шаг аукциона: 5% 
от начальной цены лота.

Подать заявку на участие в торгах можно с 
18.07.2005г. по предварительной записи по тел. (34314) 
3-67-55 с 9.00 до 17.00. К участию в торгах допускают
ся юридические и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, по
давшие до 15.08.2005г. заявку и другие необходимые 
документы, предусмотренные положением о торгах, 
внесшие задаток для участия в торгах и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора 
торгов по реквизитам: Получатель: МУП “Водоканал”, 
ИНН 6617007857 КПП 661701001, р/с № 
40702810816520101447 в Богословском ОСБ № 8583 
Уральского банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. Наименова
ние платежа - “Задаток для участия в аукционе. 
Лот №".

Победителем аукциона признается лицо, предло
жившее наибольшую цену. В день проведения торгов 
победитель торгов и организатор торгов подписывают 
протокол, имеющий силу договора. Организатор впра
ве отказаться от проведения торгов в любое время.

Результаты открытого конкурса
опубликованного в «Областной газете» № 115-116 от 29.04.05г.

.Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние автомобильных дорог” сообщает результаты открытых подряд
ных торгов, проведенных 16.06.05г.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на разработку ра

бочего проекта строительства автодороги вокруг города Екатерин
бурга на участке автодороги Екатериибург-Серов-автодорога Пермь- 
Екатеринбург в 2005 году, финансируемой из Областного бюджета.

Победитель:
Уральский филиал ГипродорНИИ. г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 12239,913 тыс.руб.
2-е место:
ФГУП "Свердловскавтодор”. .

Государственное унитарное предпри
ятие Свердловской области “Газовые 
сети”, проводившее открытые торги 
27.06.2005 г. по выбору подрядной органи
зации для строительства объектов газифи
кации за счет средств областного бюджета 
в 2005 году, доводит до сведения участни
ков результаты состоявшихся торгов.

Право заключения контракта по выпол
нению проектных, строительно-монтажных 
работ по лотам № 33, 34, 42, 51 согласно 
протоколу конкурсной комиссии были при
знаны следующие подрядные организации:

1. Газопровод к рабочему поселку Тугу- 
лым (лот № 51). Цена контракта на 2005 
год составляет 3000 тыс. руб.

Победитель: ОАО “Тюменьмежрай- 
газ”.

2. Газификация поселка Буланаш, Арте

мовского района (лот № 42). Цена контрак
та на 2005 год составляет 2500 тыс. руб.

Победитель: ООО “Ява - Холдинг”.
3. Газопровод Чусовской тракт - посе

лок Северка (1 очередь), г. Екатеринбург 
(лот № 35).

Лот снят с конкурсных торгов.
4. Газопровод к областной детской юно

шеской спортивной школе, спортивного 
комплекса “Уктус”, г. Екатеринбург (лот 
№ 34). Цена контракта на 2005 год состав
ляет 2500 тыс. руб.

Победитель: ЗАО “Газмонтаж”.
5. Газификация спортивно-оздорови

тельного комплекса и катка с искусствен
ным льдом в поселке Широкая Речка, г. Ека
теринбург (лот № 33). Цена контракта на 
2005 год составляет 250 тыс. руб.

Победитель: ОАО “Екатеринбурггаз”. 
Конкурсная комиссия.

Уведомление
о проведении общего собрания собственников земель
ных долей (долей в праве общей долевой собственнос
ти) на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района "Екатеринбургс
кий", кадастровый номер 66:41:0000000:0184 (предыду
щие кадастровые номера 66:41:0000000:0001, 
66:41:0000000:0136, 66:41:0000000:0176).

Купреенко Ольга Александровна, являясь собствен
ником земельной доли на земельный участок (кадастро
вый номер 66:41:0000000:0184), расположенный по ад
ресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях 
кадастрового района “Екатеринбургский", категория зе
мель — земли сельскохозяйственного назначения, целе
вое использование — для сельхозпроизводства, уведом
ляет о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, 
ул.Садовая. 26.

Дата проведения: 16 августа 2005 года.

Время проведения: 10 часов.
Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества 

голосов на общем собрании собственников земельных 
долей.

2 .0 согласовании выдела земельных участков в счет 
доли в общей собственности.

3 .06 избрании Согласительной комиссии собствен
ников земельных долей и наделении ее отдельными пол
номочиями.

4 .0 порядке определения местоположения части зе
мельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок.

5 .0 наделении отдельными полномочиями на совер
шение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 14 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-3 “Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения” од
ного из собственников доли в праве общей долевой соб
ственности.

6 .Разное.
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Экзаменационная пора
Июль — пора вступительных экзаменов, 
и не только в вузах: многие молодые люди 
решили продолжать свое образование в 
техникумах и колледжах.

...Болыи аудитория Уральского государствен
ного межрегионального колледжа строительства, 
архитектуры и предпринимательства (старое на
звание — “Архитектурно-строительный”), что на 
улице Малышева, так заставлена мольбертами, что 
яблоку негде упасть. У ребят и девчонок — буду
щих архитекторов — первый вступительный экза
мен по рисунку.

Директор колледжа Константин Шевченко го
ворит шутливо:

— Это, пожалуй, единственный экзамен, где 
невозможны никакие шпаргалки — либо ты хоро
шо рисуешь, либо нет.

— Не единственный! — поправляет его ответ
ственный секретарь приемной комиссии Елена 
Зенкова. — Завтра эти абитуриенты сдают экза
мен по композиции — там со шпаргалками тоже не 
очень-то р; ''ежишься!

Этот кс .-дж — одно из старейших учебных за
ведений Урала: еще в 1902 году была основана 
художественно-промышленная школа. С учетом 
шести филиалов, количество учащихся здесь свы
ше 4000 человек. Базовая специальность коллед
жа — архитектура — преподается здесь с 20-х го
дов прошлого века, добрая половина Екатеринбур
га спроектирована и отстроена при участии вы
пускников этого учебного заведения. Эта специ
альность пользуется популярностью и сегодня.

—Конкурс архитекторов — 4 - 4,5 человека на 
место, — рассказывает Елена Зенкова. — Прием 
ведется на базе девяти классов, обучение — 4 года 
10 месяцев, за счет областного бюджета, в дипло
ме ставится квалификация “старший техник”. На
ших выпускников-архитекторов с удовольствием 
берут как на работу, так и в вузы — такие, напри
мер, как наша Архитектурно-художественная ака
демия.

Кроме архитекторов здесь готовят будущих 
строителей, механиков, экономистов, финансис
тов и даже менеджеров гостиничного сервиса.

Руководит колледжем достаточно молодая ко
манда: Константину Шевченко, когда он стал ди
ректором, только исполнилось 27 лет, сейчас ему 
29.

—Никаких глобальных переворотов, приняв 
дела, я совершать не стал, — рассказывает он. —

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

По французским 
горам быстрее лазают 

свердловчане
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Наоборот: стараюсь укрепить ту базу, которая есть 
сегодня, в том числе и материально-техническую 
— мы оснастили колледж современными компью
терами, сделали ремонт. Причем с ремонтом по
могли студенты: каждая из отремонтированных 
аудиторий — это чей-то дизайнерский дипломный 
проект. Вот, например, дизайн аудитории № 216 
выполняли нынешние выпускники — Алексей Заха- 
ровский, Григорий Сидоренко и Сергей Малков. В 
идеале каждый дипломный проект должен реали
зовываться на практике, многих выпускников ста
раемся вообще готовить "под заказ” предприятий. 
К сожалению, такие заказы пока редкость — очень 
многие руководители живут сегодняшним днем. А 
ведь будущее их предприятий — в первую очередь 
в квалифицированном персонале!

...Пока завтрашний “квалифицированный пер
сонал” скрипит карандашами, стараясь как можно 
лучше изобразить на бумаге кубы и пирамиды, не
которых в коридоре поджидают взволнованные ро
дители.

Валентина Майорова пришла сюда поболеть за 
свою дочку Сашу. Валентина Михайловна препо
дает английский язык в средней школе № 8 Верх
него Тагила. Как известно, “плюс" работы учителя 
— отпуск непременно летом, поэтому она решила 
не отпускать дочку одну — устроила ее на кварти
ру и на двухнедельные подготовительные курсы. И 
вот, наконец, первый экзамен — на лице Валенти
ны Михайловны заметно волнение.

—Саша с раннего детства рисует, очень этим 
увлекается, я очень надеюсь, что она сможет по
ступить!

Саша за мольбертом — сама невозмутимость: 
“За меня мама пусть волнуется!”.

Я спрашиваю у нее, какой архитектурный про
ект хотелось бы ей осуществить в будущем, когда 
она станет квалифицированным специалистом.

—Хочу спроектировать большую современную 
звукозаписывающую студию, — отвечает она, — 
такую, чтоб даже из-за границы приезжали для за
писи профессиональных музыкальных альбомов.

Если учесть, что подобные здания должны про
ектироваться с особыми требованиями к акусти
ке — не меньшими, чем для храмов или, к приме
ру, филармонических залов — то можно сказать, 
что задачи перед собой эта девочка ставит не из 
легких.

У мальчиков — свои мечты. Вот, например, аби
туриент Саша Бодров хочет спроектировать в бу
дущем огромный футбольный стадион.

—Играешь в футбол? — спрашиваю я его.
—Нападающий! — отвечает он.
Директор знакомством с пополнением доволен:
—Такие нам нужны: те, кто несмотря на моло

дость, ставит перед собой серьезные цели — глав
ное, чтоб хватило мужества и упорства их добить
ся.

Сколько ни приходится сдавать в жизни слож
ных экзаменов, первые вступительные помнятся 
всегда особо. Может быть, потому именно они для 
многих определяют весь дальнейший жизненный 
путь? А что может быть важнее этого?! В общем, ни 
пуха ни пера, абитуриенты!

Во французском Шамони 
на третьем этапе Кубка мира 
завершились соревнования а 
лазании на скоросп. России- 
ские скалолазы еще раз под
твердили, что в своем тради
ционном виде программы по 
праву считаются сильнейши
ми. А наибольший урожай ме
далей среди ник собрали 
свердловские спортсмены, 
причем все они - студенты 
УГТУ-УПИ.

Как сообщил президент и 
главный тренер Федерации ска
лолазания России, профессор 
УГТУ-УПИ Александр Пиратинс- 
кий, особенно значительным был 
успех наших скалолазок, которые 
заняли две верхних ступени пье
дестала почета. На верхнюю под
нялась чемпионка Европы 2004 
года, абсолютная чемпионка 
России и лидер мирового рей
тинга в этом виде программы 
Анна Саулевич, а серебряная ме

даль на счету Валентины Юри
ной, которая буквально неделю 
назад на чемпионате мира в 
Мюнхене завоевала награду это
го же достоинства. На третьем 
месте - Ксения Алексеева из Ми
асса (Челябинская область).

У мужчин Сергей Синицын, 
как и на чемпионате мира в Мюн
хене, вновь стал обладателем 
бронзовой медали. Победил 
Александр Шаульский из Крас
ноярска, опередивший в фина
ле другого Александра - Пеше- 
хонова из башкирского города 
Мелеуза.

Вчера во Франции определя
лись победители и призеры в со
ревнованиях на трудность. К мо
менту сдачи материала в печать 
было известно, что студент УГТУ- 
УПИ Дмитрий Шарафутдинов по
пал в полуфинал (кстати, в “ско
рости" он занял пятое место).

Сергей БЫКОВ.

Медали WMA —
нашим землякам

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: директор колледжа К.Шевчен- 

ко приветствует абитуриентов; идет экзамен 
по рисунку.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

В середине июля заканчивается прием документов для поступ
ления в вузы, 31 июля - последний день подачи документов в уч
реждения среднего профессионального образования. В технику
мы, колледжи и училища Свердловской области ежегодно поступа
ет свыше 35 тысяч человек, обучается по различным специальнос
тям около 100 тысяч. В настоящее время на Среднем Урале дей
ствуют 120 учреждений, занимающихся подготовкой специалистов 
среднего звена по 250 специальностям практически для всех от
раслей экономики.

За последние шесть лет прием в учреждения среднего профес
сионального образования в столице Урала увеличился с 10,5 до 16 
тысяч человек. Численность студентов за эти годы возросла с 31 до 
78 тысяч. Конкурс при поступлении е учреждения среднего про
фессионального образования составляет в среднем 1,8 человека 
на место, а по ряду специальностей 5-7 и более.

Специалистов с высшим образованием готовят 19 государствен
ных и 13 негосударственных вузов (10 из них имеют государствен
ную аккредитацию). Количество студентов, получающих высшее об
разование в негосударственных учреждениях, невелико: в 2004 году 
в них обучалось чуть более 24 тысяч человек — около 13 процентов 
от общего числа всех студентов вузов.

----------------  ■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ ----------------
8 настоящее время в государственных и негосударственных ву

зах области свыше 175 тысяч студентов, 80 тысяч из которых заоч
ники. Ежегодно в вузы приходит около 40 тысяч первокурсников.

Областное министерство общего и профессионального об
разования еще раз напоминает абитуриентам, что нужно знать, 
подавая документы в приемные комиссии вузов.

Приемная комиссия обязана ежедневно информировать о коли
честве поданных заявлений и конкурсе по каждой специальности, а 
для ответов на вопросы — организовать специальные телефонные 
линии. Факт ознакомления абитуриента со свидетельством о госу
дарственной аккредитации, лицензией вуза по избранной специ
альности должен быть зафиксирован в приемных документах и заве
рен личной подписью абитуриента.

Все экзамены в 2005 году (за исключением специальностей куль
туры, искусства, физкультуры и лингвистики) проводятся в пись
менной форме, в том числе — с использованием бланкового или 
компьютерного тестирования. Обязателен экзамен по русскому язы
ку. Вместо одного из экзаменов можно сдать экзамен по информа
тике, если вуз предоставляет такое право.

Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 
документов и могут проводиться в несколько этапов, по мере фор-

мирования экзаменационных групп. Расписание вступительных ис
пытаний (предмет, дата, время и место проведения экзамена, кон
сультации, дата объявления результатов) доводится до сведения 
абитуриентов не позднее чем за 10 дней до начала очередного 
этапа экзаменов.

Вне конкурса при успешной сдаче вступительных испыта
ний нынче принимаются:

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым не противопо

казано обучение по избранной специальности;
— граждане до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

— инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже вели
чины прожиточного минимума;

— уволенные с военной службы и поступающие по рекоменда
ции из воинской части;

— участники боевых действий, а также другие категории граж
дан, пользующиеся льготами в соответствии с действующим зако
нодательством.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

На недавней конференции 
Федерации лыжных гонок 
Свердловской области ее пре
зидент генерал-майор Василий 
Лахтюк вручил медали Все
мирной Ассоциации мастеров 
лыжных гонок (WMA) президен
ту Свердловского областного 
любительского лыжного союза 
(СОЛЛС), директору екатерин
бургского спортивного магази
на "Карху” Павлу Фонареву, 
вице-президенту СОЛЛС, со
труднику этого же магазина 
Виктору Морозову и экс-прези
денту союза, шесть лет бес
сменно его возглавлявшего, 
председателю Ленинского 
райспорткомитета, кандидату 
в мастера спорта по лыжным 
гонкам Александру Алешину.

Награды международной 
спортивной организации — при
знание заслуг СОЛЛС, старей
шей в России общественной 
лыжной организации, отметив-

шей в нынешнем году свое 70- 
летие. Так что медали пришлись 
как нельзя кстати, если учесть, 
что в нынешнем году лыжные гон
ки России отмечают свое 110- 
летие. Это и оценка выступлений 
свердловских гонщиков на юби
лейном 25-м чемпионате мира 
мастеров — Кубке мира масте
ров среди гонщиков среднего и 
старшего возрастов, впервые 
проводившемся в России (Крас
ногорск, февраль 2005 г.). Они 
завоевали 28 медалей различно
го достоинства, почти треть все
го российского наградного “за
паса” из 100 медалей, подтвер
див тем самым лидерство 
СОЛЛС в России. Награды - это 
еще и оценка вклада свердлов
чан в организацию и проведение 
чемпионата в Красногорске.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе ФЛГ 

Свердловской области.

В Германии 
уральцы 

будут фаворитами 
ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ

"К вам
пришел 
ангел"

Так называется новая кинолента, снятая на Свердловской 
киностудии. Сюжет ее основан на реальных событиях. 
Режиссер картины Николай Викторович Попков посвятил 
фильм своему другу, актеру и каскадеру Талгату 
Нигматуллину, трагически погибшему двадцать лет 
назад.

Встреча журналистов с чле
нами съемочной группы фильма 
состоялась в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС Урал” накануне 
премьерного показа кинокарти
ны 13 июля. Николай Попков 
рассказал о том, как зародилась 
идея снять такой фильм.

—Талгата Нигматуллина уже 
многие не помнят, а в середине 
80-х он был очень популярен. 
Тогда как раз вышла картина 
“Пираты XX века", где он сыграл 
одну из ролей. Это был редкий 
человек. Красивый, умный, он 
жил так, как думал. Так получи
лось, что он попал в секту, чле
нами которой и был убит. Об 
этой истории были написаны 
книги, снято несколько докумен
тальных фильмов, писали ста
тьи. Но у меня было свое виде
ние этой трагедии. В конце кон
цов оно нашло воплощение в 
картине.

Есть библейская заповедь: 
“Не создавай себе кумира". Тал
гат был самым свободным и не
зависимым человеком из всех, 
кого я знал. Но он нарушил эту 
заповедь. Склонность создавать 
себе кумиров в большей или 
меньшей степени присутствует 
во всех нас, в нашей истории. 
Фильм отражает проблемы лю
дей, которые ищут себя, смысл 
жизни и в итоге нередко оказы
ваются в тоталитарных сектах.

Лента “К вам пришел ангел” 
была представлена на конкурс
ном показе международного фе
стиваля “Кинотавр”. “Это фильм 
на все времена”, — именно так

была оценена кинокритиками 
работа съемочной группы.

Продюсер фильма Руслан 
Юрьевич Щеглов признался, что 
для него высшей оценкой кар
тине стали слезы зрителей в 
зале во время ее показа на “Ки
нотавре”.

Кинолента снята в рекордно 
короткие сроки — за два меся
ца. Главные роли в фильме 
сыграли московские артисты — 
актер театра Романа Виктюка 
Фархат Махмудов и молодая 
актриса Евгения Лоза. За пле
чами Евгении работы в телесе
риалах “Марш Турецкого" и 
“Каменская", но, по ее словам, 
это первая серьезная роль в 
художественном фильме. Ради 
съемок она два дня провела 
среди пациентов психиатри
ческой клиники, поскольку по 
сюжету ее героиня теряет рас
судок, и Евгении хотелось, что
бы ее игра выглядела досто
верно...

Премьерный показ фильма 
состоялся в киноконцертном те
атре “Космос". После Екатерин
бурга картина будет представ
лена на кинопродюсерском фе
стивале в Ялте, а затем на со
чинских “Ликах любви”. В насто
ящее время ведутся перегово
ры о прокате киноленты в ека
теринбургских кинотеатрах. Со
здатели фильма пообещали, что 
в начале следующего года лен
ту “К вам пришел ангел" пока
жут на одном из федеральных 
телеканалов.

Елена БЕЛОУСОВА.

КОГДА и где впервые стали 
носить туфли на каблуках, 
когда появилась обувь на 
“платформе” и что такое 
пулены? Об этом можно 
узнать, побывав в 
Свердловском областном 
краеведческом музее 
(ул. Малышева, 46), где 
открылась выставка 
“Башмачки”.

Древнегреческие сандалии и 
скандинавские клумпы, сибир
ские чирки и русские лапти, бот
форты и туфли эпохи Людовика 
XIV, а рядом современные ро
ликовые коньки - обувь разных 
стран и народов, времен и пе
риодов в истории моды пред
ставлена на выставке, которая 
дополнена иллюстрациями из 
истории моды.

Рядом с историческим раз
делом в экспозиции представ
лены и сувениры на тему обу
ви. Более 300 туфелек, боти-

■ ВЫСТАВКА

Что такое пантофли?
нок, сапожков из кожи, дерева, 
керамики, фарфора, кости, 
стекла и других материалов — 
из частной коллекции, собран
ной кандидатом экономичес
ких наук, преподавателем ека
теринбургского финансово
юридического института Ва
лентиной Басенко. Самыми ма
ленькими в сувенирной части 
коллекции являются ботинки и 
клумпы размером не более од
ного сантиметра, а самые боль
шими — 25-сантиметровые са
поги Санта-Клауса.

—Первый керамический су
венирный башмачок, привезен
ный приятельницей из Ленин
града, стал началом моего ув

лечения и зачином коллекции, 
которая собирается уже 27 лет, 
— рассказывает Валентина 
Александровна. — Бывало, что 
коллекция пополнялась новыми 
предметами путем обмена на 
книги и украшения. А однажды 
по моей просьбе Томский завод 
"Богатырь” изготовил мини
атюрные копии охотничьих ре
зиновых сапог и калош. Боль
шой клад в пополнение коллек
ции внесли и друзья, которые 
привозили из разных городов и 
стран пепельницы, посуду, бре
локи и прочие мелкие вещицы в 
виде башмачков... Впервые кол
лекция из 107 экспонатов выс
тавлялась в июле 1992 года в

Музея писателей Урала, а до 
нынешней выставки часть кол
лекции находилась в течение 
четырех лет в одном из крупных 
обувных магазинов города...

В краеведческом музее экс
курсию по миру обуви проводит 
старший научный сотрудник от
дела выставок Ольга Дашевс- 
кая. Она собрала очень инте
ресный исторический матери
ал. Так, оказывается, первые 
каблуки начали носить в Персии 
не женщины, а мужчины; а са
мый высокий каблук — “венец- 
кий цокколи” — прообраз плат
формы — равнялся 51 санти
метру...

Мария МИРОНОВА.

Вчера в Дуйсбурге (Герма- 
ния) стартовали VII Всемир
ные игры по неолимпийским 
видам спорта. Программа со
ревнований, которые про
длятся до 24 июля, включает 
• себя 177 различных 
спортивных дисциплин.

Количество видов спорта, 
принимающих участие в офици
альной программе, не ограниче
но регламентом и с каждым го
дов возрастает. На этот раз со
ревнования будут проходить по 
33 видам спорта - бодибилдин
гу, боулингу, водным лыжам, ка
ратэ, скалолазанию, гонкам на 
роликах, прыжкам на батуте и 
многим другим. Кроме того, 6 
видов спорта представлены в

программе показательных выс
туплений: айкидо, американский 
футбол, гребля на лодках “Дра
конах”, мототриал, пляжный 
гандбол и хоккей с мячом.

Сборная России, в состав ко
торой вошли 212 участников, 
представлена в 17 видах спорта. 
По сравнению с предыдущими 
Играми Россия впервые смогла 
выступить в соревнованиях та
ким внушительным составом.

Есть в российской команде и 
свердловчане, причем практичес
ки все они считаются фаворита
ми в своих видах спорта (художе
ственная гимнастика, скалолаза
ние, пауэрлифтинг, плавание в 
ластах) и на спортивных аренах 
поведут борьбу за медали.

В Польше решится, 
кто поедет в Японию

ВОЛЕЙБОЛ

Несостоявшаяся охота
Дело было в августе. Наконец-то заядлые рыбаки и охотники 
Алексей и Виктор дождались открытия охоты на 
водоплавающую и боровую дичь. Взяв отпуск, на этот раз они 
решили уехать вездеходом на дальнее, с детства знакомое, 
лесное озеро. На нем можно уток всласть пострелять, 
порыбачить, а по берегам собирать бруснику и даже 
разговеться кедровыми шишками.

Проехав благополучно давно 
заброшенной дорогой километ
ров около двадцати, заметили в 
колее у кромки заросшего поля 
следы медведя. Остановились. 
По отпечаткам лап определили, 
что зверь средних размеров и 
проходил тут с неделю назад. 
Зарядив ружья пулями, двину
лись дальше. Следы зверя то 
уходили в сторону, то вновь по
являлись на дороге. Постоян
ным было одно: косолапый дви
гался в ту же сторону, куда еха
ли охотники.

Под кроной кряжистой бере
зы на берегу бобровой речки 
Алексей с Виктором решили от
дохнуть, перекусить. Ружья по
ставили к березе, сняли патрон
таши. "Зачем нам всухомятку да
виться, — сказал Алексей, — да
вай чайку вскипятим”. Виктор 
взял котелок и спустился к реч

ке. Посмотрев на мутную воду, 
отправился метров за семьдесят 
к ручью, впадавшему в речушку. 
Алексей достал топор, чтоб со
орудить таганок. Настроение 
было чудесным. Одно плохо, с 
собой ни одной собаки. У Викто
ра Шарик попал под машину, а 
Пулька Алексея была щенной.

Срубая березку, Лешка не 
сразу понял, что кричит Вить
ка. Выскочив на бугор, он уви
дел друга на березе и кричаще
го: “Леша! Стреляй! Медведь!". 
До ружья оставалось шагов 
шесть, когда навстречу ему вы
нырнул из кустов бурый мед
ведь. Алесей бросил в него кеп
ку, тот, нюхнув нее, сердито 
рявкнул. И Лешка отступил. 
Метнул в косолапого топор, 
промахнулся и с быстротой 
белки тоже оказался на бере
зе. Топтыгин для устрашения

кинулся за ним, но на дерево 
не полез. И тут его внимание 
привлек обед охотников. Он 
вмиг расправился с разложен
ной на плаще едой и начал тор
мошить рюкзаки. Охотнички, 
несколько оправившись от ис
пуга, закричали на медведя. Но 
тот продолжал жировать. Леш
ка отодрал кусок бересты, под
жег его и метнул в наглеца, но 
не попал. Посмотрев на факел, 
медведь с треском разорвал 
рюкзак, уткнулся в него мордой. 
Он высыпал на поляну банки с 
тушенкой, сгущенкой, хлеб и 
все остальное. Жестяные бан
ки давил зубами и, причмоки
вая, высасывал их содержимое. 
Охотникам оставалось только 
курить.

Сунув руку в карман за сига
ретами, Алексей нащупал пат
рон. Он имел привычку таскать 
в куртке патрон, заряженный пу
лей, так, на всякий случай. Но 
вот в испуге забыл про него. Он 
достал нож, проделал отверстие 
в том месте, где находился по
рох. Затем оторвал от портянки 
полоску ткани и привязал пат

рон к суку дерева, который 
смотрел в сторону медведя. 
Спустившись ниже и спрятав
шись за стволом дерева, он под
нес к патрону горящую на пру
тике бересту. И грянул выстрел. 
Косолапый подпрыгнул от не
ожиданности, рявкнул и скрыл
ся в кустах. Подождав некото
рое время, охотники дружно 
спустились, схватили ружья и 
начали палить в сторону ушед
шего зверя.

Потом оглядели “обеденный 
стол”. Все было разгромлено. 
Чай, сахар, соль, лапша, крупа, 
давленные куски хлеба, банки 
перемешаны как под колесами 
трактора. “Вот гад! — сокрушал
ся Лешка, — все сожрал, испор
тил... А вонь-то какая стоит!”. 
Витька покраснел и, сказав, что 
пошел за котелком, отправился 
к ручью. О дальнейшей охоте не 
могло быть и речи. Вернулись 
домой.

Со слов пострадавших 
написал 

Михаил ПРЕСНЯКОВ.
г.Туринск.

Вчера а польском городе 
Ржегов стартовал отборочный 
турнир к чемпионату мира 
2006 года в Японии с участи
ем сборных России, Болга
рии, Польши и Эстонии.

Турнир продлится до 17 
июля. Для “прямого" попадания 
на мировое первенство сборной 
России необходимо занять одно 
из двух первых мест, а третье 
дает право побороться за пос
леднюю путевку в Японию на 
турнире в болгарской Варне 19- 
21 августа вместе с командами, 
занявшими третьи места в трех 
других европейских группах.

Напомним, что уже опреде
лились 9 из 24 участников чем
пионата мира будущего года: 
Япония (как организатор), Бра
зилия (действующий чемпион 
мира), Египет, Казахстан. Ки
тай, Корея, Австралия, Иран и 
Аргентина.

Вчера россияне встречались 
со сборной Болгарии, сегодня 
играют с эстонцами, а 17 июля 
встречаются с хозяевами пло
щадки. В составе российской 
сборной на отборочном турни
ре, к сожалению, нет ни одного 
игрока из екатеринбургского 
клуба “Локомотив-Изумруд".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ. Лыжники об

ласти чуть ли не на полгода прибли
зили зиму, приняв участие в гонках 
на лыжероллерах по асфальтиро
ванной дорожке межшкольного ста
диона Екатеринбурга в честь 71-й 
годовщины Ленинского района. Эту 
возможность им представил рай- 
спорткомитет во главе с его пред
седателем, членом исполкома Рос
сийского любительского лыжного 
союза Александром Алешиным. Он 
сам боролся за призы спорткоми
тета и стал обладателем одного из 
них в своей возрастной категории. 
Еще шесть других завоевали хозя
ева стартов: Евгений Скрябин, по
казавший абсолютно лучший ре
зультат в гонке на 5 км — 10.56, Ар
тем Рожин, Виктор Слушкин, Аве
нир Зуев, Борис Попов и 66-летний 
поклонник лыжных гонок и здоро
вого образа жизни Владимир Шад- 
рунов

БАСКЕТБОЛ. В пятницу в Туни
се стартовал чемпионат мира сре
ди юниорок (девушки 1986 года 
рождения). В составе сборной Рос
сии в этом турнире будет играть и 
баскетболистка команды “УГМК- 
Юниор" Кристина Аликина.

Всего в соревнованиях примут 
участие 12 сборных, на первом этапе

разбитых на две группы. Россиянки 
попали в группу “А" вместе с коман
дами Кореи, США, Конго, Пуэрто- 
Рико, а также Сербии и Черногории.

БОКС. Кубок мира. На турни
ре, проходящем в Москве, сбор
ная России без проблем решила 
свою первоочередную задачу и 
прошла в полуфинал. Наши боксе
ры, разгромив по очереди бело
русов и американцев с одинако
вым “сухим” счетом 11:0, заняли 
первое место в своей группе. Фа
воритами турнира считаются 
именно российские спортсмены, а 
также боксеры Кубы, но встретить
ся между собой они могут только 
в финале (так составлена турнир
ная сетка).

АВИАМОДЕЛИЗМ. На чемпио
нате России, проходившем в Ека
теринбурге, двое спортсменов 
Среднего Урала вошли в число при
зеров в соревнованиях по кордовым 
моделям. Так, Валентин Зайцев из 
Первоуральска занял третье место 
среди взрослых, а Александр Тэуш- 
каноо из Серова завоевал серебря
ную медаль среди юношей.

Чемпионом страны стал Вячес
лав Чубатое из Магнитогорска, а 
среди юношей первенствовал его 
земляк Максим Конюхов.
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Первый шаг к славе?
Если есть Голос

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Читающий Урал" — 
на заводах

В СТОЛИЦЕ Среднего Урала завершилась пятая 
Всероссийская вокальная ярмарка. В рамках ее 
организаторы провели пресс-конференцию “Ярмарка 
певцов — первый шаг на пути к славе”. Это было не 
самое главное событие ярмарки, но тема разговора, 
точнее — постановка вопроса, оказалась этаким 
лейтмотивом певческого форума. Лейтмотивом, 
который, правда, часто звучал именно в 
вопросительной интонации.

“Кому как повезет.— ска
зала на пресс-конференции 
председатель Всероссийской 
вокальной ярмарки Галина 
Вишневская. И кому-то, дей
ствительно, повезло. Соглас
но статистике, примерно 35— 
40 процентов участников по
лучают ангажемент в музы
кальные театры страны. Чет
веро вокалистов за время су
ществования ярмарки, сразу 
же после прослушивания, по
лучили приглашение в Центр 
оперного пения, которым ру
ководит в Москве сама Г.Виш- 
невская.

То есть свое предназначе
ние вокальная ярмарка (или 
“биржа певцов”, как называли 
ее в советское время) вполне 
оправдывает. В связи с чем на 
нынешней, пятой ярмарке 
представителям Екатеринбург
ского отделения Союза теат
ральных деятелей РФ, Благо
творительного фонда “Сина
ра” и Трубной металлургичес-

кой компании (спонсорам яр
марки), а также руководству 
Екатеринбургского оперного 
театра, на сцене которого все 
пять раз проходили прослуши
вания певцов, были вручены 
Благодарственные письма 
СТД России или объявлены, 
что называется, устные благо
дарности, но — какие! Из уст 
самой Галины Вишневской, 
великой оперной певицы, да 
еще — при колоссальном сте
чении меломанов и музыкан
тов-профессионалов, на гала- 
концерте “Viva Cala Opera”, ко
торый состоялся нынче тоже 
по случаю пятой, юбилейной 
ярмарки.

Ну, а те, кому не повезло с 
получением места работы в 
театре или заключением кон
тракта в арт-проекте, все-таки 
не проиграли. Все-таки про
слушивались и слушали дру
гих. А самое главное — имели 
возможность пообщаться с не
сомненными, признанными

России, координатор ярмарки 
А.Садовский. Участники “круг
лого стола” не только конста
тировали факт многочислен
ных проблем “воспитания го
лоса”, воспитания вокального 
таланта в России, но и заявили 
о необходимости, дабы вывес
ти театры из системного кри
зиса, долговременной акции, 
которая уже сегодня получила 
название “Рывок в профес
сию”. В числе прочего акция 
предполагает конструктивный 
диалог с властью — теми фе
деральными структурами, под 
чьей эгидой ведется в России 
обучение вокалистов и суще
ствуют государственные музы
кальные театры.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцена Ека

теринбургского оперного 
все пять лет существования 
ярмарки слышит голоса 
России, претендующие на 
славу; фото на память в ека
теринбургском Доме актера 
в последний день вокально-

и в школах
Недавно в Первоуральск съехались учредите)^ 
долговременной социальной программы “Читающий 
Урал” — представители УФПС Свердловской области 
— филиала ФГУП “Почта России”, редакций 
“Российской газеты”, “Областной газеты”. На 
почтовом “Огоньке”, зажженном в уютном зале 
центральной городской библиотеки, партнерам- 
учредителям предстояло подвести итоги 
соревнования городов Ревда, Дегтярск и 
Первоуральск за титул “Самый читающий”.

мастерами в своей профес
сии. В рамках ярмарки прошли 
мастер-классы солиста Боль
шого театра России Бадри 
Майсурадзе, выдающегося 
пианиста, замечательного 
концертмейстера, профессо
ра Важи Чачавы, состоялся 
межрегиональный семинар 
преподавателей вокала.

Однако именно нынешняя, 
пятая вокальная ярмарка, как 
ни одна из предыдущих, обна

жила и многие проблемы рос
сийского вокального образо
вания. А по большому счету — 
ни много ни мало, системный 
кризис, в котором пребывают 
в последние годы музыкальные 
театры России. В рамках яр
марки состоялся “круглый 
стол”; в обсуждении проблем 
приняли участие преподавате
ли Уральской и Московской 
консерваторий,представители 
оперных театров страны, музы

канты-практики, а также бес
сменный председатель Все
российской вокальной ярмар
ки Г.Вишневская и главный эк
сперт музыкальных театров 
Союза театральных деятелей

го форума — народная ар
тистка СССР Г.Вишневская 
с участниками и координа
торами Всероссийской яр
марки певцов-2005.

Фото автора.

Р.8. По окончании ярмарки, накануне своего возвра
щения в Москву, Галина Вишневская и Алексей Садов
ский дали для “ОГ” эксклюзивное интервью по пробле
мам музыкальных театров России и российского во
кального образования — читайте материал в одном из 
ближайших номеров.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

Сосрепоточтесь на главном
Восточный гороскоп с 18 по 24 июля

КОЗЕРОГИ могут столкнуться с некоторы
ми проблемами эмоционального плана на 
этой неделе. Вам может показаться, что дела 
на работе идут не так гладко, как бы вам

хотелось, однако лучше не «накручивать» себя, по
степенно все наладится. Удачные дни у вас - чет
верг и пятница.

ВОДОЛЕЕВ астролог призывает проявить 
повышенную осторожность при работе с 
юридическими документами. Чтобы избе
жать ошибок, постарайтесь перенести ре

шение всех правовых вопросов на более поздний 
срок. Благоприятными днями станут среда и четверг. 

РЫБЫ должны проявить больше активности 
- наступающая неделя будет благополучной 
в плане различных дел и решения проблем, 
но, не пошевелившись лишний раз, вы ре

шить ничего не сможете. Сосредоточьтесь на фи
нансовых вопросах, стоит тщательно распланиро
вать свой бюджет на ближайшую перспективу, по
скольку вероятны неожиданные затраты. Удачные 
дни - пятница и суббота.

ОВНАМ, вполне вероятно, в предстоящую 
неделю захочется сменить место работы, тем 
более, как обещают звезды, такая возмож
ность вам представится. Воспользоваться

ею, или нет - решать только вам. Наиболее удачны
ми днями на этой неделе станут среда и пятница.

ТЕЛЬЦУ предстоит достаточно напряжен- 
ЯШр ная неделя, когда придется заниматься не 

только текущими делами, но и разбирать 
уже давно накопившиеся проблемы. В этой связи, 
астролог вам рекомендует планировать на пред
стоящую семидневку только наиболее важные 
встречи и поездки, чтобы не тратить время зря. Бла
гоприятные дни для вас - четверг и пятница.

У БЛИЗНЕЦОВ эта неделя станет хорошим 
периодом для решения вопросов, которые 
раньше вызывали определенные трудности. 
Это также благоприятное время для приня

тия ответственных решений, касающихся дома и 
семьи. Удачные дни - среда и суббота.

РАКИ на этой неделе не должны требовать 
слишком многого отделовых партнеров, это 
может негативно отразиться на ваших вза
имоотношениях. Как считают звезды, в бли

жайшие дни вам удастся разобраться со сложной 
финансовой ситуацией, благодаря денежным по
ступлениям из вашего основного источника дохо
да. Благоприятные дни - среда и пятница.

ЛЬВАМ предстоят новые дела и заботы 
на работе. По всей вероятности, в ва- 
шей деятельности появится новое на
правление. В эти дни также можно за

думаться и о повышении профессионального уров
ня: для этого вполне подойдут краткосрочные кур
сы. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

, ДЕВЫ на этой неделе также получат воз- 
можность заняться новым видом деятель-

\ ЗУ ности. Постарайтесь сосредоточиться на 
том, что касается ваших интересов, и дей

ствительно важно в данный момент. Проявите ини
циативу и предприимчивость. Удачные дни - поне
дельник и вторник.

ВЕСЫ смогут достичь положительных ре- 
зультатов абсолютно во всех делах, кото- 

41г Ф рым посвятят себя в эту неделю. Будете 
ли вы наслаждаться отдыхом или трудиться в поте 
лица - занятие это будет плодотворно и принесет 
удовлетворение. В выходные постарайтесь посвя
тить все свое время дому, семье и близким лю
дям. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

-к СКОРПИОНАМ предстоит хорошее вре- 
мя для решения вопросов, которые до 
этой недели вызывали определенные 

трудности. Этот период также благоприятен для 
принятия ответственных решений, касающихся ма
териальной сферы. Новые события, которые про
изойдут на работе, вполне возможно, лишат вас 
свободного времени, так как придется трудиться 
во внеурочные часы. Удачные дни - четверг и суб
бота.

. СТРЕЛЬЦАМ можно задумываться об об- 
аХо«. новлении имиджа и гардероба, ваши дос- 
Ч^г тижения в этом по достоинству оценят 
яДі близкие люди. В финансовом плане не

деля будет достаточно стабильной, если 
вы проявите разумность в тратах. Много радости 
доставят вам ваши дети. Благоприятные дни - по
недельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

А по бупням - 
на старой...

• Архивариус 
делает 

ход

ЗАДАЧА 
С. ВЕСЕЛЕНЧУКА,

В Грановитой палате в 
Кремле хранятся две 
кожаные шахматные доски, 
на которых Петр Первый 
играл в шахматы в 
свободное время. Вот 
происхождение 
этих досок.

Один из царе
дворцев, с которым 
государь чаще всего 
играл, видя, что шах
матная доска стала ветхой, так 
что в некоторых местах и фигу
ры нельзя плотно поставить, 
приказал сделать новую доску, 
подобную старой.

Идя к царю, он захватил обе 
доски. Когда Петр предложил 
ему играть, царедворец сказал:

Ваше величество, вы сами 
изволите знать, что я в игре не
счастлив, но это, может, оттого, 
что играем мы на старой доске. 
Итак, - прибавил он, улыбаясь, -

чтобы переменить счастье, не 
угодно ли вашему величеству 
переменить старую доску на но
вую?

Сказав это, он велел подать 
новую шахматную доску и под

нес ее Петру. Царь 
взял ее и, осмот
рев со всех сторон, 
сказал:

—Напрасно на 
такую безделицу

потрачено столько отличной 
кожи, которая с большей пользой 
годилась бы на другое употреб
ление. Можно было бы починить 
старую доску, если только от нее 
зависит твое несчастье. Но быть 
так, когда уже пособить нечем, 
станем играть на новой. Однако 
ж, - прибавил Петр с усмешкой, - 
чтобы и сия не скоро состари
лась, то я намерен играть на ней 
только по праздникам, а по буд
ням - на старой!

Белые: Крд5, Ф15, ЛЬ7, К65 
(4).

Черные: Крд8, Ф68, п. д7 (3). 
Мат в 2 хода.

Решение задачи 
Г.Заходякина (см. ”ОГ" 
за 9 июля): 1. Феб! Крд5 
2. Ф17 КрЬб 3. Фд8 КрИ5 
4. Фд7 КрЬ4 5. Фдб КрЬЗ 
6. ФдЗх; 1....КрГЗ 2. Фе5 
Крд4 3. ФТ6 КрЬ5 4. Фд7 
ит.д.

Ну какой же “Огонек” без 
гостей, тем более, что они и 
не гости вовсе, а друзья-со
перники: представители 
многих предприятий и орга
низаций, школ и учебных за
ведений. Специальное По
ложение о соперничестве 
городов предусматривает, 
прежде всего, выявление по
бедителей среди читателей, 
среди подписчиков на пери
одические издания. Соот
ветствующим образом оце
нивается и работа обще
ственных распространите
лей, почтовиков, руководи
телей предприятий и орга
низаций.

Итак, кто же стал победи
телем в многочисленных но
минациях? В соревновании 
муниципальных образова
ний места распределились 
следующим образом: Пер
воуральск—Ревда—Дег
тярск. Переходящий кубок 
учредителей программы 
“Читающий Урал” вручен 
главе Первоуральска Вита
лию Вольфу с пожеланиями 
удерживать вечно. Городам- 
соперникам вручены Дипло
мы за подписью управляю
щего Западным управлен
ческим округом Алексея Ша- 
барова. Как и всем победи
телям в других номинациях.

Среди предприятий пер
выми в своих категориях ста
ли ОАО “Динур”, ОАО “Урал- 
трубпром”, Станция перели
вания крови (все — Перво
уральск).

В соревновании школ — 
на первом месте школа № 4 
(Ревда), на втором — школа 
№ 11 (Первоуральск), на 
третьем — школа № 3 (Рев
да). От имени депутата Гос
думы Зелимхана Муцоева 
школам вручены специаль
ные призы. Сделала это по
мощник депутата Нина Ба- 
рац.

Названы и самые читаю
щие жители. Ими стали 
Светлана Охулкова, Людми
ла Медведева, Алевтина

Кайсина, Ефим Гришпун. Да, 
Гришпун Ефим Моисеевич — 
генеральный директор дина
сового завода. Ну, уж если ру
ководитель всегда первый, то 
и предприятие быть
вторым! г

Дипломы и призы вручены 
победителям в соревновании 
цехов: цех № 2 (Динур); цех 
№ 8 (Новотрубный завод); за
водоуправление (Динур).

Остается добавить, что 
специальные призы самым 
читающим жителям учредила 
“Областная газета”. Наруч
ные и настенные часы вручал 
верным подписчикам ком
мерческий директор Влади
мир Рухлов. А специальный 
приз “За благотворитель
ность” достался предприятию 
ОАО “Уралтрубпром”. Учре
дила приз “Российская газе
та”, а вручила его начальник 
отдела распространения Лю
бовь Прудникова.

Учредители программы 
“Читающий Урал” благодарны 
спонсорам почтового “Огонь
ка" — руководству Западного 
управленческого округа, ОАО 
“Динур", ООО “ЗКМК-Комет- 
кон”, Комитету по делам мо
лодежи администрации горо
да Первоуральска, депутату 
Государственной Думы З.Му- 
цоеву, начальнику Перво
уральского почтамта Л.Ухо
вой.

Очередной этап по даль
нейшему развитию програм
мы “Читающий Урал” продол
жится в конце августа. Управ
ление федеральной почтовой 
связи Свердловской области, 
региональная редакция "Рос
сийской газеты” и редакция 
“Областной газеты” намере
ны осуществить выездные 
конференции на ряд пред
приятий и школ Свердловс
кой области по вхождению их 
коллективными соучредите
лями “Читающего Урала”.

Владимир ПРУДНИКОВ, 
менеджер филиала 

“Почта России”.

Приглашаем к участию в конкурсе!
ОАО “Комбинат Магнезит” приглашает при

нять участие в открытом конкурсе по выбору 
генподрядчика на выполнение работ по строи
тельству 53-квартирного девятиэтажного кир
пичного жилого дома в городе Сатке.

Заказчик (организатор) - ОАО “Комбинат Маг
незит”.

Место выполнения работ - город Сатка, Челя
бинская область.

Срок выполнения работ - с 1 сентября 2005 года 
по 1 сентября 2006 года.

Оплата - поэтапно, по факту выполнения работ.
В конкурсе могут принимать участие правомоч

ные юридические лица и индивидуальные предпри
ниматели.

Дополнительную информацию и пакет конкурс
ной документации можно получить по адресу: 
456910, Челябинская область, город Сатка, улица 
Солнечная, д. № 34, кабинет № 210 (договорный 
отдел), тел: (35161) 9-45-70.

Заявки на участие в конкурсе подаются в запе

чатанных конвертах, которые доставляются посыль
ным или почтовым отправлением по вышеуказанно
му адресу с пометкой: “Заявка на участие в конкур
се “Строительство 53-квартирного девятиэтаж
ного кирпичного жилого дома в городе Сатке” - 
не позднее 12 часов 27 июля 2005 года.

Конкурс (вскрытие внутренних конвертов с кон
курсными предложениями) состоится в присутствии 
его участников, пожелавших лично присутствовать.

С победителем, не позднее 20 дней с момента 
проведения конкурса, будет заключен договор ге
нерального подряда.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок 
предоставления конкурсных заявок и, соответствен
но, срок проведения конкурса, отказаться от про
ведения конкурса на любом этапе до даты вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками.

Конкурс состоится 29 июля 2005 года в 11 
часов по адресу: 456910, Челябинская область, 
город Сатка, улица Солнечная, д. № 34, кабинет 
№226.

0508. Отзывчивый и доброжелательный, но оди
нокий пенсионер. Без в/п, жильем обеспечен. По
знакомится с женщиной, уставшей от одиночества, 
простой и без высоких запросов, не обремененной 
детьми и внуками. Мне 66 лет, рост 158, 60. Вы - 
моложе, ниже, легче.
0487-И Виктор. 50, 170, 60. «Лев». Обр/ср.тех. 
Проживает в поселке, Без в/п. Познакомится для 
создания семьи с простой, порядочной женщиной, 
согласной на переезд в область, не старше 40 лет. 
0490 Александр. 41,175,73. «Весы». Обр/ср.спец. 
Работает в строительной фирме. Серьезный, поря
дочный, надежный, любит детей. Познакомится с 
не полной доброжелательной женщиной до 40 лет 
для создания семьи.
0491 Роман. 44, 180, 94. «Дева». О/В. Разведен. 
Работает. Жильем и материально обеспечен, есть 
дача. Увлечения: туризм, охота, рыбалка. Познако
мится со стройной, симпатичной, с ч/ю, матери
ально независимой женщиной до 40 лет для созда
ния семьи.
0507 Николай. Познакомлюсь с женщиной от 40 
лет, рост не ниже 160, доброй и отзывчивой. О себе: 
55/176. Добрый, чуткий, жильем обеспечен. Писать: 
а/я 106 620131.
0518-И Ильгиз. 36, 164, 52. «Весы». Обр/ср.сп. 
Разведен. Работает. Ж/О - в пригороде (25км). По
знакомится с разумной, спокойной женщиной 28- 
36 лет, стройной и хозяйственной, ж/о.
1441 Валентина. 52,164,68. «Скорпион». Голу
боглазая, светловолосая, скромная. Ж/О. М/О. 
О/В. Надеется встретить симпатичного мужчину 

(52-60 лет), с образованием, желательно автолю
бителя.
1406. Молодая девушка (28,160,48). «Стрелец». 
О/В. Ж/О - комната. Не курю. Работаю. Добрая, 
умная, порядочная, интересная. Познакомлюсь с 
мужчиной (до 35 лет), современным, предприим
чивым, с активной жизненной позицией (бизнес
меном) для серьезных отношений.
1434-И Светлана. 59,158,52. «Лев». Внешность

приятная. Работает. Ж/О - в городе области. На 
переезд согласна. Хозяйственная. Познакомится 
с серьезным, добрым, в меру пьющим мужчиной 
58-65 лет, ростом повыше.
1447 Любовь. 28,172,60. «Водолей». О/В. Заму
жем не была, детей нет, но хочу их иметь. Домо
седка, скромная. Не курю. Познакомлюсь с серь
езным, состоявшимся мужчиной от 27 лет, без 
в/п, с желанием создать семью.
1480-И Наталья. Стройная девушка познакомит
ся с порядочным мужчиной до 45 лет, не полным, 
ростом от 170 см, с ч/ю. О себе: 28,160,50. «Козе
рог». Обр/ср.сп. Обожает природу и животных.
1320 Любовь. 38,164,77. «Весы». Русоволосая, 
голубоглазая. Разведена. Есть сын 7 лет. Хочу по
знакомиться с мужчиной до 45 лет - надежным, 
спокойным, трудолюбивым для создания семьи. 
Звонить - 89086389189.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
можно оставить свои коорди
наты по тел. 260-48-24 или 
напишите письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул- 
.Белинского,182, Служба се

мьи «Надежда», для абонента №___ (вложив 
чистый конверт).

Если вы из области, то лучше вкладывать 
свою фотографию (возврат гарантирует служ
ба), ваши шансы получить ответ увеличива
ются.

Приглашаем и вас, если вы одиноки и хоти
те найти спутника жизни, к нам знакомится! 
Наша Служба семьи «Надежда», единственная 
в городе и области, работает такой длитель
ный период времени - 25 лет! Надежно! Серь
езно! Ответственно! Постараемся помочь вам 
расстаться с одиночеством! Ждем вас ежед
невно, кроме воскресенья, с 11.00 до 18.00, 
сб. - с 11.00 до 15.00.

Готовится следующий ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТ
ДЫХА - 29 июля, приглашаем за билетами.
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■ КРИМИНАЛ

"Коллекционер" 
зонтиков

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 369 преступлений, 238 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство - в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, оно раскрыто по горячим следам. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, один случай со смертельным исходом. 
Сотрудники милиции задержали 208 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Шишимской в Железнодорож
ном районе отличились со
трудники ППСМ. При патрули
ровании улиц и дворов ими был 
замечен подозрительный мо
лодой человек, бесцельно раз
гуливающий по двору. Заметив 
милиционеров, он занервничал 
и попытался скрыться. Как вы
яснилось, причиной такого по
ведения стали 45,42 грамма 
героина, лежащие у него в кар
мане. Патрульные доставили 
21-летнего неработающего в 
местное управление милиции. 
Выясняется канал поставки 
смертоносного зелья в Екате
ринбург.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 14 июля в 
3 часа ночи на улице Ильича 
подвергся нападению рабочий 
одного из частных предприя
тий города. Злоумышленник 
пригрозил потерпевшему но
жом и похитил зонт стоимос
тью 150 рублей. Возможно, 
разбойник коллекционирует 
зонтики - об этом он расска-

жет в милиции, куда был дос
тавлен сотрудниками ОУР, кото
рые по приметам задержали 
злодея, изъяли у него нож и 
зонт, а сейчас проверяют на 
причастность к аналогичным 
преступлениям. Следствие про
должается.

Акция ГУВД Свердловской 
области с призывом к гражда
нам проявлять бдительность 
приносит свои плоды. Вчера в 
19 часов на улице Цветников в 
РЕВДЕ местные жители обнару
жили пакет. С осторожностью 
отнесясь к подозрительному 
предмету, они вызвали мили
цию и сотрудников ГОиЧС. Па
кет осмотрели специалисты и 
внутри обнаружили две аммони
товых шашки. Одна весом 250 
граммов, а другая, обрезанная 
наполовину - 120 граммов. На 
шашках обнаружилась и марки
ровка — “АММ аммонит 008 ОТ 
НТНОЖ В250”. В настоящее вре
мя опасная находка обезвреже
на, милиция выясняет проис
хождение взрывчатки.
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