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Попаяем
в цвет

Как стало известно, 
федеральные власти уже 
подготовили документы, 
согласно которым каждый 
сорт бензина в России в 
самом скором времени 
будет расцвечен 
определенным красителем. 
Возможно, радужные цвета 
горючего помогут нашим 
автомобилистам более 
спокойно воспринимать 
постоянное повышение его 
цены.

А рост цен на бензин и ди
зельное топливо в стране в 
последнее время просто пуга
ет. Если в первой половине 
этого года цены на горючее 
выросли в среднем по России 
лишь на 2,9 процента, то во 
втором полугодии стоимость 
бензина и дизельного топлива 
резко пошла вверх. Наша об
ласть, к счастью, далека от “ли
дерства" в этой гонке цен на 
горючее, но и у нас они вырос
ли в июле на 5—9 процентов.

Для того, чтобы остановить 
столь опасное подорожание, 
федеральные власти повысили 
с первого августа экспортную 
пошлину на нефть — со 136,2 
до 140 долларов за тонну. Нои 
это не помогло — в августе не
фтяные цены в стране продол
жали расти. Так, в нашей об
ласти с начала месяца сто
имость бензина и “солярки” 
повысилась на 20—40 копе
ек.

Отчего же горючее в России 
столь неуклонно дорожает? По 
мнению менеджера Уральской 
нефтяной компании Антона 
Пьянкова, таких причин много. 
Одна из них — растет сто
имость нефти на мировых рын
ках. К тому же цены на “черное 
золото” на внутреннем рынке 
России и в мире постепенно 
уравниваются. Еще один фак
тор роста стоимости горюче
го, по мнению А.Пьянкова, — 
высокие ставки экспортной по
шлины и налогов. Причем пос
ледние постоянно растут. Доля 
налогов в стоимости российс
кого бензина в 2000 году со
ставляла 49 процентов, а в 
2004 году — уже 60 процентов.

Но, если говорить по прав
де, надеяться на то, что нынеш
ние тенденции на нефтяном 
рынке сменятся, не приходит
ся. Цена на нефть в России, ви
димо, будет все также подтя
гиваться к мировой (пока она 
составляет, к счастью, всего 
40,5 процента от мировой). И 
налоги на“черное золото”вряд 
ли снизятся — где мы еще смо
жем взять денег на пенсии и 
зарплаты? Следовательно, 
рост стоимости нефтепродук
тов не остановить. Но в инте
ресах россиян — чтобы эти 
цены бежали помедленнее.

И здесь существенно могла 
бы помочь конкуренция между 
продавцами горючего. Власти 
Свердловской области ее ус
пешно развивают. А вот феде
ральное правительство тут мог
ло бы действовать поактивнее. 
К примеру, много говорилось о 
необходимости создания в 
стране нефтяной биржи. Но ее 
как не было, так и нет. Хорошо 
еще, что российские власти ве
дут борьбу с подделками бен
зина, и наметили его для этого 
подкрасить. Может быть, в кон
це концов попадут в цвет.

Станислав ЛАВРОВ.

Лицом к инвалидам

Федеральный закон № 122, вызвавший в начале года шквал эмоций, 
хоть и обретает с каждым днем все большее число сторонников, по- 
прежнему вызывает массу вопросов у части россиян. В их числе одна из 
самых незащищенных категорий — инвалиды. Именно с их стороны в 
адрес некоторых положений закона о монетизации с первых дней 
звучала и звучит резкая критика. Именно общественные организации 
людей, чьи возможности ограничены, во весь голос, открыто выступали 
с рядом предложений о внесении дополнений и изменений в этот закон. 
И, наконец, призыв инвалидов был услышан — в конце июля 
правительство РФ рассмотрело и одобрило концепцию федеральной 
целевой программы социальной поддержки инвалидов на 2006—2010 
годы. Объем финансирования программы на пять лет составит 2 млрд. 
266 млн. рублей.

Вопрос об увеличении поддержки 
инвалидов назрел давно. И судя по 
письмам в “Областную газету", речь 
идет не только о материальной сторо
не дела, хотя и о ней тоже. Лилия Зия- 
лова из Нижнего Тагила поведала о 
своей боли: “Обидно, что я, в свои 32 
года, стала никому не нужна, кроме ро
дителей. Могу работать, приносить 
пользу, но кто вытащит меня с пятого 
этажа, как я на коляске взберусь в ав
тобус? Не хочу сидеть в четырех сте
нах, хочу сама зарабатывать на кусок 
хлеба".

Вопрос о возможности инвалидов 
реализовать себя в труде и учебе по
стоянно поднимали и члены областно
го отделения ВОС. Руководитель орга
низации Мария Юдина открыто и на 
всех уровнях говорила об ущемлении 
прав инвалидов, в частности, слабо
видящих, поскольку из перечня техни
ческих средств реабилитации были ис
ключены столь необходимые для этой 
категории инвалидов очки, диктофо
ны, тифломагнитолы и некоторые дру
гие средства.

В начале года шквал звонков и пи
сем посыпался от людей, которые 
были возмущены тем, что получить, 
например, нужный слуховой аппарат, 
протез или коляску стало намного 
труднее. Инвалиды были просто шо
кированы тем, что утвержденный на 
федеральном уровне перечень техни
ческих средств уменьшился по срав
нению со списками, действовавшими 
ранее в регионах.

На заседании правительства РФ 
этому вопросу было уделено самое

пристальное внимание. Более того, 
оно и началось с посещения выставки 
продукции, изготовленной НПО “Энер
гия”. Представленные в Доме прави
тельства средства для инвалидов по 
слуху, зрению, различные протезы, 
кресла-коляски вызвали восхищение у 
членов правительства, а первый заме
ститель председателя правительства 
Александр Жуков отметил, что техни
ческий уровень отечественной продук
ции выше, чем где-либо в мире.

Министр здравоохранения и соци
ального развития Михаил Зурабов 
подчеркнул, что список средств реа
билитации по согласованию с предста
вителями общественных организаций, 
с которыми, по настоянию последних, 
наконец-то было проведено рабочее 
совещание, значительно расширится. 
В частности, с будущего года плани
руется увеличить приобретение кре
сел-колясок с электроприводом — 
сделать большой государственный за
каз. Такие коляски отечественного 
производства удобны, легко управля
ются. Причем стоимость их намного 
ниже, чем у зарубежных аналогов, и 
составляет около 50 тысяч рублей.

У тагильчанки Лилии Зияловой, 
свердловчанина Антона Бережных и 
тысячей других инвалидов забрезжи
ла надежда на то, что в ближайшее 
время у них появится возможность из
менить жизнь. В правительстве вняли 
просьбе инвалидов — Александр Жу
ков подчеркнул: “Российским инвали
дам надо помогать не только финан
сово, но и путем приобретения 
средств передвижения, чтобы они по-

чувствовали себя полноправными чле
нами общества, дать им возможность 
полноправно трудиться, как и другим 
гражданам".

Проблема трудоустройства инвали
дов в Свердловской области стоит так 
же остро, как и в других регионах. Пос
ле принятия нового Налогового кодек
са инвалидные предприятия (в нашей 
области в основном это предприятия 
ВОС) лишились налоговых льгот, и 
многие терпят бедствие — а это поте
ря рабочих мест для инвалидов.

Правительство РФ решило не идти 
по пути восстановления льгот по на
логообложению, а компенсировать об
щественным организациям инвалидов 
те платежи, которые учреждения или 
предприятия отчисляют после отмены 
льгот. Планируется, что финансирова
ние компенсаций пойдет через все
российские общественные организа
ции, и они сами станут решать, на ка
кие цели направлять эти средства. В 
частности, они смогут вложить деньги 
и в создание новых рабочих мест для 
инвалидов. Сегодня в России работа
ет около 600 тысяч инвалидов, а в слу
чае необходимого оснащения рабочих 
мест, по мнению М.Зурабова, можно 
это количество удвоить.

Уделено в концепции и внимание до
полнительному материальному обес
печению инвалидов вследствие воен
ной травмы, на что обратил особое вни
мание Президент Владимир Путин.

Дело в том, что состав этой катего
рии инвалидов неоднороден, различ
ны и доходы людей. Есть инвалиды 
вследствие военной травмы — участ
ники Великой Отечественной войны. 
Подавляющая их часть имеет право на 
получение двух пенсий — государ
ственной и трудовой. Кроме того, с на
чала года по 122-му закону для них 
были введены наиболее крупные по 
сравнению с остальными льготниками 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) — 1550 рублей. А с 1 мая по ука
зу Президента они стали получать до
полнительное материальное обеспе
чение — тысячу рублей. В результате 
совокупный размер выплат у этих зас-

луженных людей достиг 8700—9200 
рублей.

Молодые инвалиды вследствие во
енной травмы, участники событий в 
Афганистане, Анголе, Мозамбике, 
Венгрии, Чечне и других точках, в 
большинстве своем не имеют трудо
вых пенсий. По молодости не успели 
заработать, а потом стали инвалида
ми. На сегодня в среднем размер их 
пенсий составляет от 3700 до 4250 
рублей. Для больных людей, потеряв
ших здоровье на службе Отечеству, 
это явно недостаточно. Решено, что 
все категории военнослужащих — по 
призыву, сверхсрочники, контрактни
ки — получат дополнительное мате
риальное обеспечение в размере од
ной тысячи рублей. И не с января 2006 
года, как планировало правительство, 
а с 1 сентября, как рекомендовал Пре
зидент.

Судя по утвержденному варианту 
федеральной целевой программы со
циальной поддержки инвалидов, пра
вительство учло недоработки 122-го 
закона. По словам председателя Свер
дловской региональной организации 
ОООИВА Василия Стародубцева, сде
лан очередной шаг по оказанию все
сторонней помощи инвалидам.

И этот шаг подкреплен серьезны
ми материальными вложениями: 
объем финансирования по целевой 
программе на следующий год соста
вит 400 млн. рублей. А объем средств, 
выделяемых только на предоставле
ние технических средств реабилита
ции и изделий медицинского назна
чения, проведение восстановитель
ных мероприятий для инвалидов, — 
4,9 млрд, рублей. На санаторно-ку
рортное лечение, предоставляемое 
льготникам в рамках соцпакета, пла
нируется в 2006 году израсходовать, 
как и в этом, свыше 10 млрд, рублей, 
на лекарственное обеспечение — бо
лее 50 млрд, рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использовано фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Попписка
благотворительный фоня

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов 
и воинов-уральцев 
продолжают поступать 
средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников этой акции.

24 ТЫСЯЧИ 423 РУБЛЯ 36 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов Ми
нистерство финансов Сверд
ловской области — министр

Мария Александровна СЕРОВА. 
38 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2006 года. 
По адресам, предоставленным в 
редакцию, подписка уже оформ
лена.

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки ЗАО “Завод мо
дульных конструкций “Магнум” 
— генеральный директор Анд
рей Германович ДРУЖИНИН.

На все средства будет оформле
на подписка на “ОГ” для госпита
ля, советов ветеранов и воинов- 
уральцев.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ЗАО 
“Мелиострой” (с.Байкалово) 
— директор Анатолий Никола
евич КАПИТОНОВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2006 года.

КОЛМАКОВА. 10 экземпляров 
“ОГ” будут получать ветераны гос
питаля благодаря этой помощи.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки ООО “Предприя
тие “Трубопласт” — генераль
ный директор Владимир Карпо
вич ТАТОСЬЯН. На все средства 
будет оформлена подписка на 
“ОГ” для ветеранов и воинов- 
уральцев.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 16 
КОПЕЕК выделило на подпис-
ку “ОГ” для своих ветеранов

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
“ОГ” для госпиталя ветеранов 
войн ГОУП “Оптика” — директор 
Людмила Константиновна

в мире
НОВЫЙ МОЩНЫЙ РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ 
ПРОИЗОШЕЛ НА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи бар
рель зафиксировал уровень цены в 64,19 доллара. На лондонс
кой Международной нефтяной бирже баррель стоил 62,96 долла
ра. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЯНИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ СТАЛ 
ПЕРВЫМ ЧИНОВНИКОМ ООН, КОТОРОМУ 
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ОБВИНЕНИЯ 
В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ СКАНДАЛА ВОКРУГ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ИРАКА «НЕФТЬ В ОБМЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»

С этой программой связано лишь одно из трех предъявленных 
ему обвинений, два других - мошенничество и отмывание денег - 
связаны с деятельностью Яковлева в ООН, не касавшейся иракс
кого гуманитарного проекта.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ 
В БАРНАУЛ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЦЕРЕМОНИИ 
ПРОЩАНИЯ С ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШИМ 
ГУБЕРНАТОРОМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
МИХАИЛОМ ЕВДОКИМОВЫМ

Владимир Путин провел встречу с и.о. главы региона Михаи
лом Козловым и руководителем краевого совета народных депу
татов Александром Назарчуком.

Как отметил В.Путин, он рассчитывает, что власти Алтайского 
края объединят усилия для решения проблем региона. «На фоне 
произошедшей трагедии, гибели губернатора, хочу отметить, что 
жду от обеих ветвей власти - депутатов и администрации края - 
не эскалации взаимных претензий и какой-то подковерной поли
тической возни, а объединенных усилий для решения задач улуч
шения жизни людей», - подчеркнул Президент. «Рассчитываю, 
что именно так это и будет», - добавил он.

«Политическая жизнь в России протекает бурно, подчас не без 
конфликтов, немало их было и здесь», - заявил Путин о ситуации 
в Алтайском крае. «Считаю это абсолютно нормальным. Как в 
любом демократическом обществе, в спорах рождается истина», 
- отметил он.

Назвав Евдокимова человеком «исключительного таланта и са
мобытности», Путин напомнил, что он «пришел в политику и про
работал в качестве губернатора чуть больше одного года». «Ко
нечно, за это время он был не в состоянии решить все проблемы, 
которые стояли перед краем, но искренне к этому стремился», - 
заявил Президент. «Хочу подчеркнуть: абсолютно искренне стре
мился к этому», - сказал он.//ИТАР-ТАСС.
КОЛОННА АВТОТЕХНИКИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ 
БАЗЫ В АХАЛКАЛАКИ ВЫВОДИТСЯ
ИЗ ГРУЗИИ В РФ

Колонна из пяти штабных машин, сообщили корр.ИТАР-ТАСС 
в штабе Группы российских войск в Закавказье, выехала из Мцхета 
и по Военно-Грузинской дороге направилась до российской гра
ницы (180 км), а затем продолжит движение до города Прохлад
ное (Кабардино-Балкария). Колонну сопровождают несколько 
российских и грузинских машин, которые не будут пересекать 
границу и вернутся обратно. //ИТАР-ТАСС.
СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
НАЗНАЧИЛА 12 РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТОМ
С БАТИСКАФОМ АС-28

Как сообщили в военной прокуратуре Тихоокеанского флота, 
основаниями для возбуждения уголовного дела по факту аварии 
АС-28 «послужили результаты доследственной прокурорской про
верки, в ходе которой были выявлены нарушения в действиях 
должностных лиц при подготовке и использовании батискафа по 
целевому назначению». Уголовное дело возбуждено по ст.293 УК 
РФ («халатность»), //ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
СОЗДАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕДИНАЯ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Оно будет основано на праве хозяйственного ведения и нахо
диться в ведении Минобороны, сообщила правительственная 
пресс-служба. Приоритетными направлениями деятельности 
ФГУП «Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил 
Российской Федерации» являются телерадиовещание, реклама, 
производство видео-, аудио-, теле- и кинопродукции с целью по
вышения престижности военной службы и социальной защищен
ности военнослужащих.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ НАЧАЛА РАБОТУ 
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Она открылась в здании бывшего родильного дома. После про
шлогоднего переезда роддома в перинатальный центр поме
щение в Красногорском районе пришло в аварийное состояние. 
На реконструкцию строения требовалось около 30 миллионов руб
лей. Средства поступили из городского бюджета. Часть денег 
была пожертвована предприятиями города. Отремонтированные 
кабинеты оснащены современной диагностической аппаратурой, 
в том числе новым флюорографом и рентгеном. В медучрежде
нии ведут прием терапевты, окулист, отоларинголог, невропато
лог. Для пациентов, нуждающихся в постоянном медицинском 
контроле, в поликлинике подготовлены палаты дневного стацио
нара. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 августа
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I По Данным Уралгидрометцентра, 11 авгус-
* > та ожидается переменная облачность, на се-
। /^Ппгпля^> вере области —кратковременные дожди с гро- 
I зами. Ветер западный, 4—9 м/сек. Темпера

тура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, при
I прояснениях плюс 6, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 августа восход Солнца — в 6.17, 
заход — в 21.47, продолжительность дня — 15.30, восход 
Луны — в 13.32, заход — в 23.06, начало сумерек — в 5.31, 
конец сумерек — в 22.33, фаза Луны — новолуние 06.08.

ГУП СО “Уралагроснабкомп- . 
лект” — генеральный дирек- * 
тор Андрей Николаевич РУБ- I 
ЛЕВ. 3 ветерана будут получать | 
нашу газету в течение всего | 
2006 года.

(Окончание на 2-й стр.). у

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Геомагнитная обстановка на текущей неделе ожидается от-1 

носительно спокойной. 11-12 августа возможно некоторое! 
усиление геомагнитной активности за счет солнечного ветра ' 
от небольшой приэкваториальной корональной дыры. (Инфор- | 
мация предоставлена астрономической обсерваторией Ураль- ■ 
ского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru


| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

ПОЗДРАВИЛ С НАЗНАЧЕНИЕМ
| Эдуард Россель поздравил Валерия Шанцева с 

назначением на должность губернатора
| Нижегородской области.

В телеграмме говорится, что высокое доверие, оказан- 
| ное Президентом Российской Федерации, депутатами об- 
| ластного Законодательного Собрания - это огромный сти- 
| мул для успешной работы на ответственном посту. А опыт, 
| приобретенный во время работы вице-мэром Москвы, по- 
| может на новом высоком посту решать непростые задачи, 

стоящие перед Нижегородской областью.
Эдуард Россель выразил уверенность, что взаимовы- 

| годные контакты между Свердловской и Нижегородской 
| областями будут продолжены на новом качественном уров- 
| не.

! | НАВИА^

I Летаем меньше: 
| цены кусаются

Как посчитали в службе авиационной безопасности 
| аэропорта Кольцово, за последние полгода 168 

человек пытались пронести в самолет запрещенные 
к авиаперевозке предметы и вещества (год назад

| таковых было 204). Работники службы изъяли 36 
| ножей и других видов оружия и спецсредств, 486 
| штук боеприпасов.

| За это же время около 
500 пассажиров не были 
пропущены через государ- 

I ственную границу в Кольцо- 
I во, в том числе 60 прилетев- 
I ших иностранных граждан, 

которым было отказано во 
| въезде на территорию Рос- 
I сии.

С 240 до 276 по сравне
нию с первым полугодием 
2004 года увеличилось в 

| этом году количество задер- 
| жек рейсов по всем направ- 
| лениям. В основном — из- 
| за позднего прибытия само- 
I летов в Кольцово. Почти 

вдвое возросло число за
держек из-за опоздания 

| пассажиров на рейсы. Одна- 
|ко вдвое же сократилось — 

из-за неисправности мате
риальной части самолетов.

Эти данные были озвуче
ны на очередном заседании 
координационного совета 
пункта пропуска через госу
дарственную границу РФ.

На заседании обсужда
лась и производственная 

| деятельность аэропорта за 
| полугодие. Было отмечено, 
| что несколько снизился 

объем авиаперевозок через 
| него (в сравнении с тем же

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Нефтяники
получат азот

эредовые предприятия области постоянно 
разрабатывают и осваивают новую продукцию. Так, 
Уральский компрессорный завод (УКЗ) приступил к 
созданию уникальной по производительности 
передвижной компрессорной станции, которая будет 
служить для получения сжатого азота.

Проект такой станции 
разработан в соответствии 
с предложениями и пожела
ниями нефтегазовых компа
ний. Станцию планируется 
подготовить к испытаниям к 
лету 2006 года..

Новая компрессорная 
станция будет обладать 
производительностью в 20 
кубометров сжатого газа в 
минуту, превышающей дан
ный показатель у имеющих
ся аналогов более чем в два 
раза. Напомним, что сейчас

■ связь

"Интернет в крепит" 
идет в глубинку

Недавно около 30 тысяч абонентов телефонной 
компании “Урал” стали пользоваться услугой 
“Интернет в кредит”. Случилось это благодаря 
соглашению о межсетевом взаимодействии 
названной компании с Екатеринбургским филиалом
ОАО “Уралсвязьинформ”.

Как сообщили в пресс- 
службе, у филиала уже 60 
таких соглашений с альтер
нативными операторами 
связи. 39 из них работают в 
Екатеринбурге, остальные - 
в других городах и районах 
области.

Надо сказать, что услуга 
“Интернет в кредит", пред-

§ ложенная в прошлом году, 
| завоевывает все большую 
В популярность у жителей 
| Среднего Урала. Ежедневно 
| фиксируется более 15 тысяч 
В выходов в сеть по этой сис- 
I теме. Напомним: уникаль- 
| ность услуги заключается в 
| том, что для выхода в “ми- 
| ровую паутину” уже не нуж- 

периодом прошлого года), в 
том числе и на международ
ных рейсах.

Основными причинами 
спада начальник службы 
международных перевозок 
Владимир Бродовиков на
звал, во-первых, в среднем 
15-процентный рост цен на 
путевки в Турцию и Египет 
— наиболее популярные ме
ста отдыха наших туристов; 
во-вторых, увеличившуюся 
из-за роста цены на авиа
керосин стоимость переле
та. Однако с марта по июнь 
(в начале сезона отпусков) 
пассажиропоток вырос в 
три раза. И август вновь ста
нет для работников аэро
порта самым напряженным 
месяцем года.

По мнению участников 
совещания, новый толчок 
для роста авиаперевозок 
может дать лишь развитие 
сети транзитных маршру
тов. А для этого необходи
мо объединить усилия руко
водства аэропорта и со
трудничающих с ним авиа
компаний, в особенности 
базовой - “Уральские авиа
линии".

Тамара ПЕТРОВА.

УКЗ серийно выпускает ана
логичную передвижную 
компрессорную азотную 
станцию с производитель
ностью девять кубометров в 
минуту. Серийные станции 
этой марки — ПКСА — мон
тируются на шасси автомо
билей Урал и КамАЗ. Про
рабатывается вопрос об ис
пользовании для новой 
станции шасси автомобиля 
иностранной марки.

Георгий ИВАНОВ.

но приобретать карточки 
или заключать договоры до
ступа. Пользователь, наби
рая специальный номер, че
рез обычный телефон и 
обычный модем выходит в 
Интернет. И один раз в ме
сяц, вместе со счетом за те
лефон, оплачивает время, 
проведенное в сети.

Сейчас услуга действует 
в Екатеринбурге, 48 городах 
и 250 населенных пунктах 
Среднего Урала. На текущей 
неделе “Интернет в кредит" 
станет доступным жителям 
Артинского и Байкаловско- 
го районов.

Тамара ПЕТРОВА.

Только бы погОпа не полвела
.... <:: :

По-разному выглядят поля в муниципальном образовании 
“Артинский район”. Пока редакционная “Нива” петляла 
по проселочным дорогам в поисках отряда, занявшего 
исходную позицию, чтобы начать уборку озимой ржи в 
СПК “Ударник”, то и дело попадались участки “золотой” 
пшеницы без единого сорняка. Можно было увидеть 
усатый ячмень, частично подпорченный осотом. 
Встречались также десятки гектаров овса, забитых 
сорняками сверх всякой меры.

—Где нет сорняков, там ус
пешно сработали применен
ные гербициды, — пояснила 
сопровождавшая корреспон
дента “ОГ” главный специа
лист отдела земледелия уп
равления сельского хозяйства 
и продовольствия МО “Артин- 
ский район" Валентина Васи
льевна Ивлева. — Многие уча
стки в хозяйствах не обраба
тывают по несколько лет — не 
хватает ни сил, ни возможнос
тей. Но там, где руководители 
хозяйств “шевелятся", положе
ние начинает выправляться. 
Вот вам пример: в СПК “Удар
ник”, что в селе Сажино, как 
видите, поля, в основном, чис
тые. И уборку хлебов они на
чинают как никогда дружно.

Со слов Валентины Васи
льевны Ивлевой выходило, 
что нынче крестьяне наконец- 
то увидят результаты кропот
ливой работы руководителей 
и хозяйств, и района, и обла
стного минсельпрода, на
правленной на интеграцию 
сельских товаропроизводите
лей и переработчиков сырья. 
Например, СПК “Ударник” ак
тивно сотрудничает с Киров
градской птицефабрикой, ко
торая в значительных количе
ствах потребляет выращива
емое здесь зерно. Хозяйства 
Артинского района не могут 
самостоятельно купить со-

■ В КАНУН ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

Все
пля лома — 
у себя лома

Еще нельзя сказать, что наша страна и область переживают 
строительный бум — в советские времена строили больше. 
Но и преуменьшать значение сегодняшнего 
поступательного движения строительной отрасли тоже не 
стоит. Ведь это верный признак подъема экономики и 
улучшения жизни людей.

"Оглянитесь вокруг: все, что 
не природа, — все на земле со
здано строителями”, — так в ка
нун профессионального празд
ника имел право начать свою 
пресс-конференцию областной 
министр строительства и ЖКХ 
Александр Карлов. Ситуацию в 
отрасли на Среднем Урале он 
охарактеризовал как неплохую.

В доказательство — несколь
ко цифр. Уже пятый год подряд в 
области увеличивается количе
ство квадратных метров возве
денного жилья. Задача на 2005 
год — добраться до миллиона 
“квадратов” (для сравнения: в 
1998 году их было 600). “А в пред
стоящие два года нужно хорошо 
поработать и выйти на полтора 
миллиона квадратных метров”, — 
подчеркнул А.Карлов.

По словам министра, главная 
особенность последнего стро
ительного года в том, что заст
ройщикам стало выгодно возво
дить жилье не только в Екате
ринбурге, но и в других, сред
них городах области. Особенно 
там, где есть металлургические 
заводы, и зарплата работников 
позволяет покупать новое жилье 
(разумеется, в кредит), исполь
зуя с помощью предприятий 
разные формы кредитования.

Говоря о темпах строитель
ства жилья на Среднем Урале, 

временную технику. Птицево
ды уже помогли ряду хозяйств 
в районе приобрести агрега
ты для обработки почвы. При
чем новая техника многофун
кциональна — выполняет не
сколько операций одновре
менно, сберегая тем самым 
дорогостоящее горючее, спо
собствуя оздоровлению по
лей. И вот теперь, в минув-

А.Карлов не мог не затронуть 
тему ипотеки. В рамках госу
дарственной программы ипо
течного кредитования, по кото
рой область работает два года, 
выдана уже тысяча ипотечных 
кредитов. Начиналось все с од
ного банка, к концу 2005 году 
по этой программе со Сверд
ловским агентством ипотечно
го жилищного кредитования 
(САИЖК) будет работать уже 
восемь банков.

Особая гордость нашего ре
гиона — предприятия стройин
дустрии. В этом году они произ
вели продукции на 20 млрд, руб
лей. Если можно так выразить
ся, все для дома мы можем де
лать у себя дома. И в таких ко
личествах, что, по словам мини
стра, не менее половины про
дукции продаем соседним и 
дальним областям.

И такой спрос не может не 
рождать предложение. Строим 
так, что стало не хватать цемен
та. По прикидкам, нужны еще 
два цементных завода. Острую 
необходимость взялись “испра
вить” две стройорганизации: в 
Екатеринбурге и Асбесте.

Строим так, что строителей 
не хватает — от руководителей 
до каменщиков. Их готовят как 
профессиональные училища, 
так и созданный на базе УГТУ- 

шую субботу, в Арти прибыл 
хлебоуборочный отряд. Де
сять комбайнов “Дон” своим 
ходом добрались сюда из Су
хого Лога. Наняла технику Ки- 
ровградская птицефабрика. 
Шесть агрегатов попали в 
“Ударник", четыре — в СПК 
“Дружба”. Возглавил отряд 
Михаил Нестерович Серков. 
Он встретился нам по пути к 
месту дислокации комбай
нов.

—Отряд наш сформиро
ван по заказу Кировградской 
птицефабрики. Задача — по
мочь Артинскому району в 
уборке урожая, — рассказал 
он в короткой беседе. — 
Приняли нас хорошо. Жиль
ем обеспечены нормально.

УПИ инженерно-строительный 
институт...

Впрочем, на этой “профес
сионально-строительной" не
деле в других материалах мы 
еще вернемся к теме жилищ
ного строительства в нашей 
области. А сегодня надо ус
петь заглянуть на выставку 
“СТРОЙ-ПРОМЭКСПО-2005”, 
которая вчера открылась в 
КОСКе “Россия”.

География ее участников 
достаточно разнообразна. 
Прежде всего, это города Ура
ла — от Перми до Кургана, а 
также Красноярск, Уфа, 
Ижевск, Ржев, Москва, Нижний 
Новгород и даже заграница — 
Словения, Франция. Всего бо
лее 130 участников.

Строительные технологии и 
материалы в последние годы 
сильно изменились к лучшему, 
новинок — масса, и почти все их 
можно увидеть на выставке. К 
сожалению, строительство жи
лья сегодня — дело далеко не 
дешевое, но желающие и рас
полагающие средствами могут 
прицениться к приглянувшему 
проекту, облицовочным и отде
лочным материалам, сантехни
ке или качественной краске.

Выставку торжественно от
крыл заместитель министра 
строительства и ЖКХ Григорий 
Мазаев, и она проработает до 
12 августа. Специалисты смо
гут по достоинству оценить но
винки отрасли, посетить пре
зентации фирм-участниц, се
минары, конференцию “Инве
стиции в строительстве и 
стройиндустрии”. А горожанам 
стоит побывать также в “Сало
не недвижимости” (также в 
КОСКе). Не каждый раз предо
ставляется возможность полу
чить бесплатную консульта
цию различных риэлтеров и 
тем самым еще на шаг прибли
зиться к своей мечте о новой 
квартире или доме.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Питание хорошее. Четыре 
раза кормят в день. Теперь 
вся надежда на погоду. Тех
ника вся на ходу. Накануне 
два комбайна опробовали 
хлеба в СПК “Дружба”, на
молоты неплохие...

Отряд, прибывший в 
“Ударник", мы застали у кром
ки ржаного поля. Накануне 
прошел дождь, и комбайнеры 
вынуждены были дожидаться, 
когда зерно подсохнет. Ком
байнер Валерий Романович 
приехал в СПК“Ударник” вме
сте с сыном Евгением, а вот 
Николай Чухарев местный. В 
хозяйстве управляет отделе
нием № 2 под названием “Со
колята”.

—У нас не хватает механи
заторов, — пояснил Николай. 
— Меня директор перевел на 
время уборки на комбайн. 
Возражений с моей стороны 
не было. Хлеба хороши, тут не 
до амбиций...

Полписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мы благодарим всех участников благо

творительной акции за заботу о людях 
старшего поколения и воинах-уральцах.

К большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг — 
позаботиться о них, проявить особое вни
мание к ним. Благотворительная подпис
ка на “ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, министрам, главам муници
пальных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и к частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз — оформить 
подписку на “Областную газету” .Те, кто нуж
дается в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтови
ки, труженики тыла, “афганцы", “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также ис
пытывают большие трудности с оформлени
ем подписки на “Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Толь
ко на ее страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полю
бились читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” для де
тей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвя

щен проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам 
в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подпис
ка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Только 
до 1 сентября 2005 года стоимость под
писки на “ОГ” для всех категорий населе
ния льготная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд”, стоимость 1 экз. газе
ты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для 
всех категорий населения существенно уве
личится. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благо
творительный фонд” редакция “ОГ” пре
доставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг.

Они отстояли независимость нашей Роди
ны, испив до дна чашу тяжелых испытаний. 
Получая ежедневно “Областную газету", ве
тераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Вот так, общими усилиями, 
и намерены артинцы убрать 
хлеб. Если в “Ударнике” зер
новых нынче 5244 гектара, то 
по району посевы превышают 
30 тысяч гектаров. Чтобы спра
виться с такой площадью, в 
райсельхозуправлении разра
ботали стратегию уборки. Пре
дусмотрено, из каких хозяйств 
будут перемещаться комбай
ны, чтобы восполнить нехват
ку уборочной техники. При 
строгом соблюдении разрабо
танной схемы уборка зерновых 
в Артинском районе не превы
сит 34 дней.

Не подвела бы только пого
да.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: уборочная 

техника на исходной пози
ции; Валерий Романович с 
сыном Евгением — комбай
неры из Сухого Лога.

Фото автора.
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--------------------------------------------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------------------------------

О тысячелетии Казани и не только о нем
Дебятый год работает в Екатеринбурге постоянное представитель

ство Республики Татарстан в Свердловской области. Его возглавляет 
Равиль БИКБОВ. Сегодня, 10 августа, Равиль Зуфарович будет гос
тем нашей редакции. Его встреча с читателями “Областной газеты” 
состоится в преддверии 1000-летнего юбилея Казани, столицы Та
тарстана, который отмечается 30 августа.

Указами президентов Российской Федерации и Республики Татар
стан празднование славного тысячелетия возведено в ранг государ
ственного торжества. Татарстан сегодня стоит на пороге новой эпо
хи. Тысячелетие столицы Татарстана станет началом новой истории 
татарского народа, точкой отсчета нового периода в развитии нации.

Предстоящий юбилей Казани стал дополнительным мощным им

пульсом укрепления экономических и культурных связей между Та
тарстаном и регионами России, среди которых Свердловская область, 
безусловно, стоит в ряду главных партнеров. Правительством Сверд
ловской области утверждена специальная программа участия облас
ти в мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате.

Какими достижениями встречает Татарстан тысячелетие своей сто
лицы? Чем отметит это событие Средний Урал? Как развиваются от
ношения Свердловской области и Татарстана в сфере торговли, куль
туры, образования, межнациональной политики, информационного об
мена?

Эти и другие вопросы вы можете задать Равилю Зуфаровичу 
БИКБОВУ сегодня, 10 АВГУСТА, С 11.00 ДО 13.00 ЧАСОВ.

Телефоны “Прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

■ НОВОСТИ

Школ прибавится
К 1 сентября на Среднем Урале откроется четыре новые 
школы, сообщили в министерстве экономики и труда 
области.

В Красноуральске после 15 
лет строительства распахнет 
двери учебное заведение на 426 
мест. Новостройка позволит 
организовать обучение во всех 
образовательных учреждениях 
города в одну смену. В поселке 
Гагарский Белоярского района 
и поселке Таватуй Невьянского 
района войдут в строй комплек
сы, включающие школу и детсад. 
Дошколята и ученики будут пе
реведены в новые здания из вет
хих помещений. Четвертое учеб

ное заведение откроется в Ека
теринбурге при детском доме 
№ 16. Всего на территории об
ласти идет возведение 23 
объектов. Потребность в строи
тельстве общеобразовательных 
школ на Среднем Урале велика. 
В министерстве общего и про
фессионального образования 
области заявили, что 16,8 про
цента зданий учебных заведе
ний требуют капитального ре
монта, 2,5 процента находятся 
в аварийном состоянии.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Дорога 
в небо

Преподаватели и курсанты 
Екатеринбургского аэроклуба 
РОСТО (ДОСААФ) начала осени 
ожидают с нетерпением. Они 
говорят, что через несколько 
недель в жизни аэроклуба 
начнется новый этап. Дело в 
том, что на сентябрь намечено 
официальное открытие 
стационарной дороги, ведущей 
к аэродрому Логиново, на 
котором уже 50 лет базируется 
аэроклуб. Все эти годы 
добираться до аэродроме 
приходилось подъездными 
путями, причем через пахотные 
земли.

—С годами у нас даже появились 
собственные приметы, связанные с 
бездорожьем, — рассказывает на
чальник Екатеринбургского аэро
клуба РОСТО (ДОСААФ) Игорь Ви
тальевич Тарасов. — Вот одно из 
таких наблюдений: если средней 
интенсивности дождь идет пару ча
сов, значит, путь для обычных ма
шин на аэродром закрыт, и дорогу 
на Логиново осилит только авто
транспорт повышенной проходимо
сти и гусеничная техника. Конечно, 
российские люди к трудностям при
вычны. Ребята, преодолевая пре
пятствия на “пути в небо”, шутили, 
что, мол, подготовка соответствует 
программе (естьу спортсменов-па
рашютистов такой программный 
пункт как “преодоление бездоро
жья"). Добирались до места назна
чения когда пешком, когда верто
леты выручали...

“Полоса препятствий" на пути 
к аэродрому ожидала покорителей 
высоты: и профессионалов, и на
чинающих, каждую весну и осень.

Со временем отсутствие нор
мальной дороги стало ощущаться 
все сильнее: аэроклуб проводит 
большое количество соревнований 
и других спортивных мероприятий, 
работает с подростками, занимаю
щимися в десантных военно-патри
отических клубах, организует летние 
лагеря для молодежи, готовит доп
ризывников к службе в армии...

—Это — общественно значи
мая работа и хочется, чтобы все 
запланированное проходило без 
помех, тем более таких, как бездо
рожье, серьезно осложнявшее 
жизнь курсантам и спортсменам 
аэроклуба, — говорит Игорь Вита
льевич. — В правительстве облас
ти, куда сотрудники РОСТО обра
тились за помощью, мы нашли пол
ное понимание и поддержку. Гу
бернатор Эдуард Эргартович Рос
сель поручил курировать этот воп
рос председателю областного пра
вительства Алексею Петровичу Во
робьеву. Для решения проблемы 
было сделано все возможное и 
даже, на мой взгляд, невозможное. 
Дело в том, что строительство до
роги до аэродрома Логиново при
шлось на сложный для областного 
дорожного фонда период — как раз 
шло перераспределение финанси
рования. Строительство и ремонт 
многих значимых для области до
рог находился под вопросом. Тем 
не менее, осенью прошлого года 
дорожные работы в районе аэро
дрома начались. На сегодня 95% 
шестикилометрового дорожного 
покрытия готово.

Часть уральских парашютистов 
уже получила возможность про
ехать “с ветерком" по асфальто
вому покрытию — в начале июля, 
когда на аэродроме Логиново про
водился чемпионат России по па
рашютному спорту. Через несколь
ко недель по новой дороге до аэро
дрома смогут добираться без пре
одоления “полосы препятствий” 
ребята, занимающиеся в десант
ных военно-патриотических клу
бах, будущие воины-десантники, 
спортсмены: планеристы, парашю
тисты, спецназовцы, проводящие 
плановые учения и парашютные 
прыжки на аэродроме Логиново...

В прошлом году здесь покоря
ли высоту несколько тысяч чело
век.

—Этот показатель вырастет в 
разы, когда откроем дорогу, — уве
рен Игорь Витальевич. — Тогда о 
сезонных периодах затишья в ра
боте можно будет забыть, как о 
страшном сне, а парашютистам 
уже не придется перед прыжками 
“экзаменоваться” на преодоление 
бездорожья. Это тем более акту
ально в настоящее время, когда 
ведется активная работа по вос
становлению десантных военно- 
патриотических клубов в каждом 
районе Екатеринбурга. В Сверд
ловской области их уже двенад
цать, а это сотни подростков, меч
тающих о покорении высоты.В на
чале сентября для них откроется 
дорога в небо.

Елена БЕЛОУСОВА.

ВЧЕРА в пресс-центре 
агентства “Интерфакс- 
Урал” ректоры трех 
екатеринбургских вузов - 
УГТУ-УПИ, УрГУ и УрГЮА - 
сообщили об итогах 
вступительных экзаменов 
и особенностях 
нынешнего 
абитуриентского 
марафона.

По сложившейся традиции 
право открыть пресс-конфе
ренцию было предоставлено 
Станиславу Набойченко, рек
тору УГТУ-УПИ, председателю 
совета ректоров екатеринбур
гских вузов.

-Накануне вступительных 
испытаний некоторые экспер
ты прогнозировали снижение 
количества абитуриентов, и, 
как следствие, снижение нака
ла конкурентной борьбы. Эти 
прогнозы не оправдались. 
Возможно, ситуация объясня
ется тем, что многие абитури
енты подавали заявления сра
зу в несколько вузов. В насто
ящий момент оценить “каче
ство” новобранцев мы не мо
жем - практикой многих лет 
доказано, что подобные выво
ды следует делать не раньше, 
чем после третьей сессии.

В целом, как заметил Ста
нислав Набойченко, нынешний 
сезон не принес сенсаций. Са
мыми популярными факульте
тами в УГТУ-УПИ остались ра
диотехнический, физико-тех
нический, спортивный и фа
культет военного обучения.

ПОСЛЕ вступления в силу 1 марта 2005 года 
нового Жилищного кодекса, в нашей газете 
был опубликован ряд материалов о плюсах и 
минусах этого, без преувеличения, 
судьбоносного для россиян закона. 
Напомним, что главная задача ЖК — укрепить 
права собственников жилья в нашей стране, 
дать им в руки механизм реализации этих 
прав. Разработчикам закона удалось это в 
большей или меньшей степени, отсюда и 
анализ всех “за” и “против".
Дав собственникам жилья права, законодатели 
уповали на активность жителей. Но и через 
полгода особой активности не видно. А между 
тем, закон дает всего год, чтобы жильцы 
определились со способом управления своим

многоквартирным домом: сами будут 
управлять, создадут ТСЖ или иной 
специализированный потребительский 
кооператив, выберут управляющую компанию. 
Если жильцы так и не определятся, 
муниципалитет сам назначит управляющую 
компанию...
В общем, сегодня большая редкость, когда 
жильцы про ЖК знают и хотят по нему 
действовать. В этом случае бесценен опыт 
ТОС (территориальное общественное 
самоуправление) “Наш дом”, что создан и 
активно действует в доме 15 по 
ул.Луначарского в Екатеринбурге. О нем 
рассказал председатель совета ТОС 
Владимир ВИЛКИН.

Мы зарегистрировались как 
юридическое лицо (некоммер
ческая организация) в марте 
2003 года, открыли в банке рас
четный счет. И начали налажи
вать быт своего дома.

16-этажный, в один подъезд, 
он находится недалеко от вокза
ла. Прежде, какие бы запоры мы 
ни делали, бомжи и наркоманы 
все выламывали. С созданием 
ТОС организовали свою службу 
вахтеров, которые дежурили 
круглосуточно. Предоставили им 
комнатку, бывшую колясочную, 
которую с помощью прокурора 
отвоевали у фирмы. Отремонти
ровали, прорубили окошечко — 
все честь по чести. Кроме того, 
заключили договор с охранной 
службой "Сова". Есть тревожная 
кнопка, при надобности вызыва
ем наряд. Сейчас у нас тихо, спо
койно, хотя замка на подъезде 
нет. Таким вот образом воспита
ли граждан — своих и чужих.

Стали делать ремонты, поста
вили новые почтовые ящики и... 
цветы. Со временем задумались, 
как уменьшить бремя расходов 
жильцов, ведь сначала на все но
вовведения собирали с них день
ги. Но потом стали сдавать в 
аренду фирмам под офисы два 
свободных помещения (одно из 
них бывшая комната лифтеров), 
появились дополнительные 
средства. С нас за это налог хо
тели брать, мы подали в арбит
раж, и там нас поддержали. Те
перь все деньги, что получаем от 
аренды, мы расходуем на содер
жание дома. Сначала освободи
ли от расходов пенсионеров и 
малоимущих, потом всех. Недав
но, не взяв с жильцов ни копей
ки, отремонтировали вход в 
подъезд.

С выходом нового Жилищно
го кодекса собрали собрание 
(люди у нас активные), чтобы ре
шить кардинальный вопрос: как 
жить дальше? Либо будем про
должать платить ЖЭКу за жилищ
но-коммунальные услуги и ниче
го не получать взамен, либо 
возьмем управление домом на 
себя. Решили — сами. Протокол 
собрания имеется.

Сессия покажет...
Как и в предыдущие годы, 

администрация университета 
организовала работу пейдже
ра, принимавшего жалобы 
абитуриентов. Однако ни од
ного заслуживающего внима
ния сообщения на него не по
ступило.

-А вот без курьезов не обо
шлось. Один из них произошел 
во время компьютерного тес
тирования. Как известно, в 
этом году мы впервые исполь
зовали глушилки в качестве 
средства защиты от “мобиль
ных шпаргалок", -продолжил 
ректору УГТУ-УПИ. - Один из 
молодых людей, написавших 
компьютерный тест на ноль 
баллов, заявил, что выполнить 
работу ему "помешали волны, 
исходящие от глушилки”. Мы 
посадили этого абитуриента в 
другую аудиторию, предоста
вили другой компьютер. Одна
ко и в этих условиях его ре
зультат составил ноль бал
лов...

Ректор УрГУ Владимир Тре
тьяков посвятил свое выступ
ление опровержению слухов, 
публикуемых некоторыми 
СМИ. Прежде всего Владимир 
Евгеньевич осудил журналис
тов за нездоровое внимание к 
теме качества медалистов.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: "ЗА" И "ПРОТИВ"

Действуем по 
а нам не дают

И дальше все по закону. Со
брание подтвердило право, что 
собственники дают нам (пяти 
членам совета ТОС) добро на 
сдачу в аренду общих помеще
ний (у самого ТОС такого права 
нет). Записали это положение в 
устав. И с протоколом собрания 
явились на прием к мэру города 
А. Чернецкому, который был 
организован в Железнодорож
ном районе.

Мэр сказал: организуйте ТСЖ 
(товарищество собственников 
жилья), тогда поможем. Я задал 
резонный вопрос: сколько для 
этого понадобится времени? Да 
и средств, мы ведь не забыли, 
как долго организовывали ТОС. 
И вообще, собрание жильцов, 
которое, по ЖК, является орга
ном управления многоквартир
ным домом (ст. 44) поручило мне 
заключать договоры на оказание 
жилищных и коммунальных услуг.

Но мэр и присутствующие вы
ставили меня некомпетентным 
человеком: мол, вы не имеете 
права ни сдавать помещения в 
аренду, ни заключать договоры. 
Такой вот бесправный председа
тель ТОС, которое уже больше 
двух лет хорошо функционирует, 
а жильцы благодарят нас за ра
боту.

Признаюсь, не сдержался (я 
труженик тыла, ветеран труда, 
юрист с 30-летним стажем) и от
вечал чиновникам на повышен
ных тонах: “Мы делаем реформу 
ЖКХ снизу, освобождаем вас от 
забот. А вы нас в штыки прини
маете!".

Когда поостыл, понял, в чем 
причина отказа. Наш дом в числе 
многих приносит районной и го
родской администрациям нема
лые доходы. Например, они про
дали наш подвал (назвали его

-Многие средства массо
вой информации заявляют: 
“все чаще медалисты не мо
гут подтвердить уровень сво
их знаний, пора отменить им 
льготы при поступлении”... Я 
не согласен с этим утвержде
нием! В Уральском госунивер- 
ситете медалисты составляют 
четверть от всего количества 
студентов. Эта четверть явля
ется лицом вуза, его боевым 
отрядом, надеждой. Мы при
нимали и будем принимать 
ребят с отличными аттестата
ми.

Второй акцент ректор сде
лал на информации о, якобы, 
имеющих место взятках.

-Пресса распространяет 
абсолютно абсурдные сведе
ния. По мнению некоторых 
СМИ, сумма взятки за поступ
ление в екатеринбургский вуз 
составляет сто тысяч рублей. 
Полнейшая чушь! В чем смысл 
такого действия? Ведь пять 
лет обучения в университете 
стоят примерно столько же! А 
самое главное, вся эта ересь 
не подтверждена ни одним до
кументом. Покажите мне тако
го декана или доцента, и я вам 
обещаю, что завтра он не бу
дет работать в системе обра
зования. Каждый год я соби

цокольным этажом, а там трубы 
отопления и водоотведения). Ос
талась от него одна “ничейная" 
треть.

В общем, протокол собрания 
на приеме у мэра у меня не при
няли. Но я все-таки вручил его 
под роспись главе администра
ции Железнодорожного района. 
Два месяца прошло, ответа нет.

Тогда я еще не знал, что в рай
оне разделили службу заказчика 
и управляющую организацию. В 
последней признали, что пись
мо и протокол получали, а где 
ответ — не знают. Позвонили из 
службы заказчика: “Как вы опре
деляли голоса при голосова
нии?”. Вот, оказывается, что их 
больше всего интересует. Объяс
нил, как. На собрании постано
вили: однокомнатная квартира — 
один голос, двухкомнатная — 1,4, 
трехкомнатная — 1,9 голоса. По
этому голосов получилось боль
ше, чем квартир.

Дальше — больше. Недавно 
вахтер мне доложила, что при- 

От редакции.
К рассказу В.Вилкина, как говорится, ни доба

вить, ни прибавить. Разве что частично процити
ровать ответ, который председатель совета ТОС 
“Наш дом” получил из управления ЖКХ админис
трации Екатеринбурга после запроса туда из ап
парата Полномочного представителя Президен
та РФ в УрФО. В нем сообщается, что решение, 
принятое собственниками помещений в доме № 
15 по ул.Луначарского (протокол от 10 марта 2005 
года №1)о выборе способа управления путем 
непосредственного управления домом собствен
никами не противоречит Жилищному кодексу 
РФ".

Но “нужен распорядительный документ, четко 
регламентирующий весь процесс передачи дома 
в управление собственникам”. Для этого “вам не
обходимо направить копию протокола в МУ

“Служба заказчика по управлению жилищным 
фондом Железнодорожного района” для подго
товки последним постановления главы города “Об 
обеспечении эксплуатации многоквартирного жи
лого дома... по ул.Луначарского, 15”.

Выходит, "наверху" закон дает права собствен
никам, а “внизу" за ними набегаешься: российс
кий бюрократизм никакому закону не подвластен. 
История дома на Луначарского в Екатеринбурге 
— наглядный тому пример.

Одно вселяет надежду: ТОСом “Наш дом” пра
вит команда во главе с юристом. До сих пор у нее 
все получалось, получится и впредь.

Уходя из редакции, В.Вилкин сказал: “Я ищу 
людей, которые идут по закону и не хотят подчи
няться прежней системе”. Мы решили искать их 
вместе и ждем откликов наших читателей.

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.

раю членов предметных ко
миссий и строго настрого пре
дупреждаю о недопустимости 
работы “практикующих” репе
титоров в качестве экзамена
торов.

Ректору Уральской государ
ственной юридической акаде
мии, в отличие от его коллег, 
все же удалось выявить один 
случай мошенничества. По 
словам Виктора Перевалова, в 
течение нескольких последних 
лет от абитуриентов и их ро
дителей поступали сигналы о 
существовании группы ловка
чей, предлагавших "содей
ствие" в получении повышен
ных баллов. Интересно, что 
мошенники действовали изби
рательно, предпочитая обра
щаться к тем молодым людям, 
которые уже прошли через 
первый экзамен и показали 
неплохой результат. Сто
имость такой “услуги” состав
ляла 50 тысяч рублей. Ректор 
юридической академии заве
рил журналистов, что данный 
факт обязательно будет рас
следован.

Среди других особеннос
тей сезона Виктор Перевалов 
отметил недостаточный инте
рес поступающих к бакалаври
ату. Впрочем, как считает рек

ходили с обследованием из БТИ, 
являлись из городского комите
та госимущества пугать наших 
арендаторов. Почему-то о своих 
приходах эти и другие службы не 
ставят в известность совет ТОС.

Да, когда-то жильцам можно 
было диктовать условия. Сейчас, 
с новым Жилищным кодексом, 
обстановка изменилась. В нашем 
доме только пять неприватизи
рованных квартир, есть совет 
ТОС, протокол общего собрания 
жильцов. Со всем этим нельзя не 
считаться.

Почувствовав определенное 

закону.

давление чиновников после мо
его неудачного визита к мэру, 
совет ТОС обратился к полно
мочному представителя Прези
дента РФ в УрФО П.Латышеву. Не 
столько ради того, чтобы пожа
ловаться, сколько поучаствовать 
в конкурсе гражданских инициа
тив, которое объявило полпред
ство. Разве наш ТОС — не граж
данская инициатива? В сопрово
дительном письме не только рас
сказал всю историю “Нашего 

тор, эта проблема выходит за 
рамки одного вуза.

-К сожалению, на сегод
няшний день ни Минюст РФ, ни 
Минтруда РФ не подготовили 
перечень профессий, в кото
рых бакалавры могли бы най
ти себе применение. Именно 
этим фактом объясняется не
высокий конкурс на специаль
ности первого уровня обуче
ния.

Завершая пресс-конфе
ренцию, ректоры сообщили о 
том, что имеют общую пози
цию относительно единого го
сударственного экзамена - 
идеи, ставшей одной из основ
ных принципов проводимой 
реформы образования.

-Мы не против компьютер
ного (абитуриентского) тести
рования. Наоборот, мы счита
ем, что именно эта форма яв
ляется наиболее прогрессив
ным способом проведения ис
пытаний среди поступающих в 
вуз. Но для средней школы та
кая система оценки знаний не 
годится. Скорее всего, идея 
ЕГЭ умрет вместе с идеей 
ГИФО - государственных 
именных финансовых обяза
тельств.

Ольга ИВАНОВА.

дома”, но и обозначил пробле
мы. Во-первых, население Ека
теринбурга, руководители ТСЖ и 
ТОС мало информированы о Жи
лищном кодексе, не хватает ква
лифицированных консультаций 
(нужен информационный бюлле
тень). Варимся в собственном 
соку, и мэрия нас прижимает.

А ведь мы хотим как лучше для 
всех жителей дома, действуем, 
как настоящие хозяева. Имеем 
право отказаться от услуг ЖЭУ. 
Посчитали, что только за содер
жание жилья и капремонт отда
ем туда 50 тысяч рублей в месяц 
(?) и... продолжаем ввинчивать в 
подъезде свои лампочки.

Во-вторых, не пора ли рабо
тать по новому ЖК и властям? 
Они не могут о нем не знать, но 
действуют как удобнее им, а не 
жильцам. На мой взгляд, и в Жи
лищном кодексе есть неувязка. 
ТСЖ как способ управления до
мом там называется, а ТОС — 
нет. Между тем у территориаль
ных органов самоуправления 
(согласно ст. 27 Закона об осно
вах местного самоуправления) 
цели и задачи масштабнее, чем 
у товариществ собственников 
жилья. А власти, по формально
му признаку, их сужают, остав
ляя нам только право быть рупо
ром властных инициатив, напри
мер, по благоустройству терри
тории или дворовым праздни
кам. Мы имеем право, можем 
больше и будем этого добивать
ся.

Сделали следующий закон
ный шаг. По Жилищному кодек
су, собственникам помещений в 
многоквартирном доме принад
лежит на правах общей долевой 
собственности не только поме
щения, но и земля под домом и 
рядом с ним. Поэтому больше 
месяца назад мы, заплатив 5900 
рублей, подали заявление в го
родской земельный отдел на 
оформление этой земли в соб
ственность.

Лес все еще горит
На Среднем Урале зафиксирован самый крупный за 
последние дни лесной пожар, сообщили в главном 
управлении МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорание произошло в Га- 
ринском лесхозе. Сейчас огонь 
распространился на площади 
20 гектаров. По словам началь
ника Уральской авиационной 
базы охраны лесов Владимира 
Тарасевича, у авиаторов закон
чились деньги на патрулирова
ние местности. Специалисты 
службы получают информацию 
о возгораниях от местных жи

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора 

Свердловской области
от 05.08.2005 г. № 67-РГ г. Екатеринбург

О проведении всероссийских соревнований 
по компакт-спортингу на призы Губернагора 

Свердловской области
В соответствии с единым календарным планом всероссийских 

спортивных мероприятий, с учетом предложений Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области:

1. Провести всероссийские соревнования по компакт-спюртингу на 
призы Губернатора Свердловской области в период с 5 августа по 7 
августа 2005 года в поселке Черноисточинске (Пригородный район).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению всероссийских соревнований по компакт-спортингу на 
призы Губернатора Свердловской области (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению со
ревнований по компакт-спортингу на призы Губернатора Свердловс
кой области утвердить план мероприятий по подготовке и проведе
нию соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области (Вагенлейтнер B.Ä.) обеспечить проведение все
российских соревнований по компакт-спортингу на призы Губерна
тора Свердловской области на высоком организационном уровне.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.) обеспечить охрану обществен
ного порядка во время проведения всероссийских соревнований по 
компакт-спортингу на призы Губернатора Свердловской области и в 
местах проживания участников.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников всероссийских со
ревнований по компакт-спортингу на призы Губернатора,Свердловской 
области.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло

жить на исполняющего обязанности руководителя администрации 
Губернатора Свердловской области Левина А.Ю.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 05.08.2005 г. № 67-РГ 

“О проведении всероссийских соревнований 
по компакт-спортингу на призы Губернатора 

Свердловской области”
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке 
и проведению всероссийских соревнований 

по компакт-спортингу на призы 
Губернатора Свердловской области

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства 
Свердловской области, председатель организационного комитета

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области, замести
тель председателя организационного комитета

3. Волошин Виктор Алексеевич — директор по персоналу и 
социальным вопросам открытого акционерного общества "Нижне
тагильский металлургический комбинат”, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:
4. Воротников Владимир Александрович — начальник Главно

го управления внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию)

5. Гарбузов Николай Николаевич — начальник учебно-спортив
ного отдела Министерства по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области

6. Диденко Николай Наумович — глава Муниципального обра
зования город Нижний Тагил (по согласованию)

7. Неруш Андрей Борисович — начальник спортивного комп
лекса "Уралец" открытого акционерного общества "Нижнетагильс
кий металлургический комбинат" (по согласованию)

8. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области

9. Семячков Александр Викторович — глава Муниципального 
образования Пригородный район (по согласованию)

10. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Свер
дловской области.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение следующих вакантных должностей государственной граж
данской службы РФ:

- консультанта в отдел формирования, инвентаризации, орга
низации ведения кадастра объектов недвижимости;

- главного специалиста ( в р.п.Пышма);
- ведущего специалиста (в г. Новая Ляля).
Требования к кандидатам: высшее образование, опыт рабо

ты по направлениям деятельности управления (в т.ч. землеустрой
ство, кадастр недвижимости) не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;

- анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, заве

ренные нотариально или кадровой службой по месту работы;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро

вой службой по месту работы;
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего про

хождению государственной гражданской службы.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня объявления 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 213, 206 в рабо
чие дни с 8.00 до 17.00.

Подробная информация по тел. 355-37-89, 355-29-20.

телей или экипажей транзитных 
самолетов. В ближайшие дни 
пилоты должны получить один 
миллион рублей на топливо для 
контрольных облетов лесхозов. 
Между тем, обещанной суммы 
хватит только на неделю работ, 
отметил В.Тарасевич.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ЧИСТОЕ ОЗЕРО

размножению. Во-вторых, 
ограничивается подъезд к 
озеру. Это единственный 
способ предотвратить мойку 
машин и тем самым не допус
тить попадание в Ижбулат от
равляющих веществ. Отдыха
ющие, приехавшие на озеро 
на машинах, смогут оставить 
их в специально отведенном 
месте — на расстоянии не бо
лее 150 метров от озера — и 
пройти к нему пешком. Ис
ключительным правом проез
да на береговую зону в экст
ренных случаях пользуются 
машины скорой, милицейской 
и пожарной службы.

5. Кто будет отслеживать 
порядок на озере?

Прибрежная зона Ижбула- 
та является природоохран
ной. За чистотой и порядком 
уже сейчас следят инспекто
ры. На основании постанов
ления главы Дегтярска со 
всех нарушителей постанов-

Не будет — битых стекол и 
куч мусора на берегу озера ”.

Разложив эти аргументы 
по полочкам, глава города 
Валерий Трофимов и предсе
датель фонда Андрей Соко
лов намеревались найти у 
собравшихся на митинг 21 
мая понимание и поддержку. 
Да где там! Сотня митингую
щих агрессивно требовала 
вернуть все на место (в том 
числе безрыбье и грязь?!), 
предлагала выдворить “но
вых русских”с озера. В воз
духе витали эмоции обижен
ных рыбаков и пары этилово
го спирта... Диалога не полу
чилось.

Инициаторы несанкциони
рованного митинга обрати
лись в прокуратуру с требо
ванием проверить закон
ность аренды озера. В про
куратуре, просмотрев пакет 
документов фонда, убеди
лись: все в полном порядке.

—Это древнее озеро — достопримечательность нашего 
города. Мы им дорожим, — говорит об Ижбулате мэр 
Дегтярска Валерий Трофимов. — Надо сберечь его для 
потомков.
—Потерпите, мужики! — обращается к местным 
рыбакам председатель Фонда “Чистое озеро” Андрей 
Соколов. — Через год будете ловить здесь и форель, и 
карпа. Бесплатно.

хроника
ИШЬ, 

КАКАЯ ИСТОРИЯ...
С Андреем Эрнестовичем 

Соколовым мы договорились 
встретиться в администра
ции Дегтярска. С апреля он 
возглавляет фонд “Чистое 
озеро”, цель которого — очи
стить дегтярское озеро Иж
булат от грязи и браконье
ров, превратив его в образ
цовое место отдыха и рыбал
ки. Я знала, что инвесторами 
проекта выступили екатерин
бургские бизнесмены. Пред
полагала, что А.Соколов хоть 
и прописан в областном цен
тре, но все чаще пропадает в 
Дегтярске на озере. Остава
лось уяснить: почему пред
принимателям приглянулось 
именно это озеро?

—Тридцать пять лет назад 
мой дед купил в Дегтярске 
дачу. Теперь тут живут роди
тели, — пояснил свою при
вязанность к Ижбулату Анд
рей Соколов. — Ходили мы с 
парнями на рыбалку год, дру
гой. Видим, что на озере ста
новится все хуже и хуже. Пос
ледние лет семь вообще кош
мар: всюду битое стекло, 
пластиковые бутылки волна к 
берегу прибивает, в воду не 
войти.

Ишь, какая история... Будь 
на Ижбулате чистая гладь да 
Божья благодать, может, и не 
зацепился бы глаз предпри
нимателя за это место, не за
болела бы душа. Но Ижбулат 
будто нарочно втягивает лю
дей в душевные треволне
ния.

На старых картах озеро 
Ижбулат именуется Икбулат. 
Еще одно раннее название 
озера — Ишбулат. С этим на
званием связана трагическая 
легенда о девушке по имени 
Иш и юноше с именем Булат. 
Безумно влюбленную пароч
ку, как водится, разлучила 
судьба. Молодые, говорят, и 
утопилась с горя. То ли в соб
ственных слезах, то ли в бе
зымянном озере. С тех пор 
оно и зовется Ишбулат—Ик
булат—Ижбулат.

Было оно когда-то доволь
но глубоким, но за минувшие 
столетия десятиметровую 
глубину отчасти поглотил 
сапропель. Огромные запасы 
лечебных сапропелевых гря
зей — одно из богатств 
уральских озер. И их поги
бель. Рыба не любит обитать 
в кислой грязи.

Так озера зарастают и 
умирают. Человек способен 
лишь ускорить или замед
лить старение водоема. 
Чаще, к сожалению, антропо
генное влияние приводит к 
деградации “природного 
объекта”.

На Ижбулате пагубное воз
действие человека прояви
лось зримо и скоротечно, 
ведь подпитывается это озе
ро не бурными речками, а 
грунтовыми водами и мест
ными поверхностными стока
ми. В пору расцвета Дегтяр
ской промышленности вода 
Ижбулата насыщалась техно
генными стоками, а в после
днее время — бытовыми сли
вами. Одно другого не сла

ще. Но озеро способно и воз
родиться. Если ему помочь, 
конечно.

КОМУ ЛЕЧИТЬ 
УМИРАЮЩЕГО?

Валерий Трофимов воз
главляет администрацию 
Дегтярска чуть больше года. 
Но и за это время наслушал
ся жалоб от дегтярцев, а осо
бенно — от окрестных обита
телей Ижбулата: “Почему ни
чего не делаете? Когда, на
конец, займетесь озером?! У 
нас тут костры всю ночь жгут, 
машины моют. Беспредел!”.

В середине марта в каби
нете главы администрации 
состоялся представительный 
консилиум. Участники “круг
лого стола” — лидеры обще
ственных организаций, депу
таты гордумы, руководители 
муниципального здравоохра
нения и образования Дегтяр
ска — бились над экологи
ческими проблемами города. 
В частности, речь зашла о за
щите водоемов. Об Ижбула
те мэр В.Трофимов сказал 
следующее:

—Это озеро — любимое 
место отдыха горожан. Уни
кальная природа, удачное ме
сторасположение в черте 
Дегтярска привлекают к нему 
отдыхающих в любое время 
года. Но, сравнивая прежние 
времена с нынешними, старо
жилы сетуют о том, что Ижбу
лат становится безрыбным, 
заиленным, замусоренным 
бытовыми отходами. В числе 
наказов, выданных в прошлом 
году избирателями, было 
очень важное пожелание: 
“Восстановить экологию на 
Ижбулате, очистить озеро”.

Но что же надо делать кон
кретно и сколько это будет 
стоить?

В июне прошлого года ад
министрация города обрати
лась к специалистам с 
просьбой дать оценку состо
янию озера. В июле его воду 
изучал профессор Виктор 
Владимирович Русанов, член 
Совета по проблемам ихтио
логии и гидробиологии Рос
сийской академии наук. По 
итогам проведенной экспер
тизы он дал неутешительный 
прогноз: озеро находится в 
стадии сильнейшего загряз
нения, рыбные запасы исто
щены, содержание вредных 
веществ в воде превышает 
предельно допустимые нор
мы в несколько раз. Водоем 
затянут растениями. Если не 
принять экстренных мер по 
оздоровлению озера, то в 
скором времени ему придет
ся дать название “мертвое” 
или “грязное”.

Полгода спустя В.Русанов 
провел и контентный эксп
ресс-анализ воды. Результа
ты удручающие. Природные 
процессы самоочищения в 
озере практически не идут. 
Состояние Ижбулата — кри
тическое.

Специалисты подсчитали, 
что на восстановительные 
работы потребуется более 
двух миллионов рублей. Но 

Трофимов (слева направо): “Надо сберечь Ижбулат для потомков”, р

где их взять, если в годовом 
бюджете Дегтярска на при
родоохранные мероприятия 
выделено всего 15 тысяч руб
ликов? Нужны солидные ин
весторы.

По итогам собрания реши
ли создать фонд "Чистое озе
ро", который объединит силы 
и ресурсы желающих помочь, 
а также возьмет на себя за
боту об Ижбулате. От слов 
перешли к делу

ВОСЕМЬ ШАГОВ 
ВПЕРЕД, 

ПОЛШАГА НАЗАД
В разгаре мая газета “За 

большую Дегтярку” опубли
ковала обращение пресс- 
секретаря фонда “Чистое 
озеро” Екатерины Веденяпи- 
ной к дегтярцам:

“Уважаемые жители Дег
тярска! Началось восстанов
ление озера Ижбулат. С 4 мая 
идет процесс зарыбливания. 
В водоем уже запущено око
ло 10 тысяч единиц карпа и 
80 тысяч единиц форели. 
Всеми работами руководит 
фонд "Чистое озеро”. Иници
атором создания фонда яв

оживления
ляется Андрей Эрнестович 
Соколов.

В работе по зарыбливанию 
и очистке фонду помогают 
экологи Виктор Владимиро
вич Русанов — заслуженный 
эколог России, доктор био
логических наук и Валерий 
Андреевич Костылев — спе
циалист-биолог.

В.Костылев: “Всего мы 
планируем запустить в Ижбу

лат 50 тысяч единиц 
карпа, столько же еди
ниц толстолобика (он 
естественным образом 
очищает воду) и бело
го амура. На данном 
этапе условия, необхо
димые для уже запу
щенной рыбы, есть. Но, 
конечно, над кормовой 
базой озера нужно ра
ботать. Пока мы обес
печиваем рыбе под
держивающее питание. 
В целом первый этап 
зарыбливания прошел 
удачно. Мы не потеря
ли практически ни од
ной единицы. Это уда
лось благодаря проду
манным условиям и 
способу транспортировки. 
Хотя, например, форель нам 
пришлось везти из Перми 
около восьми часов”.

Далее сообщалось о кон
структивных планах фонда и 
временном запрете рыбалки 
на Ижбулате.

Что тут началось! По горо
ду поползли слухи, будто мэр 
Трофимов озеро “продал”.

Спустя несколько дней с 
момента публичного обра
щения фонда “Чистое озеро” 
к горожанам некая “инициа
тивная группа” расклеила по 
Дегтярску множество листо
вок с приглашением принять 
участие в митинге “в защиту 
озера Ижбулат от варягов”. 
Время встречи 21 мая 18.00, 
место — “на озере".

Организаторы не испра
шивали разрешения на ми
тинг в администрации Дег
тярска. В ответ мэр В.Трофи- 
мов пригласил горожан к 
зданию школы № 15 (побли
зости с озером) на встречу с 
арендаторами Ижбулата и 

членами наблюдательного 
совета фонда “Чистое озе
ро”.

—Мы хотели объяснить 
людям, что будет с Ижбула
том и чем мы занимаемся, —

. говорит Андрей Соколов.
Если бы митингующие 

дали слово представителям 
фонда, они узнали бы пред
ысторию вопроса. И, воз
можно, тут же решились бы

ж»«

Митинг “в защиту озера от варягов” 21 мая 2005 г.

пройти “8 шагов к восстанов
лению озера”, предложенные 
инвесторами.

А первым делом стоило 
поздравить администрацию 
за то, что при скудной казне 
умудрилась найти инвестора, 
который готов взять на себя 
все расходы по проекту, при
дав Ижбулату статус культур
но-рыбного хозяйства. Ради 
этого, собственно, и возник 
фонд “Чистое озеро”. При
глашение на встречу с арен
даторами было оформлено в 
виде разъяснительной лис
товки и выглядело так:

"1. Чем занимается фонд?
Главная задача — восста

новить и зарыбить озеро.
2 . На каких условиях 

предоставлено озеро?
Решение о сдаче озера в 

аренду на 5 лет принято 
единственным уполномочен
ным органом — Комиссией 
Водонадзора. Данное реше
ние согласовано с министер
ством по управлению гос- 
имуществом Свердловской 

области и главой Муници
пального образования “Го- 
род Дегтярск” (мэр не торгу
ет озерами. Водные объек
ты принадлежат государ
ству. - Т.К.).

3 .Участвуют ли жители 
Дегтярска в деятельности 
фонда?

Фонд имеет свой наблю
дательный совет. В его со
став вошли: Ю. Журавлев — 
председатель комитета по 
экологии Дегтярской го
родской Думы, О. Кудряв- : 
цев — заместитель главы 
города по социальным воп
росам, Ю.Нестеров — глав
врач городской больницы, 
В.Головин - преподаватель 
школы № 14, А.Федосов — 
депутат Гордумы, В. Слепое 
— начальник городского от
дела милиции и другие. Воз
главляет Совет мэр Валерий 
Евгеньевич Трофимов.

4 .В связи с чем и на
сколько ограничен доступ 
к озеру?

По городу распространя
ется информация о том, что 
ни один житель Дегтярска не 
сможет подойти к озеру, 
иначе как уплатив 500 руб
лей. Это неправда. Все го
рожане могут в любой мо
мент абсолютно бесплатно 
прийти и отдохнуть на бере
гу озера Ижбулат. Ограниче
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। Инспекторы фонда за работой: “Опять браконьеры!” [

ний вводится только два. Во- 
первых, постановлением 
главы Дегтярска запрещены 
все виды рыбалки сроком 
на 1 год (с 16 мая 2005 г. по 
16 мая 2006 г.). Если этого 
не сделать, то вся рыба, за
пущенная в озеро, будет мо
ментально выловлена, еще 
до того, как успеет подрасти 
и обрести способность к 

ления сотрудниками мили
цейской службы будут взи
маться штрафы в размере 
500 руб. в пользу городско
го бюджета.

6. Что строится на бере-

Фонд “Чистое озеро" ве
дет строительство клуба ры
бака. Он станет местом 
встречи рыбаков, академик 
Русанов дал согласие на про
ведение открытых занятий 
для всех желающих (прежде 
всего детей). Также в нем бу
дет храниться весь инвентарь 
для отдыха на озере: удочки 
для детей, хоккейные при
надлежности для зимней 
площадки на озере.

7. Когда возобновится 

рыбалка и какие будут ус
ловия?

Рыбалка на удочку восста
новится с 16 мая 2006 года. 
Все жители Дегтярска будут 
пользоваться исключитель
ным правом бесплатной ры
балки. Отлов рыбы сетями, 
электроудочками и иными 
официально запрещенными 
методами будет прекращен.

В итоге: Что будет, а 
чего не будет на озере Иж
булат?

Будет — чистое озеро. В 
нем будет водиться рыба цен
ных пород, купание не будет 
пугать возможными инфекци
онными заболеваниями (их 
вспышки наблюдались здесь 
прошлым летом. — Т.К.).

Будет — бесплатная ры
балка всем жителям Дегтяр
ска. Не нужно будет ехать в 
другую область, чтобы поры
бачить на форель, белого 
амура и толстолобика.

Будет — Клуб рыбака, ко
торый поможет организовать 
досуг и зимой, и летом всем 
желающим. Любителей ны
ряния будет ждать прорубь, 
а хоккеистов — площадка для 
игры.

Будет организованный до

суг для детей. Взамен рас
пития пива во дворах ребята 
смогут с пользой для дела 
отдохнуть на берегу озера. 
Летом — половить рыбу, зи
мой поиграть в хоккей и ис
купаться в проруби.

Чего не будет:
Не будет — браконьерства 

во всех его видах и проявле
ниях.

“МЫ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ ОЗЕРО 

ВОЗРОДИЛОСЬ!”
—Знаете, что обидно? Ну 

ладно бы мы какую-нибудь 
гадость задумали, а то ведь 
доброе дело делаем. 
Столько денег в озеро вло
жили. Да что там деньги, 
душу... — размышляли пред
ставители фонда накануне 
лета.

А летом было уже не до 
обид. Инспекторы фонда ло
вили браконьеров, изымали 
сети. В садках подрастала 
форель. В открытом озере — 
карпы и караси: благодаря 
весеннему запрету на лов 
“местная" рыба успешно от
нерестилась. В июле форель 
выпустили в озеро и стали с 
тревогой наблюдать: прижи
вется ли? Стояла жара, а фо
рель любит прохладную 
аэрированную воду.

Общественная жизнь 
фонда тоже била ключом. 
В субботнике на берегу 
озера приняли участие 
дети из клуба “Соболята”. 
Среди школьников Дегтяр

ска прошел конкурс на эмб
лему фонда “Чистое озеро”. 
Автором лучшего творческо
го решения стала 14-летняя 
ученица школы № 16 Галина 
Спивакова, за что и получила 
магнитофон. На ее эмблеме 
солнца круг, голубая гладь 
воды, рыбки и камыши — не
пременные атрибуты есте
ственного водоема.

Инициативная работа 
фонда нашла поддержку глав 
городов Свердловской обла
сти, присутствовавших 17 
июня в Дегтярске, на заседа
нии совета глав Западного 
управленческого округа. О 
фонде узнали в областном 
правительстве. А главное, на 
мой взгляд, потеплела обста
новка в самом Дегтярске.

Не так давно районная га
зета опубликовала обширную 
подборку откликов ветеранов 
войны и труда под заголов
ком "Мы хотим, чтобы озеро 
возродилось!”. Суть выступ
лений такова: “Мы говорим 
фонду“Чистое озеро”спаси
бо! Вот это — инициатива, 
вот это — люди. Городу они 
несут добро, а природе воз
вращают жизнь! Озеру нужен 
хозяин, который наведет по
рядок. Бесхозности и вар
варству нужно поставить зас
лон. Мы знаем, что большая 
часть жителей за порядок и 
чистое озеро!”.

Нет, еще не все так безоб
лачно над Ижбулатом. Еще 
шустрят по кустам браконье
ры, а автомобилисты норовят 
прорваться к воде на помыв
ку. Победив людскую безала
берность, предстоит органи
зовать здесь достойный до
суг и привлечь приезжих ры
баков на платную рыбалку — 
фонд должен окупать теку
щие расходы на корм и за
рыбление. Работы много.

—Послушайте, в Сверд
ловской области и кроме вас 
есть предприниматели, что 
брали и берут озера в арен
ду. Вы не знаете, может, кто- 
то из них уже разочаровался 
и бросил эту затею? — спра
шиваю Андрея Соколова на
последок.

—Не знаю. Может, кто и 
бросил. Я не брошу.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА 
и из архива фонда 

“Чистое озеро”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.08.2005 г. № 621-ПП г. Екатеринбург
Об охоте на бурых медведей, самцов лосей “на реву” и косуль во время гона в сезоне охоты 2005 года

В целях рационального использования запасов бурых медведей, лосей и косуль Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить в сезоне охоты 2005 года добычу по лицензиям в пределах установленных лимитов бурых медведей, самцов лосей “на реву” и 

косуль во время гона на территориях, предоставленных юридическим лицам для пользования объектами животного мира, отнесенными к 
объектам охоты, и на участках охотничьих угодий общего пользования в количестве согласно приложению.

2. Установить сроки охоты:
на бурых медведей с 13 августа по 31 октября 2005 года;
самцов лосей “на реву” с 20 августа по 30 сентября 2005 года;
самцов косуль во время гона с 25 августа по 25 сентября 2005 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини

стра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.
И.о. председателя Правительства

Свердловской области
В.А.МОЛЧАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 05.08.2005 г. № 621-ПП
Количество охотничьих животных, разрешенных к добыче по лицензиям на территориях, 

предоставленных юридическим лицам для пользования животным миром и в охотничьих угодьях 
общего пользования

.Vs 
п/п

Юридическое лицо Наименование охотничьего 
хозяйства, участка 

охотничьих угодий общего 
пользования

Разрешается добыть 
(голов) 

Бурый медведь

1 2 3 4
1. Союз охотников и рыболовов Свердловской области Красногвардейское —

Покровское —
Артинское —
Манчажское —
Сосновское —
Богдановичское —
Г оркинское —
Знаменское
Косаревское 1
Мурзинское 1
Ницинское 1
Боровское —
Камышловское —
Квашнинское —
Иргинское 4
Сажинское 1
Саранинское 4
Кенчурское 1
Полевское 1
Северское —
Ирбитское —
Рефтинское
Сухоложское —
Космаковское —

Союз охотников и рыболовов Свердловской области Новоипатовское —
Терсутское —
Буткинское —
Ретинское —
Талицкое —
Ачитское 5
Аятское 1
Байкаловское —
Еланское —
Занинское —
Белоярское —
Бобровское —
Туринское —
Ертарское —
Заводоуспенское —
Тугулымское 2
Качканарское
Кировоградское —
Малоистокское —
Маминское —
Слободо-Туринское —
Харловское —
Четкаринское —

2. Алапаевское районное отделение общественной организации «Союз 
охотников и рыболовов Свердловской области»

Верхнесинячихинское —

Зыряновское —
Махнёвское 1
Толмачёвское —

3. Асбестовское районное отделение общественной организации «Союз 
охотников и рыболовов Свердловской области»

Асбестовское -

4. Верхнесалдинское районное отделение общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов Свердловской области»

Акинфиевское —

Басьяновское 1
Салдинское —

5. Каменское межрайонное общество охотников и рыболовов Лебяжское —
Рыбниковское —

6. Красноуральское районное отделение общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов Свердловской области»

Красноуральское 5

7. Кушвинское районное отделение общественной организации «Союз 
охотников и рыболовов Свердловской области»

Г ороблагодатское 2

8. Лесное районное отделение общественной организации «Союз охот
ников и рыболовов Свердловской области»

Исовское 3

9. Нижнесергинское районное отделение общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов Свердловской области»

Атигское —

Верхнесергинское 1
Михайловское 1
Нижнесергинское —

10. Нижнетагильское межрайонное общество охотников и рыболовов Н ижнетагильское 6
11. Новолялинское районное отделение общественной организации «Со

юз охотников и рыболовов Свердловской области»
Лобвинское 2

Лялинское 2
Новолялинское 2

12. Общественная организация «Берёзовское городское общество охотни
ков и рыболовов»

Берёзовское —

13. Общественная организация «Невьянское общество охотников и рыбо
ловов»

Невьянское 1

14. Общественная организация «Нижнетуринское общество охотников и 
рыболовов»

Нижнетуринское 3

15. Общественная организация «Орджоникидзевское общество охотников 
и рыболовов, г. Екатеринбург»

Крутиха -

16. Общественная организация «Первоуральское общество охотников и 
рыболовов»

Волчихинское 1

Динасовское 1
Починковское 1

17. Региональная общественная организация «Верхнепышминское обще
ство охотников и рыболовов»

Верхнепышминское 1

18. Региональная общественная организация «Новоуральское общество 
охотников и рыболовов»

Верх-Нейвинское 2

Костинское 1
19. Североуральское городское отделение общественной организации 

«Союз охотников и рыболовов Свердловской области»
Североуральское 1

20. Тавдинское районное отделение общественной организации «Союз 
охотников и рыболовов Свердловской области»

Тавдинское 3

21. Территориальная общественная организация «Режевское общество 
охотников и рыболовов»

Режевское 1

22. Туринское районное отделение общественной организации «Союз 
охотников и рыболовов Свердловской области»

Туринское 3

23. Государственное промысловое хозяйство (госпромхоз) «Централь
ный»

Сысертский участок -

Шалинский участок 19
24. Военно-охотничье общество Уральского военного округа Норошинское —

Сысертское —
Уфимское —

25. Общественная организация «Свердловское общество охотников и ры
боловов «Динамо»

Кедровское 1

Костоусовское —
Пульниковское —

26. Общество с ограниченной ответственностью «Автостоянка-2000» Ключевское 1
27. Общество с ограниченной ответственностью «ГазУралПром» Белый соболь 2
28. Общество с ограниченной от ветственностью «Диалстроймонтаж» Сосновый бор 1

29. Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская энер
гостроительная компания»

Первомайское 1

30. Общество с ограниченной ответственностью «Рендер» Рендер 2
31. Общество с ограниченной ответственностью «Толкорп» Толкорп 1
32. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый ком- 

плекс«Стройматериалы»
Елинское —

33. Общество с ограниченной ответственностью «Хромит» Поляковское 2
34. Общество с ограниченной ответственностью охотничья фирма «Бурый 

медведь»
Бурый медведь 2

35. Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро 
«Новатор»

Новатор 2

36. Свердловская областная общественная организация инвалидов 
«Уральский Союз Взаимного Доверия»

УСВД 1

37. Свердловская региональная общественная организация «Екатерин
бургское городское общество охотников и рыболовов»

Афанасьевское 2

Зайковское —
Калиновское -г
Кленовское 2
Таватуйское —

38. Учебное и научно-производственное комплексное государственное 
лесохозяйственное предприятие Уральского государственного лесо
технического университета

Северское учебно-опытное хо
зяйство УГЛТУ

39. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- 
производственное объединение автоматики»

Трёхозёрное -

40. Данилов Александр Юрьевич, ИНН — 663400026688 Темновское —
41. Автономная некоммерческая рыболовно-охотничья туристическая ор

ганизация «Полоз»
Полоз 2

42. Государственное унитарное предприятие «Производственное объеди
нение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского

Новоасбестовское 1

43. Закрытое акционерное общество «Охотничий клуб «Кремлёвские мед
веди»

Кремлёвские медведи 2

44. Национальный парк «Припышминские боры» Талицкая дача —
45. Общественная организация «Каменское районное общество охотников 

и рыболовов» «Синарского трубного завода»
Колчеданское

46. Общество с ограниченной ответственностью «Притагильское охотхо
зяйство»

Притагильское охотхозяйство —■

47. Общество с ограниченной ответственностью «Бардым» Бардым 1
48. Общество с ограниченной ответственностью «СУБР-Интерагент» Крив 1
49. Общество с ограниченной ответственностью «Трест Тагилстрой» Демидовское 1
50. Общество с ограниченной ответственностью «Тура-Лес» Тура-Лес 1
51. Общество с ограниченной ответственностью «Ураллес» Ураллес 1
52. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Торговая

Компания «Кедр»
Кумарьинское 2

53. Общество с ограниченной ответственностью «Старый Вагиль» Старый Вагиль 1
54. Общество с ограниченной ответственностью «Алапаевское коопера

тивное промыслово-охотничье хозяйство»
Кооппромхоз «Алапаевский» 3

55. Потребительское общество «Верхотурский коопромхоз» Кооппромхоз «Верхотурский» 5
56. Потребительское общество «Кушвинское кооперативно-промысловое 

охотничье хозяйство»
Кушвинское кооперативно
промысловое хозяйство

4

57. Потребительское общество «Тавдинское кооперативно-промысловое 
хозяйство»

Тавдинское кооперативно
промысловое хозяйство

2

58. Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургиче
ский комбинат»

Черноисточинское 1

59. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
(Нижнетагильское отделение)

Серебрянское 4

60. Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» Харенское —
61. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Туринский 

межхозяйственный лесхоз»
Сарагульское 1

62. Федеральное государственное унитарное предприятие «Нижнетагиль
ский институт испытания металлов»

Старатель 1

63. Унитарное государственное предприятие «Государственное промы
словое хозяйство (госпромхоз) «Кытлым»

Новолялинский участок 7

Карпинский участок 3
64. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

4

Нейво-Шайтанский 1
Каргинский 2
Притагильский 1
Верхотурский —
Ивдельский —
Камышловский —
Баранчинский 1
Краснотурьинский —
Красноуфимский 1
Натальинский 1
Гаринский 7
Нижнесергинский 1
Полуденный 1
Пелымский —
Висимо-Уткинский 2
Сулемский 1
Южаковский 2
Трифоновский —
Ревда 2
Североуральский 2
Серовский 5
Слободо-Туринский 1
Таборинский 5
Среднинскин
Талицкий —
Юрмытский —
Тугулымский —
Туринский 5
Шалинский 7

ИТОГО: 200

от 05.08.2005 г. № 624-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП

Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 "О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области "Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. №214-215) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (оклг в) 

тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений” (Собрание законодательства Свердловской области, 2 5, 
№2-1, ст. 140) следующие изменения:

1) изложить пункт 1 в следующей редакции:
“1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждс ий 

(прилагаются) и ввести тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений, устанав
ливаемые с 1 июля 2005 года (прилагаются).”;

2) тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений, устанавливаемые с 1 июля 
2005 года, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области ввести с 1 июля 2005 года тариф
ные ставки (оклады) работников муниципальных учреждений в размерах тарифных ставок (окладов) работников областных государственных 
учреждений, устанавливаемые с 1 июля 2005 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской облас
ти по экономической политике и перспективному развитию — министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

В.А.МОЛЧАНОВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.08.2005 г. № 624-ПП

Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений, устанавливаемые с 1 июля 2005 года <*>

Разряды оп- 
латы труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

Тарифные 
ставки 
(оклады)

800 888 984 1088 1208 1336 1472 1616 1776 1952 2144 2312 2496 2688 2896 3120 3360 3600

<*> Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.

Тел.: (0922) 35-40-75 Котельные крышные газовые
• обычные автономные котельные на базе «ГЕЙЗЕР-04Г» от 120 КВт;

• сертифицированные модульные котельные «ГЕЙЗЕР» от 240до 1920 КВт;

• полное сопровождение: от проекта до технического обслуживания.

Наши котельные экономят время, деньги и нервные клетки заказчика!
Услуги лицензии

iФакс: (0922) 35-34-90

Тел.: (0922) 37-33-89
НП ЗАО «ТЕПЛОГАЗ» 

г. Владимир
ооаны, продукция сортифициросана

E-mail: infos@teplogas33.ru

mailto:infos@teplogas33.ru
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Конкурсный управляющий ГОУП “Птицефабрика “Крас- 
нотурьинская” извещает о продаже посредством публичного 
предложения имущества ГОУП “Птицефабрика “Краснотурь- 
инская": железнодорожный путь и здание сортировки извест
няка (представляющие собой железнодорожный тупик, пред
назначенный для приема кормов птицефабрики).

Имущество будет продано покупателю, предложившему 
максимальную цену и минимальный срок оплаты.

Заявки на приобретение имущества принимаются в тече
ние 30 дней с момента публикации по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, 2а/2, офис 209, тел. (343) 217-98-19.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Я, Халилов Радион Аркадьевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Ачитский район, пос.Ачит, ул.Пролетар
ская, дом 30, участник долевой собственности, сообщаю о сво
ем намерении выделить земельный участок из земель сельхоз
назначения размером 6,49 га по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, в урочище, находящемся за перекрестком в 
сторону Р-Потама, на левой стороне, в средней части поля, 
общей площадью 15 га, для ведения личного подсобного хо
зяйства, в частную соб
ственность (на плане заш
триховано).

Возражения'прошу при
сылать не позднее месяца 
со дня опубликования по 
адресу: Свердловская об
ласть, Ачитский район, 
пос.Ачит, ул.Пролетарс
кая, дом 30.

Свидетельство о госу
дарственной регистрации
права на наследование от 27.07.05 серия 66АБ712769.

—Тыквы по 40—45 килограммов вам доводилось видеть? 
Наверняка, нет, а у меня растут. В этой теплице — помидоры, 
несколько сортов высаживаю. Смотрите, это «Бычий лоб», 
«Канары», «Севрюга», — показывает хозяин дома растущий и 
поспевающий в теплицах урожай.
Мы смотрим на тот самый «Бычий лоб», удивляемся и 
завидуем: помидор напоминает по размеру боксерскую 
перчатку. Тыквам требуются подставки, огурцы в стеклянной 
теплице висят над головой, вес одной луковицы на огородной 
грядке достигает килограмма. Такой урожай выращивают в 
деревне Грань Пригородного района Анатолий Леонидович 
Мордовских и его супруга Валентина Моисеевна.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

“УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ И КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
профессорско-преподавательского состава 

на 1 семестр 2005-2006 учебного года

Выборы:
зав.кафедрой: моделирования и компьютерных технологий; 

экономической теории; -(ехИологии и организации питания.
Конкурсный отбор:
профессоров кафедр: экономики предприятий; региональ

ной и муниципальной экономики (0,5); экономической теории 
(1,75); экономики и управления здравоохранением; международ
ных экономических отношений (0,25); машин и аппаратов пище
вых производств (0,75);

доцентов кафедр: иностранных языков (англ.яз.); экономики 
и управления в пищевой промышленности (0,5); региональной и 
муниципальной экономики (0,75); экономики природопользова
ния; экономической теории (3); экономики и управления здраво
охранением; экономики и права; финансов, денежного обраще
ния и кредита (3,5); бухгалтерского учета и аудита (2,5); менедж
мента; международных экономических отношений (0,5); делового 
иностранного языка (англ.яз.); экономики и управления в торгов
ле и общественном питании; товароведения и экспертизы продо
вольственных продуктов; товароведения и экспертизы непродо
вольственных товаров (2); коммерции, логистики и маркетинга 
(3); химии (1,5); управления качеством товаров и услуг (0,5); ма
шин и аппаратов пищевых производств; технологии и организа
ции питания; теоретических основ инженерных дисциплин (1,5);

старших преподавателей кафедр: высшей математики; эко
номической статистики (0,5); иностранных языков (2 - англ.яз.); 
экономики труда и управления персоналом; экономики сферы ус
луг; экономики и права (1,25); экономики природопользования; 
финансов, денежного обращения и кредита (2); бухгалтерского 
учета и аудита (2,5); бухгалтерского учета и аудита в бюджетных и 
некоммерческих организациях (1,25); ценных бумаг, корпоратив
ных финансов и инвестиций; делового иностранного языка (франц, 
яз); товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; 
управления качеством товаров и услуг (0,5); технологии и органи
зации питания; технологии хлеба, кондитерских и макаронных из
делий;

ассистентов (преподавателей) кафедр: экономической ста
тистики; иностранных языков (англ.яз); экономики труда и управ
ления персоналом; экономики предприятий (1,5); экономики и уп
равления в пищевой промышленности (0,5); экономики сферы ус
луг (2); экономической теории; бухгалтерского учета и аудита; 
организации и управления внешнеэкономической деятельности; 
международных экономических отношений (2); делового иност
ранного языка (0,25); товароведения и экспертизы непродоволь
ственных товаров; технологии и организации питания (0,75);тех- 
нологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий (0,5).

С прошедшими конкурсный отбор администрация университе
та заключает трудовой договор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений - по 10 сентября 2005 года.
Заявление с приложением документов, дающих право на учас

тие в конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать 
на имя ректора по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 
Марта, 62, управление кадров (каб. 203), телефон для справок 
(343) 257-34-00.

Большой огород, козы, коро
ва. В палисаднике по весне буй
но цветет белая сирень, нашлось 
место для кустов роз и двух пока 
малюсеньких голубых елей. На
верное, мог бы много рассказать 
Анатолий Леонидович о том, как 
добивается он такого богатого 
урожая, поделиться секретами. 
Только не за секретами садово
да-дачника приехали мы в ста
ринную деревню Грань, входя
щую в состав Николо-Павловс
кой территориальной админист
рации, а познакомиться со ста
ростой, каковым является герой 
нашего рассказа.

Он не коренной житель дерев
ни: тагильчанин стал строить 
здесь дом полтора десятка лет 
назад.

—Довелось мне в свое время 
участвовать в ликвидации по
следствий аварии на Чернобыль
ской АЭС. Один умный доктор из 
тогда еще Свердловска Савва 
Сидоров, отчество вот забыл, 
посоветовал выводить всякую 
заразу из организма козьим мо
локом. Я еще работал, не был на 
пенсии, когда начал осваивать 
деревенское житье. И вот уже 
почти десять лет безвылазно в 
деревне.

Когда Анатолий Леонидович

занялся козами, он работал на
чальником котельно-ремонтного 
цеха на коксохимпроизводстве 
НТМК. Потом три года - главным 
инженером одного из болгарских 
предприятий. Только эти две 
вехи трудовой биографии дают 
право предполагать, что за пле
чами богатый опыт руководящей 
работы, который нынешнему ста
росте очень и очень пригодился.

Деревня, в которой 150 с лиш
ним участков, а дворов помень
ше, потому что за кем-то числят
ся и по два участка, расположи
лась всего в двух километрах от 
оживленной трассы Екатерин
бург - Нижний Тагил. Сьезжая с 
асфальтированной дороги, мы, 
честно говоря, подготовились к 
ямам да ухабам. К счастью, наши 
предположения оказались не
верными, без особых хлопот доб
рались до первых домов, да и при 
движении по деревенской улице 
трудностей у водителя не возни
кало.

—Дороги - особая, главная, 
пожалуй, статья расходов, свя
занных с благоустройством. Но 
и летом, и зимой стараемся со
держать их в надлежащем состо
янии, — ответил на наш лестный 
отзыв староста. - Прогрейдеро- 
вал ее, а на две ямы, что заров

нять никак не смогли, привез две 
машины щебня. На выходные дни 
субботник объявил, приведем в 
порядок и этот участок. К нам и 
зимой без проблем можно доб
раться, в городе в одном из стро
ительных управлений договари
ваюсь о мощном грейдере. Толь
ко нынче в марте, когда бураны 
дороги здорово перемели, заст
ряло несколько автомобилей, 
хотя предупреждал: «Не ездите, 
посидите дома». Пришлось бе
жать за трактором, выручать ма
шины из снежного плена.

Но все-таки главная пробле
ма — вода. В поливной сезон на 
одни колодцы надежда плохая.

—Предки наши нашли выход, 
— говорит Анатолий Леонидович. 
— В лесу, в трех километрах от 
деревни, берет начало из реки 
Шайтанки канал, сооруженный 
ими. На пути воды образуются 
два прудка — один за деревней 
находится, молодежь там купа
ется, а другой вот на этой улице, 
воду из него забираем стацио
нарными насосами и подаем 
централизованно в дома. Прав
да, только в один край деревни, 
жители которого активнее. С 
другого края отмахиваются, дес
кать, колодцы у нас есть. Но ког
да-нибудь и они дозреют.

Рукотворный канал несет 
воды из реки Шайтанки в реку 
Тагил, нисколько не нарушая эко
логическое благополучие. В ме
сто, где он начинается, нынеш
ний староста привез сотню 
КамАЗов земли, чтобы соорудить 
дамбу — получилось 70 метров. 
В половодье вода уходила в бо
лото, а сейчас, как говорит Ана
толий Леонидович, болотину за- 
дамбили. Это нехитрое гидротех

ническое сооружение тоже явля
ется объектом заботы жителей и 
дачников, которых большинство, 
и здесь по мере необходимости 
проходят субботники.

Прудок в центре деревни, 
вода из которого используется 
для полива, разделен металли
ческим мостиком на две части. 
Когда-то на этом месте была 
большая лужа, а сейчас один из 
мини-прудков заключен в сруб из 
лиственницы. Староста расска
зал, что нашлись добрые люди, 
поехали в лесничество, срубили 
дерево, привезли, ошкурили. А 
вот делать сам сруб нанимали 
бригаду, и здесь помог глава Ни
коло-Павловской администра
ции Анатолий Викторович Реме- 
нец — выделил деньги на оплату 
труда работников.

Вторую часть прудка, когда 
закончится поливной сезон, ста
роста обещает также одеть в ли
ственницу. Появятся над водой 
пешеходные мосточки и плотик, 
чтобы женщины могли белье про
полоскать.

—На грейдеры, на землю для 
дамбы и на другие работы нужны 
деньги. Как пополняется дере
венская казна?

—С каждого двора собираем 
по 230 рублей. Регулярно, раз в 
год, отчитываемся, на что их по
тратили. На общих собраниях, 
раз в два года, определяем на
правления, связанные с благоус
тройством, а уже правление их 
конкретизирует.

Кстати, старостой выбрали 
Анатолия Леонидовича всего 
полтора года назад. До этого он 
был здесь, в деревне, председа
телем ревизионной комиссии, 
затем заместителем старосты.

Когда встал вопрос о назначении 
его «главой деревни», членов но
вого правления он подбирал сам. 
Кто с охотой соглашался пора
ботать на общественной ниве, 
кого-то уговаривать пришлось. 
Но получилось правление рабо
тоспособным.

Знакомясь с деревней, про
шли мы мимо небольшой 
спортивной площадки с баскет
больным кольцом.

—Здесь у нас пацаны собира
ются по вечерам, когда накупа
ются вволю. В баскетбол, футбол 
играют...

—Не пакостят?
—У каждого поколения свои 

причуды. Эти в спорт ударились, 
даже я вчера с ними футбольный 
мяч погонял.

Этому мы не удивились - под
вижный, энергичный, чувством 
юмора Бог не обидел.

—Да, чуть не забыл. Мы же 
сделали недавно свои почетные 
грамоты и благодарственные 
письма, — поделился новше
ством староста. - Смотрите, 
текст располагается на фоне вида 
деревни. По-моему, здорово по
лучилось. Когда благодарствен
ное письмо вручали старушке-

юбиляру, она даже прослезилась. 
А говорят — бумажка...

Расставаясь с Анатолием Ле
онидовичем, мы поинтересова
лись такими благами цивилиза
ции, как магазин и телефонная 
связь.

Вместо магазина четыре дня 
в неделю работает киоск, торгов
лю организовал предпринима
тель. А со связью оказалось 
сложнее. Проводная телефонная 
линия приказала долго жить пос
ле урагана 1995 года, остались 
одни столбы. У старосты, кроме 
личного, есть общественный со
товый телефон. Пытался вручать 
его кому-нибудь, то есть своего 
рода дежурного назначал. Но ап
парат возвращался к хозяину.

—Люди разные есть. Кто-то 
только в случае крайней необхо
димости приходит звонить, а кто 
— ночь в полночь по пустякам, — 
объяснил Анатолий Леонидович. 
- Что ж делать, пусть телефон 
будет у нас, нам с Валентиной 
Моисеевной не в тягость.

Евгений СЕРИКОВ.
НА СНИМКЕ: супруги Мор

довских.
Фото Аркадия ЧЕРНЫШОВА.

■ ВОЗРОЖДЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

Этой ярмарки краски!
Ровно 370 лет назад, в 1635 году, в Ирбитской слободе возник Торжок, 
из которого позднее выросла знаменитая Ирбитская ярмарка. Она 
наряду с Нижегородской на протяжении 18—19 веков являлась центром 
не только отечественной, но международной торговли. Времена 
изменились, но теперь вновь по инициативе губернатора Свердловской 
области начался процесс возрождения Ирбитской ярмарки. Тем более, 
что уральцы могут блеснуть своими достижениями не только в 
металлургии и машиностроении, но и сельском хозяйстве, 
строительной индустрии, легкой промышленности. Поэтому на 3-й 
межрегиональной выставке-ярмарке “Ирбитская ярмарка”, которая 
пройдет 25—27 августа в Ирбите при поддержке правительства 
области, свои экспозиции представят муниципальные образования, 
научные и финансово-кредитные учреждения, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, инвестиционные фонды, 
организации малого и среднего бизнеса, фермерские хозяйства.

Мы, Луканина Р.Т. (4,7 га), Соколова Н.Г. (4,7 га), Ви
ноградова Л.М. (4,7 га), участники общей долевой соб
ственности АОЗТ СХП “Северское” (бывшее), извещаем о 
своем намерении выделить земельные участки в счет земель
ных долей, расположенных в земельных массивах; район 
п.Зеленый Лог: поле, урочище Больничная; район д.Раскуиха; 
район д.Лавровка, урочище Лавровка.

Компенсация не предусматривается.
Возражения присылать не позднее одного месяца со дня

публикации в ад
рес: 623384, г.По- 
левской Свердлов
ской области, ул. 
Розы Люксембург, 
д.96, кв.29; д.96, 
кв.84; д.86, кв.13.

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения 

“Психиатрическая больница №2” 
объявляет о проведении открытого конкурса на по
ставку системы для электрофореза белков “Согтау 
05-2” и автомобиля ГАЗель-3302 в 4 квартале 
2005 г.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия 
СОГУЗ “ПБ№2”.

Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации и дополнитель

ную информацию можно получить по адресу: 
624021, Свердловская область, Сысертский район, 
п. Каменка, здание администрации, Друпп Иван Петро
вич, тел. (34374) 2-47-46, 2-47-41, с 8.00 до 16.00 (при 
наличии доверенности на право получения документов).

Дата окончания приема заявок - 30 сентября 2005 г. 
до 12.00 по местному времени.

История Ирбитской ярмарки нача
лась в 17-м веке. В то время официаль
ным и единственно доступным для слу
живых и торговых людей транзитным 
путем, соединявшим Европейскую часть 
России с Зауральем и Сибирью, явля
лась так называемая Бабиновская до
рога. Дорога эта переваливала через 
Урал по направлению от Соликамска на 
город Верхотурье и направлялась даль
ше на Туринск, а потом — на Тюмень.

Жизнь вскоре внесла в установлен
ный официально путь поправку — доро
га спустилась несколько южнее и напра
вилась через вновь образовавшиеся на
селенные пункты, в том числе через сло
боду Ирбитскую. Движение товаров по 
этой дороге шло, в основном, в зимние 
месяцы, а поэтому русские торговцы, 
проезжая через Ирбитскую слободу, ча
сто попадали сюда как раз во время ян
варского Торжка, где и пускали свои то
вары в обмен на пушнину.

Так, возник здесь торговый центр, 
существование которого в 1643 году 
было официально утверждено.

Расположение Ирбитской слободы 
на монопольном транзитном пути меж
ду Европейской частью России и Сиби
рью, на ближайшей к этой части при
стани Сибирского водного бассейна, 
плодородие края, наличие железодела
тельного производства, близость ско
товодческих районов - все это вместе 
взятое содействовало созданию круп
ного ярмарочного центра. Этот центр 
занял впоследствии второе место пос
ле крупнейшего всероссийского торжи
ща “у Макарья”, то есть Нижегородской 
ярмарки.

В Ирбите долгое время была, гово
ря современным языком, свободная 
экономическая зона. Торговля здесь 
велась в первые годы “безданно, бес
пошлинно”, местные же власти ограни
чивались сбором только одной полавоч- 
ной пошлины, да и в этом отношении 
старались сделать возможно большие 
льготы, видя в привлечении купцов на 
ярмарку свою собственную выгоду. И 
только значительно позднее приказано 
было выстроить для торгу казенные лав
ки и взимать с торговцев в пользу казны 
полавочные и амбарные деньги.

Отмечается также и еще одно благо
приятное условие в обстановке ярмар
ки в первый период ее существования, 
присущее именно данному району и 
пункту - это расположение выставки 
среди русских поселений, гарантиро
вавшее от нападения инородцев и во
обще создававшее необходимую для 
торга безопасность от “лихих людей”. К 
тому же Ирбитская слобода, как малень
кая крепость, была окружена “палиса
дом” с двумя воротами — одни со сто
роны Верхотурской, другие со стороны 
Тобольской дороги; ворота эти ночью

затворялись, а впоследствии, когда яр
марка стала развиваться, они находи
лись днем и ночью за особенной стра
жей.

При таких выгодных условиях начала 
расти и развиваться Ирбитская ярмар
ка, достигшая в конце концов не только 
всероссийского, но и (по торговле пуш
ниной) международного значения. О 
размерах ярмарочной торговли может 
дать сведения количество торговых по
мещений. В 40-х годах 17-го столетия в 
Ирбитской слободе было выстроено 150 
лавок, В 1791 году был выстроен новый

деревянный гостиный двор с 410-ю лав
ками, однако уже через 10 лет этого дво
ра оказывается недостаточно, и в до
полнение к нему в 1802 году было зало
жено здание нового, каменного, гости
ного двора — с 218-ю лавками.

Вообще, к началу 18-го столетия яр
марка уже настолько разрослась, что 
стала предметом зависти со стороны 
соседних городов — Екатеринбурга и 
Тюмени. Несколько раз уральские пред
ставители горного ведомства предпри
нимали попытки перетянуть ярмарку в 
Уктусский завод в Екатеринбург. Тем не 
менее, и на этот раз ярмарка удержа
лась в Ирбите — очевидно, тогда, кро
ме всех прочих соображений, уже игра
ли свою роль традиции и привычки тор
говцев к насиженному месту.

На время Ирбитской ярмарки пусте
ли лавки в городах, затихали обсужде
ния в городских думах: все крупные куп
цы отправлялись в Ирбит за товарами. 
Чиновник по сбору аренды в Зыряновс- 
ком руднике писал «...в указанное вре
мя деньги не могли быть внесены тор
говцами и уже потому, что большинство 
из них в начале январе уехало в Ирбит и 
возвратилось только в половине меся
ца».

Современники вспоминают об ог
ромном выборе различных товаров на 
Ирбитской ярмарке - тут были шелк ше- 
махинский, гарус цветной, брань хол
щовая, пушнина, одежда, посуда, юве
лирные украшения, письменные при
надлежности, металлы, самовары. При
мечательный факт - ежегодно в на Ир
битской ярмарке продавалось до 35 ты
сяч самоваров!

Такой рост ярмарочной торговли шел 
параллельно с усиленной колонизаци
ей Сибири, с расширением в ней ското
водства и горного дела, особенно зо
лотопромышленности, давшей сильный 
толчок к оживленной торговле Восточ
ной Сибири, с организацией пароход
ства по рекам в Западной Сибири. Она 
создала возможность пользоваться де
шевым водным путем для доставки к ме
стам потребления в разные районы Си
бири малоценных и громоздких ярма
рочных грузов — железа и деревянных 
изделий и других продуктов уральского 
производства.

К сожалению, с 1886 года, началось 
падение оборотов ярмарки, которое 
продолжилось до первой мировой вой
ны и революции. Связано это было с 
тем, что в 1885 году открылось движе-

ние по Екатеринбургско-Тюменскому 
участку Уральской железной дороги.

Однако Ирбитской ярмарка и после 
этого сохраняла свое значение не толь
ко как всероссийского, но даже и меж
дународного торгового пункта, в част
ности по торговле пушниной. Оконча
тельно прекратила свое существование 
ярмарка после революции 1917 года, 
когда на смену капиталистическим от
ношениям пришел совсем другой ук
лад.

Второе рождение Ирбитской ярмар
ки произошло уже в 21-м веке. Прави
тельство Свердловской области и 
Уральская торгово-промышленная па
лата при участии Восточного управлен
ческого округа и администрации горо
да Ирбита провели 2003 году первую 
межрегиональную выставку “Ирбитская 
ярмарка”. В ней приняли участие бо
лее ста предприятий и организаций из 
восьми регионов России: Свердловс
кой, Челябинской, Тюменской, Курган
ской, Новосибирской, Пермской, Ниже
городской, Смоленской областей.

В числе участников выставки были 
представительства фирм: “РАСКО” 
(Бельгия), “SEKO" (Италия), “Евро- 
Агро” (Швеции). Выставку посетили бо
лее 8 тысяч человек. На ней было зак
лючено 79 договоров на поставку про
дукции. С фирмами “РАСКО”, “SEKO", 
“Евро-Агро” были подписаны контрак
ты на поставку оборудования для жи
вотноводческих ферм на сумму 7 млн. 
рублей.

Подготовка к третьей выставке по
казала, что традиции Ирбитских ярма
рок 18-19 веков постепенно возрожда
ются, идет развитие и укрепление хо
зяйственно-экономических связей 
предприятий и организаций Восточно
го управленческого округа Свердловс
кой области с предприятиями Урала и 
всей России.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКАХ: ярмарочный Ирбит.

Фото конца XIX века из архива.

В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ' 

Больничный 
лист

за деньги
Чкаловским районным судом 
г.Екатеринбурга вынесен 
приговор врачу-хирургу одной 
из поликлиник МУ ЦГБ №20 
Екатеринбурга, 
обвинявшемуся по части 2 
статьи 290 УК РФ в получении 
взяток за незаконную выдачу 
листков нетрудоспособности.

Как установлено в ходе предва
рительного следствия и судебного 
рассмотрения данного уголовного 
дела, первый эпизод получения 
взятки случился в начале ноября 
прошлого года. К медицинскому 
работнику обратился некий граж
данин с просьбой выдать ему лис
ток нетрудоспособности, который 
ему понадобился для освобожде
ния от работы с целью поездки к 
родственникам. Так как у обратив
шегося не было необходимых ме
дицинских показаний для выхода 
на больничный, врач-хирург пред
ложил ему за выдачу фиктивного 
листка нетрудоспособности запла
тить одну тысячу рублей. Пациент 
на это согласился и передал тре
буемую сумму.

Аналогичным образом медик 
выдавал листки нетрудоспособно
сти еще дважды: в ноябре 2004 
года и феврале нынешнего. Про
тивоправная деятельность врача- 
хирурга была пресечена сотрудни
ками милиции. К ним с заявлени
ем о привлечении к уголовной от
ветственности взяточника обрати
лась женщина, которая до этого 
сама же пришла к врачу с просьбой 
выдать ей фиктивный больничный 
лист, однако сумма в 1,5 тысячи 
рублей за эту услугу показалась ей 
чрезмерно большой.

После проведения оперативных 
мероприятий нечистый на руку це
литель был задержан с поличным, 
в отношении него возбуждено уго
ловное дело. По окончании рассле
дования оно было направлено для 
рассмотрения в суд.

Суд признал подсудимого ви
новным по трем эпизодам получе
ния взятки и назначил ему три с 
половиной года лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. Осужденный был 
заключен под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу 
до настоящего времени не всту
пил, в связи с чем сведения о лич
ности осужденного не сообщают
ся.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.
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Разведчик с "ночного дьявола"
Выпускник Свердловского техникума путей 
сообщения дважды почетный 
железнодорожник, кавалер трех орденов 
Отечественной войны, двух орденов Красной 
Звезды, ордена “Знак Почета”, двух медалей 
“За боевые заслуги”, а также нескольких 
медалей Монголии, ГДР и Польши - таков не
полный перечень наград офицера фронтовой 
технической разведки полковника 
железнодорожных войск Анатолия 
Земляницына.
Он начал военную службу в 39-м, после того, 
как прошел трудовой путь от десятника- 
строителя, старшего дорожного мастера Южно- 
Уральской магистрали до инспектора- 
производителя работ треста “Уралстройпуть”. 
В музее железнодорожных войск, что в 
подмосковной Загорянке, экспонируется 
парадный мундир ветерана с многочисленными 
регалиями. Не меньшую ценность 
представляют фронтовые письма и записные 
книжки Анатолия Алексеевича Земляницына, 
прошедшего боевой путь в войсках от солдата 
до полковника...

РУССКИЕ МИНЫ 
В НЕМЕЦКИХ СНАХ

“А враг у нас сильный, но 
трусливый. Посмотрели бы вы 
на немца, которого мы взяли в 
плен. Какой у него трусливый и 
поганый вид. Какие две проти
воположности: когда немец за 
броней - он прет и прет, а чуть 
эту броню раздолбали, оста
лись они без прикрытия — и 
лапки кверху. У нас здесь дух 
боевой. Все мы злы так на эту 
сволочь, что готовы каждого по
павшегося фашиста разорвать 
на клочки. Сейчас я нахожусь в 
почти хорошей обстановке. Ви
дите, имею возможность напи
сать такое письмо, к тому же 
чернилами". Письмо это уже 
обстрелянный боец Анатолий 
Земляницын писал в четверг 18 
сентября 1941 года. Про "почти 
хорошую обстановку" — это, 
верно,чтобы близких не трево
жить. Буквально через пару не
дель после этого послания 
младший сержант Земляницын 
с другими минерами занимал
ся заграждением Харьковского 
железнодорожного узла.

Вот когда жаркие деньки на
ступили. Эта операция была 
разработана легендарным “бо
гом диверсий” полковником 
Ильей Стариновым, которого за 
успешные боевые дела в Испа
нии фашистский диктатор 
Франко объявил своим личным 
врагом.

Теперь Илья Григорьевич по
могал обучать специалистов

минно-подрывного дела в родных 
железнодорожных войсках. Уче
ником Рудольфе (испанское имя 
Старинова) стал и Анатолий Зем
ляницын. Он так увлекался заня
тиями, что даже во сне видел 
электрохимические и часовые 
взрыватели, мины замедленного 
действия.

Эти самые МЗД снились по
том и немцам. Снились в страш
ных снах, ведь харьковские мины 
в течение пяти месяцев взрыва
лись у них в домах, под их ваго
нами и мостами, автоколоннами 
и на захваченных врагом станци
ях. 106 немецких поездов было 
пущено под откос за это время.

Как наиболее опытный минер 
наш герой вел установку почти 
всех МЗД. Его группа из четырех 
человек заложила 89 мин. Пере
двигались подчиненные младше
го сержанта Земляницына на 
дрезине прямо перед наступав
шими гитлеровцами.

—Под Томаровкой на мине, 
установленной группой Земляни
цына на мосту, был подорван во
инский эшелон с двойной тягой. 
42 вагона с боеприпасами и ох
раной упали а реку. Движение на 
этом участке немцам удалось 
восстановить только летом 1942 
года, — вспоминает ветеран вой
ны свердловчанин Самуил Мар
кович Верников.

Зачастую нашим бойцам 
приходилось действовать в не
посредственном соприкоснове
нии с немцами, под самым их но
сом, который частенько саперы

ЖДВ умели хорошо “прище
мить” фашистам своими мина
ми.

В дневнике Анатолия Алексе
евича есть любопытная запись, 
можно сказать, цитата, сделан
ная после знакомства с блок
нотом одного из убитых немец
ких офицеров. Датируется она 
1941 годом. Место действия - 
Харьков. Позволю себе привес
ти несколько строк из этого лю
бопытного исторического доку
мента:

“Мины в городе для нас не 
страшны. После взрыва не
скольких бомб была дана ко
манда подозрительное жилье 
не занимать. Совсем другое 
дело — на дорогах, и особенно 
железных дорогах.

Мины показали себя страш
ным средством. Только круше
ние одного поезда вызвало ги
бель более 100 человек. Наши 
минеры нашли много мин, но 
оказалось, что это лишь 1—2 
процента от установленных. 
Нужны новые средства для 
отыскания мин...”

Такое признание гитлеровца 
дорогого стоит и подтверждает 
то, что Анатолий Земляницын и 
его однополчане выполнили 
свою работу в Харькове, как го
ворится, без помарок.

НА БРЕЮЩЕМ ПОЛЕТЕ - 
НАД ГОЛОВАМИ ФАШИСТОВ

8 архивах музея ЖДВ мне 
удалось отыскать еще один лю
бопытный документ, который

открывает малоизвестную стра
ницу из боевой жизни техничес
ких разведчиков в годы войны. 
Это - редчайшие фотоснимки 
разрушенного немецкими фуга
сами и путеразрушителем “Крюк” 
участка железной дороги, сде
ланные с борта ночного бомбар
дировщика У-2.

Известно, что во время Вели
кой Отечественной в распоряже
ние войсковой техразведки выде
лялись самолеты У-2. Наблюде
ние с воздуха позволяло опера
тивно составить наиболее пол
ную картину состояния полотна и 
мостов, а также быстро доста
вить сведения в штаб.

Летал на У-2 в 1943 году и тог
да уже капитан Анатолий Земля
ницын. Дело это, хотя и оправ
дывало себя, было достаточно 
рискованным.

Самолетик-биплан не защи
щал свой экипаж ни броней, ни 
скоростью. Выручали лишь ма
невренность да способность У-2 
сесть практически на любой лу
жайке. Но возвращались с зада
ний далеко не все самолеты.

Особенности таких полетов 
сохранились в докладной запис
ке:

“Докладываю, что 15.8.43 г. 
приданный вам самолет У-2 с 
летчиком Дубатоеым и офицером 
связи капитаном Земляницыным, 
следуя в район Смородино - Ки- 
риковка... был подбит артилле
рийским снарядом противника и, 
сделав вынужденную посадку се
веро-восточнее г. Тростянец, 
был подвергнут сильному артил
лерийскому огню из дальнобой
ных орудий и в результате пря
мых попаданий сожжен...”.

Получив такой доклад и узнав 
из него, что и летчик Дубатов, и 
капитан Земляницын остались в 
итоге живы, будущий Герой Со
циалистического Труда, в то вре
мя командовавший железнодо
рожными войсками Воронежско
го фронта генерал П. Кабанов по
ставил такую резолюцию на за
писке: “Хорошо, что остались 
живы Земляницын и Дубатов. 
Впредь надо осторожнее летать 
к передовой линии”.

Как вы думаете, стал ли храб
рец Земляницын осторожнее? А 
может быть, он, будучи офицером 
штаба, и вовсе отказался от таких 
заданий? Из воспоминаний того 
же генерала П. Кабанова следует, 
что совсем нет. Уже в марте 1944 
года герой материала вылетел все 
с тем же летчиком Дубатовым на

разведку моста на линии Терно
поль - Подволочинск.

Летели на высоте всего 150 
метров. В 10-15 километрах от 
станции Подволочинск экипаж 
увидел на путях солдат. На стан
ции дымили паровозы. По нашим 
данным Подволочинск был уже 
освобожден. Земляницын с воз
духа осматривал мост, когда вок
руг начали рваться снаряды.

Оказалось, что наши войска 
заняли похожий по названию го
родок Волочинск. Но это выясни
лось позже, а теперь надо было 
уходить из-под обстрела.

Опытный Дубатов, круто спла
нировав, летел над самыми кры
шами городских кварталов и вы
вел машину из-под огня.

Когда на последних остатках 
горючего вернулись на свой аэро
дром, насчитали на фюзеляже и 
плоскостях самолета 13 пробоин. 
Роковое число оказалось спаси
тельным.

Любопытно, что немецкие тан
кисты, обстреливавшие самолет, 
попадали в расположение своих 
же частей, а в городе говорили: 
“ночной дьявол” (так фашисты 
называли У-2) подверг Волочинск 
хитрой бомбардировке.

Анатолий Алексеевич Земля
ницын вышел из всех передряг 
войны живым и невредимым и до 
1975 года проходил службу в же
лезнодорожных войсках. О своих 
военных подвигах вспоминать не 
любил, считал, что ничем особен
ным себя не проявил.

К сожалению, героя нет сегод
ня с нами, но в истории войны на
всегда останутся боевые дела 
войскового техразведчика Земля
ницына.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: Анатолий 

Земляницын; фото с борта 
“ночного дьявола”.

Фото из архива музея 
ЖДВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все выше и выше
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) — “Анжи” (Махачкала) — 
1:0 (76.Лосев).

“Урал": Малышев, Радкевич, 
Аверьянов, Храпковский, Абрамов 
(Рязанцев, 63), Катульский, Пичу
гин (Пятикопов, 46), Енин, Кривов 
(Марков, 73), Мысин (Зубко, 46), 
Лосев.

“Анжи": Рыжиков, Жуков, Коз
лов, Тагирбеков, Булатов, Швецов 
(Родин, 81), Баматов (Лунин, 58), 
Болихов (Мжаванадзе, 75), Кузь
мичев, Савин, Лахиялов.

Вопреки расхожему утвержде
нию “выигравший состав не ме
няют", Александр Лобегалов внес 
серьезные коррективы в старто
вую расстановку своих подопеч
ных. В частности, герои победно
го матча с “Кубанью” Зубко и Мар
ков остались на скамейке запас
ных, а дуэт форвардов составили 
Мысин и Лосев.

-Уже четвертый матч подряд 
мы проводим в сильную жару, а 
эти ребята потратили слишком 
много сил, -пояснил свое реше
ние наставник хозяев. -Поэтому 
сегодня выпустил их на поле толь
ко после перерыва.

Футболисты “Анжи" прибыли 
на Урал не в лучшем настроении. 
На вопрос, стоит по-прежнему пе
ред командой задача выхода в 
Премьер-лигу (долгое время ма
хачкалинцы и занимали место в 
дуэте сильнейших), наставник го
стей Дмитрий Галямин ответил:

-Даже не знаю, что и сказать... 
Если можно так выразиться, внут
ри клуба с повестки дня мы эту 
цель не снимали, а вот отноше
ние властей к “Анжи" в ходе сезо
на стало достаточно прохладным. 
Перед футболистами накопились 
большие долги по премиальным. 
А тут еще эта история с дисквали
фикацией стадиона...

Надо отдать должное гостям, 
свои проблемы они, что называ
ется, “оставили в раздевалке” и 
сражались, не щадя сил. “Урал”, 
само собой, уступать тоже не со
бирался, отчего игра получилась 
на редкость напряженной и бое
вой. В отличие от матча предыду
щего тура с "Кубанью”, голевых 
моментов было немного - в обо
роне соперники смотрелись на
много сильнее, нежели в атаке. 
Иной раз страсти перехлестыва
ли через край, и в середине пер- 
_________ Таблица розыгрыша.

еого тайма в центре поля игроки 
принялись выяснять отношения, 
мягко говоря, нефутбольиымм 
способами. Арбитр Ключникоц 

. почему-то наказал команды не в 
равной степени: две желтых кар
точки он показал хозяевам и 
только одну - гостям. К слону, 
ни до, ни после этого эпизода} 
предупреждений вынесено боль-’ 
ше не было.

Характер игры не изменмтся 
и после перерыва. На 73-й мину
те, как признался на послемат- 
чевой пресс-конференции Лобе
галов, “сердце у него екнуло”. И 
не у него одного: после ф ланго
вой передачи форвард/гостей 
Савин переправлягнмяч«в ворота 
с линии вратарской, но«наш гол
кипер Малышев, фодемонстри- 
ровав какую-то нечеловеческую 
реакцию, в прыжке отразил удар. 
И тут же свою голевую атаку про
вели уральцы. Э^бко в центре 
поля сделал передачу на ход Ло
севу и тот вышел... нет, давке не 
один на один с вратарем - спра
ва параллельным курсом бежал 
еще и Марков. Но Лосев спра
вился и без помощи партнера - 
ворвавшись в штрафную, он об
вел выскочившего навстрючу-Ры- 
жикова и послал мяч в сотку. Ма
хачкалинцы на повышенных то
нах поговорили с помощником 
главного арбитра, уверяя того, 
что он просмотре* офсайд. Но 
футболисты ошибались - могу 
утверждать это с полным осно
ванием, посжог|ьку после фи
нального свистки несколько раз 
смотрел водеовапиоь голевой 
атаки екатери)-1буржцев.

Результаты остальных матчей:
«Спартак» (Чл> - 
(23.Торбинский; 
«СКА-Энергия» - 
<12.Мукаси

«Кубань» - 2:0 
82,Лешонок), 

«.КамАЗ» - 1:3 
23.Куликов;

56,61.Жданов), «Луч-Энергия» ■ 
«Химки» - 2:1 (43.Смирнов; 86.Цик- 
■лаури - 64.Йавановин), «Петрот- 
реет» - «Чкаловец-1936» - 1:4
(30.Иванов 6 J20. Васильев
41.Клещенко; 45п.Акимов), «Дина
мо» (Бр) - «Металлург-Кузбасс» - 
1:1 (б.Толстых - ЕьБеришвили. Не
реализованные г» нет - 55.Вере
щак), «Локомотив» - «Металлург» - 
3:1 (45,64.Алхикяов; 90.Смышляев - 
18.Долматов). «Амур» - «Факел» - 
4:0 (40.Мартынов; 50п.Попов; 
56,74.Бианг), «Динамо» (Мх) - 
«Авангард» - 2:0 (13..Агаларое; 
89.Головк£>), «Спартак» (Нл) - 
«Орел» - 1:0 (71 .Порошин).

Положение на 10 августа
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■ ОПАСНОСТИ ЛЕТА

Тепло 
и влажно —
благопать 

для клеща!
По предположениям специалистов, нынешнее 

уральское лето должно было отличаться особой 
клещевой активностью. Так и есть: по Свердловс
кой области и Екатеринбургу уже зарегистрирова
но около 32 тысяч обратившихся с укусом клеща — 
это на 20 процентов больше прошлогодних цифр. 
И что достаточно любопытно, треть укушенных — 
это жители Екатеринбурга.

Заболели клещевыми инфекциями 723 пациен
та. Как отмечает главный внештатный невролог 
минздрава Свердловской области, кандидат меди
цинских наук Лариса Волкова, в последние годы 
прослеживается тенденция уменьшения заболева
ния клещевым энцефалитом (за счет достаточно 
высокого охвата вакцинации, в разных районах об
ласти процент ее составляет от 45 до 75), но уве
личивается количество других клещевых инфекций. 
Сезон-2005 отличается крайне тяжелым течением 
очаговых форм клещевого энцефалита с пораже
нием головного и спинного мозга. Один из таких 
пациентов инфицировался через козье молоко.

В Екатеринбурге и Свердловской области от кле
щевого энцефалита погибло уже девять человек. 
Специалисты отмечают единичные случаи зараже
ния клещевыми инфекциями и привитых граждан, 
но тяжелых форм заболевания среди них не на
блюдается.

Ольга БЕЛКИНА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Без горячей еды 
Восемь процентов общеобразовательных 
школ Среднего Урала не имеют пищеблоков, 
сообщил заместитель начальника 
организационно-контрольного отдела 
министерства образования области Раис 
Ильясов.

В большинстве случаев столовых нет в старых 
сельских зданиях. Некоторые из учебных заведе
ний, где учатся до 30 человек, построены еще в 
30-х годах прошлого века, питание учеников в них 
не предусмотрено. По информации начальника от
дела надзора за условиями воспитания и обуче
ния территориального управления Роспотребнад
зора по Свердловской области Натальи Моисее
вой, без горячей еды школьник не должен оста
ваться дольше четырех часов. Поэтому учебный 
день ребенка в учреждении образования без сто
ловой должен быть сокращенным. 8 сельских на
селенных пунктах правил не нарушают, ученики 
младших классов после четвертого урока уходят 
домой. Старшеклассники в течение учебного дня 
имеют часовой обеденный перерыв. Всего в обла
сти не получают горячего питания в школах от де
сяти до пятнадцати процентов детей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ РЕДКАЯ КНИГА

Инженер Ауэрбах -
знакомый и незнакомый

Эта книга назревала давно и была 
неизбежна. Кто бы из краеведов и историков 
ни обращался в том или ином жанре к 
истокам промышленности севера 
Свердловской области и возникновению на 
ее основе Серова, Краснотурьинска, 
Карпииска, никто не мог Обойти вниманием 
деяния горного инженера-новатора и 
организатора производства Александра 
Андреевича Ауэрбаха. Везде непременно 
Обнаруживались следы его созидательной 
анергии, инженерного предвидения, 
технической и научной мысли. И не только, 
оказывается, на Урале. Профессора 
Ауэрбаха помнит петербургский Горный 
институт, инженера-управляющего - 
каменноугольные копи Донецкого бассейна и 
екатеринославские (ныне г. Днепропетровск) 
ртутные месторождения...

Но биографические сведения о талантливом 
русском инженере были крайне скудны и кочева
ли из одного издания в другое. Пока за изучение 
жизни и деятельности А.А.Ауэрбаха не взялся до
тошный серовский историк-краевед Л.Дзюбинс- 
кий. Лев Иосифович исподволь и долго подкра
дывался к теме, изучал архивы, работал в публич
ных библиотеках, вел обширную переписку с орга
низациями и частными лицами, выверял и пере
проверял факты. И вот благодаря всесторонней 
поддержке главы администрации г. Серова 
В.Анисимова, его заместителя В.Синякова, уп
равляющего Северным округом И.Граматика и ру
ководству Богословского алюминиевого завода 
книга “А.А.Ауэрбах: выдающийся горный инженер 
России” увидела свет.

С ее страниц перед нами встает человек неза
урядной культуры и интеллектуально-творческого 
окружения, разносторонних интересов и талантов, 
олицетворяющий тип русского горного инженера 
с больший буквы. Дефицит подобных людей се
годня столь чувствителен, что страна наша, рас
полагая большим научно-творческим потенциалом 
и природными ресурсами, во многом остается тем 
не менее сырьевым придатком мировой экономи
ки.

Выходец из семьи обрусевших немцев, Ауэр
бах получил в России хорошее образование, за
кончив по первому разряду Институт корпуса гор
ных инженеров. Его прочили в профессора и от
правили на стажировку в Германию, Францию, Ан
глию, но ученая карьера не прельстила молодого 
титулярного советника, хотя уже были у него и 
изобретения (гониометр), и научные исследова
ния. Он избрал для себя путь горного инженера- 
практика.

Страницы книги открывают нам подчас совсем 
незнакомого Ауэрбаха. Оказывается, его жена Со
фья Павловна через своих тульских родственни
ков была близко связана с яснополянским окру
жением Льва Толстого, и автор не исключает воз
можного общения с ним Ауэрбаха.

Оказывается, горного инженера связывала 
многолетняя дружба с русским живописцем-пе

редвижником Н.А.Ярошенко. Он был участником 
известных в Петербурге “ярошенковских суббот”, 
а значит, общался с их завсегдатаями В. Гарши
ным, Г.Успенским^ Д.Менделеевым, П.Стрепето- 
вой, И.Репиным, В.Короленко и еще многими дру
гими. Ауэрбахи, как непременные “субботинцы”, 
были удостоены от хозяина несколькими портре
тами. Именно благодаря Ауэрбаху, Ярошенко 
дважды побывал в Богословском горном округе и 
написал здесь несколько картин и этюдов. К со
жалению, их местонахождение неизвестно, и толь
ко в Чехословакии обнаружено одно полотно Яро
шенко на уральскую тему - “В ожидании обеда 
(Урал)”.

Но, конечно, главная тема книги Дзюбинского - 
инженерно-организаторская деятельность Ауэр
баха прежде всего на посту главноуправляющего 
Богословским горным округом. Здесь разносто
ронние дарования Александра Андреевича рас
крылись в полную меру. И именно на этом попри
ще его деяния и личность актуальны и поучитель
ны для наших дней.

Как и в пору Ауэрбаха, в сегодняшнем нашем 
производстве личность инженера-управляющего 
первостатейна и, увы, редка. И тогда, и ныне она 
только-только заявила о себе как фактическая дер- 
жательница “акций”, движущих и направляющих 
экономический процесс. И тогда, и теперь мы, 
увы, не умеем ее ценить и пестовать, как должно. 
Ауэрбах являл собой едва ли превзойденный ее 
образец. Всесторонняя образованность, обшир
ные знания, организаторский и инженерный дар - 
все это счастливо соединилось в нем и сулило ра
дужные перспективы. И они во многом реализо
вались. Ауэрбах на новой технической основе воз
родил турьинское меднорудное дело и Богослов
ский медеплавильный завод. Здесь было внедре
но прогрессивное бессемерование медного штей
на в черновую медь, усовершенствована реторта, 
которая выдерживала уже не восемь, а двенад
цать плавок (“реторта Ауэрбаха”). Он иницииро
вал и построил первую на восточном склоне Се
верного Урала узкоколейную паровую железную 
дорогу, а затем и Богословско-Сосьвинскую - от 
Турьинских рудников до села Филькино на Сосьве, 
которая вызвала к жизни Сосьвинское пароход
ство. Для подготовки средних технических кадров 
создал в Турьинских рудниках (ныне Краснотурь- 
инск) горное училище - тогда единственное на Се
верном Урале. Наконец в таежной глуши Богослов
ского горного округа его усилиями и инженерным 
талантом был возведен Надеждинский чугуноп
лавильный и сталерельсовый завод (ныне г. Се
ров), в то время завод-гигант, крупнейший на Ура
ле. Здесь перечислены только “уральские” дея
ния инженера Ауэрбаха, в книге Дзюбинского их 
больше, они поданы обстоятельно и подробно

Но вот какой любопытный нюанс затронут ав
тором и не может не настораживать. Творческие 
возможности, кругозор, инициатива горного ин
женера и организатора производства были намно
го шире тех рамок, которыми ограничивалась его 
деятельность • рамок финансовых возможностей

частного капитала. Это обнаружилось уже в на
чальный период его работы, когда Ауэрбах, на
ходясь на службе французской компании, проек
тировал железную дорогу в Донецком угольном 
бассейне. Мы видим не всегда чистоплотное со
стязание не государственных, а частных интере
сов. Проект Ауэрбаха, насыщенный профессио
нальными инженерными выкладками, энергич
ным и тщательным исследованием профиля 
предполагаемой дороги, оказался бессилен пе
ред несметными миллионами. Дорога прошла не 
по перспективным месторождениям современ
ной Горловки, а там, где лежал один-единствен- 
ный рудник магната Полякова.

С этой же проблемой частных возможностей и 
частных интересов инженерная мысль и инициа
тива Ауэрбаха столкнулись на Урале. Владелец 
Богословского горного округа А.А.Половцев (фи
гура еще мало изученная и оцененная) поощрял 
ауэрбаховские инновации — но... пока они соот
ветствовали его видам и возможностям. Исполь
зуя малодоступные дневники Половцева, автор 
приводит фрагменты бесед и консультаций Ауэр
баха с владельцем, которые показывают, на
сколько уязвим, несамостоятелен и несамоце
нен опыт и талант инженера-наемника рядом с 
самоуправством, а подчас и, чего греха таить, 
самодурством сильных мира сего. При несоиз
меримости интеллектуально-нравственного их 
потенциала.

Сопоставляя эти факты и сегодняшние реа
лии жизни, невольно начинаешь размышлять в 
непопулярном ныне направлении. Вчера мы были 
уверены, что если всех ублажить поровну и по
немногу, конечно, не беря в расчет себя люби
мых, то сразу наступит всеобщее благоденствие 
(коммунизм). Сегодня мы столь же уверены, что 
если всю собственность взять да и кинуть на дра
ку-собаку, чтобы она в одночасье превратилась в 
собственность частную, то именно это и станет 
панацеей от всех российских бед (капитализм). 
А время и дела подчас убеждают, что сегодняш
ний хрен может оказаться ничуть не слаще вче
рашней редьки, если подлинные “держатели ак
ций” опять окажутся не у дел. Не потому ли уже 
на закате жизни и Александр Андреевич решился 
сам возглавить акционерное общество "Ртутное 
дело А. Ауэрбаха и К ”, но в роли предпринима
теля продержался недолго...

Книга Л.Дзюбинского издана в авторской ре
дакции и незначительным тиражом. Отношу то и 
другое в ряд немногих ее слабостей. Опытный 
редактор ничуть не помешал бы литературной да 
и концептуальной реализации авторского замыс
ла. Конечно же, это - неизбежные издержки на
шего “рыночного" книгоиздания: набор сделала 
девочка из учебно-производственного комбина
та, а дизайн - бывший ученик серовской школы 
№ 27. Словом, помогли давние учительские свя
зи семьи Дзюбинских.

Хочется добавить, что книга посвящена памя
ти Златы Михайловны Дзюбинской, замечатель
ного педагога и организатора школы на Урале.

Юний ГОРБУНОВ.

Наша команда на редкость удачно начала второй круг, но впере
ди еще более сложные испытания. 15 и 18 августа “Уралу” предсто
ит провести еще две встречи с командами лидирующей группы, к 
тому же - на выезде: в Химках и Набережных Челнах.

И В н п М о
1 "Луч-Энергия" Владивосток 25 15 7 3 45-19 52
2 "Динамо" Махачкала 25 15 6 4 33-14 51
3 ’Урал" Свердловская область ЗБ 14 8 3 34-13 50
4 ’Кубань" Краснодар 25 14 7 4 32-16 49
5 ’КАМАЗ" Набережные Челны 25 15 3 7 48-22 43
6 "Спартак" Нальчик 25 12 10 3 35-18 46
7 "Химки" Химки 25 12 9 4 43-20 45
8 "Анжи" Махачкала 25 10 10 5 29-21 40
9 Волгарь-Газпром" Астрахань 24 10 6 8 34-29 36
10 "Спартак" Челябинск 25 9 8 8 35-34 35
11 "Факел" Воронеж 25 10 3 I2 24-26 33
12 "Чкаловец-1936" Новосибирск 25 8 7 10 29-33 31
13 "Локомотив" Чита 25 8 7 to 33-39 31
14 "Амур" Благовещенск 25 8 5 12 25-32 29
151"Орел" Орел 24 7 6 11 27-34 27
16 "Авангард" Курск 24 6 7 11 17-27 _25
17 "СКА-Энергия" Хабаровск 25 6 6 13 23-31 24
18 "Динамо" Брянск 25 5 9 11 20-32 24
19 "Сокол" Сарате» 24 5 7 12 21-40 22
20 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 25 4 10 11 23-39 22
21 “Петротрест" Санкт-Петербург 25 3 4 18 17-62 13
22 "Металлург" Липецк 25 3 3 19 20-46 А?

Алексей КУРОШ

Отступаем по всем 
"фронтам"

ШАХМАТЫ
Бесславно выступили на за- 

вершившемся в Гетеборге 15-м 
командном чемпионате Европы 
российские шахматисты.

Бывшие некогда мировыми ли
дерами в этом виде спорта рос
сияне в последние годы сдают по
зиции одну за другой. В личных 
чемпионатах мира и Европы наши 
спортсмены далеки от призеров, 
теперь эта же участь постигла их 
и на командном турнире. Только 
14-е место из сорока участвовав
ших команд заняла российская 
сборная, набрав всего 10 очков из 
18 возможных.

В заключительных турах рос
сияне уступили сборной Венгрии 
— 1,5:2,5, победили литовцев — 
3:1 и сыграли вничью с первой ко
мандой хозяев — 2:2.

Екатеринбуржец Александр 
Мотылев из трех последних мат
чей участвовал только в одном — 
с Литвой и сыграл вничью. Всего 
же уралец на первенстве старого

света провел шесть партий: одну 
выиграл, в трех разошелся ми
ром с соперником и две проиг
рал.

Звание чемпионов Европы 
несколько неожиданно завоева
ли шахматисты Голландии. Пред
ставители страны тюльпанов 
одержали шесть побед и прошли 
турнир без поражений, набрав'15 
очков.

Второе место заняла коман
да Израиля — 14 очков, а треть
ими, обогнав по дополнительным 
показателям греков, оказались 
французы, у которых 13 очков.

У женщин чемпионками ста
ли шахматистки Польши. В их ак
тиве 15 очков. Россиянки, в со
ставе которых выступали сестры 
Косинцевы из краснотурьинско- 
го “АВС”, заняли третье место. 
Наши шахматистки Набрали 12 
очков.

i i

Алексей КОЗЛОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский "Локомотив-Изумруд” провел два мат

ча с заранее обусловленным регламентом (по пять партий) с “Нефтехими
ком” из Салавата. В первом железнодорожники победили - 5:0, а во вто
ром проиграли - 2:3.

В этих играх не принимали участия пока еще не приехавшие кубинцы 
Белл и Оделвис, а также Апаликов, вызванный в сборную России. Зато у 
железнодорожников появился пятый по счету новичок. Им стал связующий 
новоуренгойского "Факела” Алексей Бабешин (22 года, 193 см).

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зоне “Урал-По- 
волжье”. “Уралец” (Нижний Тагил) - “Волга” (Нижний Новгород) • 
2:1 (15.Вершинин; 75.Юрпалое - 70.Георгиев). Проливной дождь пре
вратил футбольное поле в некое подобие рисовой плантации, а игру - в 
своеобразное водное поло ногами. Новичок “Уральца” нападающий База
ров из оренбургского "Газовика" заработал штрафной, который удачно 
реализовал Вершинин. После перерыва форвард волжан Георгиев ударом 
с 35-и метров в верхний угол сравнял счет. Но уже спустя пять минут 
Юрпалов принес победу хозяевам. Его удар пришелся в голову защитника 
гостей, который, как определил арбитр, находился за линией ворот.

Результаты остальных матчей: »Лада» - »Нефтехимик» - 2:1 (45,50.Стрелков 
- 30.Гизатуллин. Нереализованный п: 72.Стрелков - нет), »Лада-СОК» - -Гаэо- 
еик-Гаэпром» - 0:1 (4.Ронжин), «Носта» - «Металлург-Метизник» - 2:2 (56п.Да
выдов; ЭО.Ликунов - 21,41.Коберский), »Газовик» - »Зенит» - 1:1 (23.Савин - 
12.Райков), «Тобол» - »Энергетик» - Т:0 (26.Ладожинский), «Динамо» - «Сатурн» 
- 3:0 (13.Шишкин; 58.Пронин; 65.Огородников), «Локомотив-НН» - «Алнас» -1:1 
(55.Баламестный - 78.Низоацев), «Содовик» - «Рубин-2» - 2:0 (40п.Зацепин; 
75.Зернов).

1«^^
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Фольклорное ожерелье Урала 
собирают по бусинке

На территории Свердловской области 
проживает более ста национальностей. 
Культура и искусство каждой из них 
самобытны. Некоторые еще совершают 
уникальные древние обряды, блюдут 
совершенно непонятные и незнакомые 
другим традиции. Самые различные 
стороны народного быта изучает 
Свердловский областной Дом фольклора.

По словам его директора, Андрея Бобрихина, 
исследовательские экспедиции в различные 
районы области проводятся круглый год. Нынче 
сотрудники ездили в Камышловский, Шалинс- 
кий, Каменский районы, в места компактного 
проживания марийского и татарского населения.

Фольклористы изучают архаичные ритуалы, 
одежду, утварь, ремесла, детские игры и даже 
записывают устные истории. Например, как про
ходила коллективизация, в каком образе баш
киры представали в глазах русских, и многое 
другое.

—Обряды мы, к сожалению, чаще фиксируем 
по воспоминаниям, за исключением татарского 
и марийского населения, которые до сих пор со
блюдают древние обычаи, — говорит Андрей 
Анатольевич. — Чтобы установить отношения 
между миром живых и миром мертвых, у марий
цев до сих пор существует “Праздник души” — 
проводы души на сороковой день после похо
рон. Это очень отличается от того, что есть у 
славян. Люди идут на кладбище и приглашают 
душу умершего в дом. Играют на гармошке, при
плясывают, поют печальные песни. Затем раз
бивают посуду, из которой якобы ел покойный, 
мебель, на которой сидел, и просят никогда 
больше не приходить...

До сих пор совершается Большое всемарийс- 
кое моление. Местом проведения этого ритуала 
испокон веков является лес — Священная роща, 
где нельзя рубить деревья, собирать ягоды и гри
бы, охотиться. Там есть родник и стоит неболь
шая баня. Каждый, кто хочет участвовать в “мо
лении", должен омыться и одеть белые одежды. 
По словам Андрея Анатольевича, который при
сутствовал на обряде, люди настолько проника
ются таинством, что лица их становятся совер
шенно просвещенными. Затем марийцы молятся 
разным богам: неба, грома, солнца, земли, воды. 
Алтарем и иконостасом являются деревья. Пос
ле все присутствующие разделяют священную 
трапезу — бычка, принесенного в жертву.

“Праздник души" и “Большое всемарийское 
моление” были описаны во время экспедиции 
этим летом. Кроме изучения обрядов, Дом фоль
клора продолжает работу над иллюстрирован
ным альбомом, посвященным национальной 
одежде народов разных культурных традиций.

—В этом году мы заканчиваем поиск матери
ала, — говорит Андрей Бобрихин. — До сих пор 
ничего подобного по костюму Урала не было. 
Мы планируем включить в сборник славянский 
сарафанный комплекс с вышивкой жемчугом, ко
торый добывали в северных реках нашей облас
ти, старообрядческую одежду, горнозаводской 
поздний костюм, состоящий из кофты и длин
ной юбки, и многое другое...

Уральские ученые-фольклористы понимают, что 
только написать о различных национальных тради
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Жалобы 
абитуриентов

Более двух недель в Екатеринбурге работала 
“горячая” телефонная линия по правам 
абитуриентов “Честный вуз”, 
организованная общественными центрами 
“Активная позиция” и “Помоги советом”.

За время работы "горячей линии" с жалобами 
обратились 137 абитуриентов и их родителей. 
Было выявлено несколько достаточно характер
ных нарушений статьи № 43 Конституции РФ, ко
торая гарантирует каждому гражданину право на 
получение бесплатного образования на конкурс
ной основе. Так, в некоторых вузах порядок пода
чи апелляции нарушал права абитуриентов: она 
могла быть подана только “в момент подписания 
протокола о сдаче экзамена”, то есть фактически 
на самом экзамене. В ряде случаев не создава
лась специальная апелляционная комиссия, в од
ном — без предупреждения была заменена фор
ма экзамена (с теста на сочинение).

Зафиксировано несколько незаконных отказов 
в приеме документов по разной мотивации, на
пример “в связи с большим числом уже принятых 
документов”, нарушалось право поступать в не
сколько вузов одновременно. Много вопросов 
было о прозрачности и обоснованности повыше
ния платы за обучение и сокращения бюджетных 
мест.

Были и необычные случаи. Так, например, у 
абитуриента отказались принимать документы 
только из-за того, что мальчик заикается — посо
ветовали другой профиль учебного заведения. 
После звонка по “горячей линии” мать привела 
ребенка к врачу, который подтвердил, что маль
чик может учиться, и документы все же были при
няты, и сейчас он успешно сдает вступительные 
экзамены.

Поступление в вуз — само по себе стресс для 
молодых людей, а нарушение прав его только усу
губляют, что не может не сказаться на здоровье 
наших детей. По словам руководителя проектов 
центра “Помоги советом" Наталии Гилевой, все 
звонки внесены в специальную картотеку и будут 
проанализированы для пресечения таких случаев 
в будущем.

Александр ШОРИН.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В. 

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

циях, приметах быта маловато. Ведь письменный 
текст не передает обстановку жилища, чувствен
ные ощущения, образ человека из другой культур
ной среды. Поэтому в экспедиции с собой берут 
самое современное оборудование: ноутбук, каме
ру, иногда мини-звукозаписывающую студию. С по
мощью этой техники удалось записать и сохранить 
уникальные песни весенних обрядов белорусских 
переселенцев, живущих в Таборинском районе. 
Смогли также заснять на камеру очень сложный про

цесс заправки станка для техники узорного ткаче
ства, который длился почти сутки. Если бы инфор
мация об этом не сохранилась, то могли исчезнуть 
целые ремесленные направления.

Сотрудники областного Дома фольклора по
нимают, что народные традиции — это не уми
рающее архаичное знание, которое нужно бе
речь в качестве музейных экспонатов, а еще и 
путь к возрождению национальной как деревен
ской, так и городской культуры.

—Мы во время экспедиций видим, что многие 
села приходят в упадок не только в экономичес
ком плане. Часто люди теряют внутренний стер
жень — потребность быть ответственными за что- 
либо, — с горечью резюмирует Андрей Анатоль
евич. — Они смотрят по телевидению репортажи 
из Москвы, Парижа, Лондона, понимают, что к 
этому миру никогда не прикоснутся. Появляется 
ощущение безнадежности. А свои традиции, свои 
корни почти утеряны. Так, в одном селе мы с ужа
сом увидели что масляные гуляния проводятся в 
Великий пост. Работники культуры могут помочь, 
давая людям несложный инструментарий и ин
формацию, с помощью которой они смогут воз
рождать народные обряды. Может, возвращение 
к истокам наполнит их жизнь каким-то смыслом...

Десять лет назад отец-настоятель Троицкого 
храма в Арамиле Евгений Шевченко обратился в 
Свердловский областной Дом фольклора с 
просьбой помочь провести религиозный празд
ник согласно традициям. Тогда на действо смот
рела только церковная община. Сейчас все го
рожане каждый год на Троицу собираются возле 
храма. Кто-то неподалеку расстилает покрыва
ла и устраивает “пикник", кто-то присоединяет
ся к крестному ходу, кто-то к хороводам. Это те
перь их праздник.

В крупные же города из Европы, Африки при
ходит этностиль. Красивые декоративные ков
рики, плетеные украшения, яркая керамика ста
новятся элементами быта. Но все это есть и у 
нас, в нашем родном фольклоре. Нужно только 
оглянуться назад и внимательно посмотреть в 
прошлое.

Елена ДУРЕКО.
НА СНИМКАХ: великое всемарийское мо

ление; за обсуждением нарядов; марийский 
“Праздник души” (проводы с гармошкой); 
игра на уникальной “марийской волынке”.

Фото Андрея БОБРИХИНА.
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Август
в саду

Последний месяц лета — время сбора урожая, 
время заботы об урожае следующего года.

Июльская иссушающая жара привела к увяданию 
растений. Поэтому сейчас нужно организовать 
обильный полив кустарников, деревьев, овощных и 
ягодных культур. Такой полив важен еще и потому, 
что в августе происходит закладка плодовых почек 
для следующего года.

В августе начинается массовая уборка овощей и 
ягод в саду и их переработка. В первой декаде авгу
ста необходимо убрать лук на репку. Перо в это вре
мя в значительной степени уже поражено мучнис
той росой. Лук нужно убирать из почвы с пером, 
отряхнув с него землю и разложив под проветрива
емый навес в один ряд до полного усыхания стебле
вой шейки.

Корни и стебель затем обрезают и хранят лук в 
“косах" или коробках. Если есть возможность, то 
перед закладкой на хранение лук нужно хорошо про
греть при температуре 25—30 градусов в течение 
12 часов.

Лук-севок нужно убирать немного позднее, 20— 
30 августа, но также с листьями и дозаривать под 
навесом 2—3 недели. Однолетний лук на репку нуж
но убирать во второй-третьей декадах августа и до
заривать в проветриваемом помещении.

При уборке лука с листьями происходит отток из 
них питательных веществ в луковицу. Такой лук луч
ше хранится и не поражается шейковой гнилью.

Озимый чеснок необходимо убирать в первой де
каде августа в сухую погоду также вместе с листья
ми и хранить под навесом до полного их усыхания. У 
чеснока нельзя допускать растрескивания луковиц.

Корнеплодные растения (морковь, свекла, редь
ка) в это время следует поливать обильно из расче
та 10—20 л воды на каждый квадратный метр с ин
тервалом 5—7 дней. Нужно провести окончатель
ное прореживание растений. В загущенных посевах 
можно сделать выборочную уборку корнеплодов. 
При этом следует попутно обратить внимание на то, 
не появились ли вредители растений и болезни.

В августе садоводы продолжают убирать зеле
ные овощи: петрушку, укроп, базилик, сельдерей, 
салат и другие, сушат их и замораживают для зим
него потребления. Можно посеять укроп, салат, ре
дис для осенней уборки.

В теплицах из-за июньских холодов и дождей 
растения огурца в значительной степени уже по
вреждены корневыми гнилями. Необходимо об
работать прикорневую шейку растений триходер- 
мином, древесной золой или известью-пушонкой. 
Плоды огурца нужно собирать в стадии зеленцов 
через 2—3 дня, не допуская их перерастания. Пу
стые огуречные побеги без плодов нужно выре
зать, прореживать листья, убирать поврежденные. 
Продолжайте проводить на огурцах раз в две не
дели фосфорно-калийные подкормки. Делать их 
следует из расчета 2 стол, ложки суперфосфата, 
1 стол, ложку сернокислого калия на 10 л воды, 
расходуя этот объем на 5 кв.метров грядки. Если 
листья огурца приобрели светло-зеленую окрас
ку, указывающую на недостаток азота, нужно под
кормить растения также аммиачной селитрой (1 
стол, ложка на 10 л воды). Хорошо в подкормку 
добавить 1 г борной кислоты и 10 г сернокислого 
магния на 10 л воды для лучшего завязывания пло
дов. Для улучшения опыления цветков в теплице 
можно положить емкость с забродившим наво
зом, травой.

У растений томата в первой декаде августа нуж
но прищипнуть верхушку, удалить цветочные кисти 
с нераспустившимися цветками. Садоводам нужно 
знать, что налив плодов томата длится 30—40 дней 
в зависимости от сорта, и завязавшиеся в середи
не августа плоды могут пострадать от заморозков. 
Так что смысла сохранять цветочные кисти уже нет. 
На растениях томата нужно удалить также пасынки, 
нижние листья до первой отплодоносившей кисти, 
вообще проредить листья (на одну кисть достаточ
но оставить 2—3 листа). Также нужно провести под
кормку фосфорно-калийными удобрениями (2 ст. 
ложки суперфосфата на 1 стол, ложку сернокисло
го калия на 10 л воды, все — на 5 кв.м). В подкормку 
можно добавить микроэлементы.

Крупные зеленые плоды томата можно собрать 
и хранить в комнатных условиях для дозаривания. 
Собирать плоды томата нужно с плодоножкой. Не 
забывайте следить за влажностью воздуха в тепли
цах. Оптимальная влажность воздуха для томата 
должна быть в пределах 50—60 процентов. Старай
тесь не допускать распространения болезней в этот 
период. Поврежденные листья, особенно с бурой 
пятнистостью, сразу же убирайте. Не забывайте от
крывать в теплицах форточки, обеспечивая хоро
шую вентиляцию. Растения томата нужно продол
жать обильно поливать водой. Делать это надо че

рез 2—3 дня, из расчета 10—15 л на 1 кв.метр 
площади.

В августе выборочно убирают среднеспелую 
белокочанную и цветную капусту. На многих садо
вых участках появились слизни, которые заполза
ют в кочаны и повреждают их, снижая товарность. 
Меры борьбы со слизнями: опудривание кустов 
вечером известью-пушонкой или древесной зо
лой, установка ловушек с пивом. Слизни выполза
ют ночью, когда влажно, а днем прятаются под 
листьями. Поэтому чашки с небольшим количе
ством пива и сахара устанавливают на уровне по
чвы вечером, а утром их убирают и слизней унич
тожают.

На капусте также появились и листогрызущие 
гусеницы. Их необходимо собирать вручную или 
обрабатывать растения настоем полыни, ботвы то
матов, пижмы, махорки, добавляя при этом хозяй
ственное мыло для лучшего прилипания раствора.

Для получения белых головок цветной капусты 
необходимо их прикрывать листьями. Для лучше
го развития кочанов капусту нужно обильно поли
вать, из расчета 20—30 л на квадратный метр гряд
ки.

В августе нужно позаботиться и о многолетних 
овощных растениях, подготовив их к зимовке. Раз
росшиеся кусты нужно рассадить, почву прорых- 
лить, внести фосфорно-калийные удобрения.

На картофеле продолжаем сбор личинок коло
радского жука, который в этом году сильно рас
пространился. От фитофторы, если есть возмож
ность, нужно обработать кусты картофеля раство
ром бордосской жидкости или хлорокиси меди. 
За две недели до уборки нужно скосить ботву, что
бы уменьшить проникновение фитофторы в клуб
ни.

Внимательно нужно отнестись к посадкам зем
ляники. Следует убрать усы, прорыхлить почву, 
подсыпать торф или перегной, внести удобрения, 
убрать больные, ослабленные и непродуктивные 
растения, при загущенных посадках — проредить 
и подготовить растения к зиме. В августе прово
дится посадка рассады земляники. Перспективно 
использовать рассаду новых высокоурожайных 
сортов.

В августе также нужно заниматься подготовкой 
овощных хранилищ, ям. Помещения необходимо 
просушить, убрать все остатки продукции, отре
монтировать, побелить известью с добавлением 
медного купороса или окурить серой из расчета 
50—70 г на 1 кубический метр помещения.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук.
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РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
В Старом Осколе прошел первый областной фестиваль дво

ровой песни "Ребята с нашего двора”. Мальчишки и девчонки 
приходили со своими гитарами, ведь организаторы конкурса — 
управление по делам молодежи и комиссия по делам несовер
шеннолетних областной администрации — заранее известили, 
что выйти на сцену могут все подростки, поющие по вечерам в 
укромных уголках своих дворов. Даже так называемые “трудные”, 
состоящие на учете в милиции.

МУЗЕЙ НА ДОМУ
С обряда очищения начинаются экскурсии по музею мансийс

кого народа, что создал в своем доме вышедший на пенсию лес
ничий Анатолий Хомяков. Много лет проработав в таежном Урай
ском районе, он имел возможность близко познакомиться с древ
ней культурой коренных жителей Севера и проникнуться уваже
нием к ее носителям. Теперь в село с названием Половинка (ХМАО) 
приезжают взрослые и дети из далеких мест, чтобы увидеть и 
потрогать своими руками охотничьи ловушки, рыбацкие снасти, 
ловушку для глухарей и тетеревов, берестяной рюкзак для сбора 
грибов и ягод, самый настоящий старинный шаманский бубен и 
столетний охотничий лук, из которого наиболее пытливые могут 
даже пострелять настоящими стрелами.

УХАБОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Эксперимент по использованию “холодного" асфальта прово

дится при ремонте дорог во всех административных округах сто
лицы. В частности, новая технология апробируется на Кронштадт
ском бульваре, дублере Алтуфьевского шоссе; Шелепихинском 
мосту; улице Свободы; проспекте Андропова и Варшавском шос
се. Холодная асфальтобетонная смесь состоит из битума, щебня 
вулканических пород и специальных присадок. Технология по
зволяет в 2—3 раза сокращать расходы на ремонт небольших 
участков дорог.

ВИНОВАТЫ ЖАРА И МОЛНИИ
На территории Красноярского края бушуют 13 лесных пожа

ров на площади 930 гектаров. Больше других пострадали леса 
Кежемского района, где зафиксированы пять возгораний.

—Основная причина — удары молний, — рассказывает замес
титель начальника отдела Агентства лесного хозяйства по Крас
ноярскому краю Валерий Румянцев, — жара простоит недолго, 
так что надеемся с пожарами справиться.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Дверь
открывать
не стоило

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 426 преступлений, 243 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства - в Нижнем Тагиле и 
Ирбите, одно раскрыто по горячим следам.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, три случая со смертельным исходом - в 
Сысерти, Нижнем Тагиле и Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга.
Сотрудники милиции задержали 218 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вчера в 
11 часов утра в квартире на 
Сиреневом бульваре раздал
ся звонок. В это время дома 
находились двое школьников, 
оно и понятно - каникулы. Но 
открывать двери незнакомым 
людям все же не стоило. Трое 
неизвестных, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
ворвались в квартиру. Зло
умышленники угрожали и 
требовали денег, ни ничего 
от перепуганных детей до
биться не смогли. Не похитив 
ничего, нападавшие скры
лись. Сотрудниками мили

ции, прибывшими на место 
происшествия, была проде
лана большая работа по ус
тановлению личностей пре
ступников и их розыску. Уси
лия стражей правопорядка 
скоро принесли свои плоды. 
Были установлены двое зло
умышленников — неработа
ющая девушка и молодой че
ловек (он сейчас задержан и 
проверяется на причаст
ность к аналогичным пре
ступлениям). Розыском на
летчицы и третьего соучаст
ника занимаются сыщики Ки
ровского РУВД.
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Коллективному саду “Бетфор”, находящемуся на ж/д стан
ции Колюткино, требуется сторож.

Порядочная семья. Предоставляется дом и участок.
Обращаться по тел. 347-83-29, 8-908-6367415, Михаил Бори

сов.

Для работы в Западной Сибири требуется энергетик 
для обслуживания строительных работ на нефтепрово
де. Стаж работы не менее 3-х лет.

Резюме отправлять на e-mail: neftedt@nptus.ru и по фак
су 8-3466-64-11-88. Контактное лицо: Сайфуллин Рафаил 
Ахметратифович, тел.: 8-3466-53-25-02.

Печать ООО “ЕК-Бейкер” с указанным в ней номером ОГРН 
1046604782620 считать недействительной.

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ ДО 45 ЛЕТ С САНИТАРНЫМИ КНИЖКАМИ.
Иногородним оплачивается проезд.
Тел.: 268-22-32, 339-56-05, Елена Юрьевна.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
ДЕЕВА

Юрия Васильевича.
Ушел из жизни замечательный человек, любящий отец, талант

ливый руководитель. Юрия Васильевича всегда отличало жизнелю
бие, профессионализм, доброжелательность, отзывчивость. Он за
ражал всех окружающих своей энергией и оптимизмом. Все, кого 
судьба сводила с этим человеком, глубоко скорбят вместе с его 
родными и близкими.

Сотрудники школы и детского сада “Гелиос”.

Коллектив Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области выража
ет искренние соболезнования коллективу ОАО “Екатерин- 
бурггаз”, родным и близким по поводу скоропостижной 
смерти

ДЕЕВА
Юрия Васильевича.
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