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Все, что им
нужно, —
любовь
Завтра - первое сентября.
Многие родители сейчас в
состоянии особого
волнения. Что ждет их
детей в школе? Какие
проблемы принесет с собой
очередной этап взросления
ребенка? Безусловно,
начало учебного года важное событие в жизни
каждой семьи. Тем более,
если в ней появляется
ПЕРВОКЛАССНИК.
В этом году в школах Сверд
ловской области сядут за парты
420 тысяч учащихся. Девять
процентов из них сделают это
впервые. Именно для начинаю
щих школяров первые учебные
месяцы будут особенно труд
ными.
Детские психологи говорят,
что зачастую родители ожида
ют от первоклассников слиш
ком многого. Им кажется, что 1
сентября ребенок изменится
как по волшебству. Будет с удо
вольствием делать уроки, запо
ем читать книги. Однако про
цесс адаптации занимает не
один день и даже не одну неде
лю. Нередко он проходит с ос
ложнениями, которые касают
ся психического и физического
здоровья малыша. Как должны
вести себя родители, желаю
щие избежать проблем?
Прежде всего, утверждают
специалисты, нужно создать
для ребенка щадящий режим.
Ведь начало обучения в школе
- это резкое увеличение на
грузки. Ограничьте виды дея
тельности, возбуждающие не
рвную систему ребенка: посе
щение кино, театров, пригла
шение гостей и нанесение ви
зитов. Желательно сократить
время просмотра телевизора и
время, проводимое за компью
тером. Хорошее воздействие
на детский организм оказыва
ют расслабляющие ванны с со
лями и травами.
Строго лимитируйте время
приготовления уроков. Много
часовое сидение за письмен
ным столом не способствует
усвоению материала. (Подроб
нее об этом читайте на 6-й
стр.). Возможно, домашнее за
дание не будет выполнено иде
ально. Но давайте задумаемся:
что для нас важнее - здоровье
ребенка или одна безупречно
выписанная строчка?
-Быть родителями перво
классника непросто, -говорит
Валерий Нестеров, министр
общего и профессионального
образования Свердловской об
ласти. -Нередко мамы и папы
теряют терпение, требуют от
первоклассника наилучших ре
зультатов, забывая, как трудно
бывает человеку осваивать но
вые виды деятельности. Я хо
тел бы пожелать уважаемым
родителям любить детей таки
ми, какие они есть, ведь ваши
дети - самые лучшие на свете.
Накануне нового учебного
года я хотел бы обратиться и к
ребятам: в образовательном
процессе надо жить так, чтобы
каждый день, на каждом уроке
делать открытие.

"Это самое начало пути"
Железнодорожный вокзал Свердловск-Пассажирский; 29 августа, 16 часов
51 минута — время прибытия “Поезда дружбы” из Чеченской республики.
На узкой платформе тесно от встречающих: лидеры и старейшины
чеченской общины в Свердловской области, солисты Уральского
народного хора с хлебом-солью, журналисты и «¡р-персоны. Поезд
опаздывает.
—Наверное, специально держат, чтобы все успели собраться. Ребята, что
вы не дадите команду? Пусть заезжают! — подбадривает операторов
телевидения зампред областного правительства Семен Спектор и
добавляет на телекамеру: — Приезжают НАШИ люди, из НАШЕЙ
республики. Несмотря на потрясения, жизнь там налаживается, культура
процветает. И сегодня нам эту культуру покажут.
Наконец, прибыл долгожданный со
став. Последние три вагона и есть — “По
езд дружбы”. На перрон сходят одетые в
национальные костюмы артисты всемир
но известного ансамбля “Вайнах”, солис
ты республиканской филармонии, пред
ставители министерств здравоохранения,
труда и социального развития Чечни, жур
налисты республиканских телеканалов и
газеты “Вести республики”, писатели.
Под шум железнодорожного перегона
и громкие переговоры диспетчеров удалось-таки угостить прибывших пышным
хлебом и спеть им заздравную. Звонким
ритмом призывно ответил барабан, народ
расступился, пропуская в тесный круг
танцоров ансамбля “Вайнах”. Вслед за
профессионалами в пляс пустились встре
чающие и сопровождающие. Пассажиры
с удивлением выглядывали из окон про
ходящих поездов.
—Дай Бог, чтобы обстановка в стране
была такой, чтобы мы могли встречаться
только по мирному поводу. Дай Бог, что
бы нам решать проблемы без гранаты и
автомата, — заключил приветственную
речь Семен Спектор.
—Мы и хотим оспорить стереотипы, —
добавил от лица делегатов советник пред
седателя правительства Чечни Игорь Полесов. — В течение последних 15 лет сред
ства массовой информации сооб
щали о Чечне только негативное:
“Там убили, там взорвали, там зах
ватили”. А ведь это делают не че
ченцы, а террористы. Чеченский
народ хочет жить мирно, в составе
России.
“Поезд дружбы” отправился из
Чеченской республики 22 июля. До
исхода сентября он побывает в 22
субъектах Российской Федерации.
В Екатеринбурге поезд пробудет
двое суток. Рабочая часть культур
но-информационной акции нача
лась 3 августа в Южно-Сахалинс
ке.
—Повсюду нас встречали тепло,
а провожали со слезами, — заме
тил заслуженный деятель культу
ры, житель Грозного и старейшина
Айнди Салтымуратов.
—Народная дипломатия и жи
вые контакты — это тот ресурс, ко
торый не могут теперь проигнори
ровать силы, препятствующие нор-

мализации жизни в Чечне, — заявил ру
ководитель оргкомитета акции предсе
датель правительства Чеченской рес
публики Сергей Абрамов.
По словам С.Абрамова, во всех
субъектах России, где побывал “Поезд
дружбы”, подписаны соглашения о со
трудничестве, а в Тюменской области
такое соглашение будет подписано во
время предстоящей в ближайшее вре
мя рабочей поездки в этот регион пре
зидента Чеченской республики Алу Ал
ханова. Протокол намерений подписан
на официальной встрече руководителей делегации Чечни и правительства Тю
менской области. "Это самое начало пути”,
— считает С.Абрамов.
Руководители регионов и городов, где
находился “Поезд дружбы", уже приступи
ли к оказанию помощи Чечне, прежде все
го в социальной сфере. В частности, мэр
Улан-Удэ Геннадий Айдаев поручил вклю
чить в проект городского бюджета на 2006
год расходы на организацию летнего от
дыха в Республике Бурятия 50 детей из
Чечни. Красноярские специалисты примут
участие в разработке проектов благоуст
ройства городов Чеченской республики.
Администрация Новосибирской области
передала школам Чечни 1720 учебников
для 1—10 классов. В Омской области дос

Об этом свидетельствуют сообщения из штатов Луизиана, Мис
сисипи и Алабама, которые более всего пострадали от удара стихии.
Только в округе Харрисон в Луизиане погибли около 50 человек. По
словам руководителя центра спасения округа Джима Полларда, ос
новная часть погибших находилась в жилом комплексе в городке
Байлокси.//ИТАР-ТАСС.

БЕЛОРУССИЯ ОТКЛАДЫВАЕТ ВВОД
РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
Российский рубль в Белоруссии с 1 января 2006 г. вводиться не
будет. Об этом сообщил журналистам в Минске председатель прав
ления Национального банка республики Петр Прокопович. Он отме
тил, что введению российского рубля в Белоруссии должны предше
ствовать несколько шагов. В частности, по его словам, необходимо
завершить разработку и принять Конституционный акт Союзного го
сударства, а также ряд соглашений, которые обеспечат равенство
прав граждан и субъектов хозяйствования Белоруссии и России на
территории Союзного государства.
Кроме того, должна быть завершена разработка белорусско-рос
сийских соглашений, которые решат проблемы медицинского, соци
ального, пенсионного обеспечения, налогообложения и свободы пе
редвижения граждан Белоруссии и РФ на территории Союзного го
сударства.
К сожалению, на нынешнем заседании Высшего государственно
го совета (ВГС) Союзного государства стороны не смогли прийти к
единому решению по срокам введения на территории Белоруссии
российского рубля. Новые сроки будут названы только на следую
щем заседании ВГС в ноябре. Кроме того, нужно, как минимум, пол
года для подготовки. Об этом П.Прокопович заявил на пресс-конфе
ренции в Минске. Белоруссия и Россия в последний раз обсуждали
введение единой валюты в конце минувшей недели и, не придя ни к
какому результату, договорились продолжить обсуждение этой темы.
//РосБизнесКонсалтинг.

тигнута предварительная договоренность
о привлечении на объекты строительства
рабочей силы из Чеченской республики.
***

Подобное же соглашение - о
сотрудничестве в экономической,
научно-технической и иных отраслях
- было подписано вчера между
председателем правительства
Чеченской республики Сергеем
Абрамовым и губернатором
Свердловской области Эдуардом
Росселем. Конкретных примеров - в
каких отраслях наши регионы будут
сотрудничать — пока нет.
Подписанное соглашение носит
рабочий характер.

-Думаю, что и правительство нашей
области, и правительство Чеченской
республики сейчас должны изучить пе
речень конкретных примеров, где мож
но сотрудничать, - на кратком брифинге
по случаю подписания соглашения
объяснил губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. - Но сегодня уже
ясно, что мы можем очень серьезно вза
имодействовать в нефтехимическом
комплексе, в строительстве.
Нефтехимический комплекс - то не
многое, где уже точно понятно: сотруд
ничать будем. Свердловская область се
годня работает со всеми нефтегазовыми
компаниями России, поставляя необхо
димую технику. В год таких поставок вы
ходит на сумму до 30 миллиардов
рублей. Одни из новых разрабо
ток, которые, вполне вероятно,
могут пригодиться Чеченской
республике, где долгое время
промышленность не могла рабо
тать как обычно, - оборудование
для оживления скважин. Сейчас
свердловские разработки уже ус
пешно используют в соседней Тюменской области. Почему бы не
использовать и в Чечне?
-Нефтеперерабатывающая
промышленность у нас основная,
но не единственная, - перечис
ляя направления развития, при
знался С.Абрамов.
Другой перспективной отрас
лью в Чеченской республике ре
шено сделать стройиндустрию. И
Среднему Уралу, где строится
около двух миллионов квадратных
метров в год, где хорошо разви-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Ариэль Ша
рон.По словам главы правительства, дальнейшие шаги такого рода
должны быть частью окончательного мирного соглашения с палес
тинцами. Однако, отметил премьер, все крупные поселения Израиль
сохранит, передает АР.
Процесс ликвидации еврейских поселений в соответствии с пла
ном одностороннего отделения от Палестинской автономии начался
15 августа 2005г. Эвакуация всех 25 еврейских поселений с террито
рий сектора Газа и Западного берега р. Иордан, где проживали око
ло 15 тыс. жителей, завершилась 22 августа.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и
безопасности Хавьер Солана между тем предложил обеим сторонам
вернуться к выполнению мирного плана «дорожная карта». Об этом
он сказал в ходе встречи с главой правительства ПНА Ахмедом Куреи.
Очевидно, что заявление X.Соланы связано с жестким обращени
ем министра иностранных дел Сильвана Шалома, который несколь
кими часами ранее объявил об отказе Израиля от переговоров на
базе «дорожной карты», если палестинские власти не сделают шагов
по ликвидации террористических структур.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ПЕРИОД УЧЕБЫ
НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
НЕ ПРИЗОВУТ
Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Иванов в
эфире телеканала «Россия». «Студент любого вуза, частного, госу
дарственного, пока он студент, он служить не будет», - сказал С.Ива
нов. Он также напомнил, что изменения порядка прохождения служ
бы в Вооруженных силах вступят в действие с 2008 г. Планируется
сократить срок срочной службы до 12 месяцев и сократить число
военных кафедр в институтах, сказал С.Иванов.» «Мы скоро объя
вим, в каких вузах останутся военные кафедры», - сообщил министр.
//РосБизнесКонсалтинг.

НЕПОЛАДКИ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ
ИЛ-96-300 БУДУТ УСТРАНЕНЫ
ДО 10 СЕНТЯБРЯ
Об этом сообщил по завершении совещания о ситуации с Ил-96
руководитель Федерального агентства по промышленности (Роспром) Борис Алешин. Он уточнил, что «в ходе исследования этих
самолетов бракованные детали будут заменены на новые».Вместе с
тем Алешин не назвал конкретную дату снятия запрета на эксплуа
тацию этих воздушных судов. Один из участников совещания на пра
вах анонимности пояснил, что «работа по разработке мероприятий
по устранению дефектов продолжается». В то же время он сообщил,
что «на сегодня еще ни один самолет этого типа не прошел полное
обследование». //ПРАЙМ-ТАСС.

МИНИСТР МВД РОССИИ РАШИД НУРГАЛИЕВ
ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ О НОВОМ ПОРЯДКЕ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, СОВЕРШАЕМЫХ
МИЛИЦЕЙСКИМ ВЕДОМСТВОМ
«В соответствии с новым документом МВД России, проверки орга
низаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указы
вающих на признаки преступления, связанного с нарушением зако
нодательства России о налогах и сборах, будут проводиться в срок
не более 30 дней», - сказал начальник департамента экономической
безопасности (ДЭБ) МВД России генерал- лейтенант милиции Сер
гей Мещеряков, слова которого приводятся в поступившем во втор
ник сообщении пресс-службы ДЭБ. Мещеряков пояснил, что нача
лом срока проведения проверки будет являться день вынесения по
становления о ее проведении, а не день предъявления руководите
лю (представителю) организации, либо физическому лицу (его пред
ставителю), постановления о ее проведении, как это было ранее.
Окончанием срока проведения проверки остается день подписания
акта проверки. Помимо этого, в новой редакции изложен перечень
должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных выно
сить постановления о проведении проверок. //Интерфакс.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ольга ИВАНОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
I ШЩуйИЖ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД

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.
31 ТЫСЯЧУ 814 РУБЛЕЙ 64 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку “ОГ”
для своих ветеранов ОАО “Свердловскоблгаз” — генеральный дирек
тор Герман Васильевич ПЕРМЯКОВ.
99 ветеранов будут получать нашу газе
ту в первом полугодии 2006 года. Под
писка уже оформлена.
19 ТЫСЯЧ 281 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ФГУП “Уралтрансмаш”
— генеральный директор Юрий Сер
геевич КОМРАТОВ. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2006 года.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на
подписку “ОГ” для малообеспечен
ных слоев населения и школ Нацио
нальный банк “Траст” (г.Москва) —

председатель совета директоров
Илья Сергеевич ЮРОВ.
6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Верх-Исетский
металлургический завод” — гене
ральный директор Михаил Иванович
ПОДКОВЫРКИН. 10 ветеранов будут
получать нашу газету в течение всего
2006 года.
6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Торгмаш” — ге
неральный директор Сергей Василь
евич ЗЫКОВ. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2006
года.
2 ТЫСЯЧИ 790 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК
выделила на подписку “ОГ” для вете
ранов г.Верхняя Салда Обществен
ная некоммерческая организация
“Союз предпринимателей” — руково
дитель Валерий Михайлович ДРАГУНОВСКИЙ. 10 ветеранов будут получать
нашу газету в первом полугодии 2006

года. Подписка оформлена через почту.
Об этом сообщила в редакцию Т. Ю.ЧЕРТЫКОВА из Управления соцзащиты на
селения г. Верхняя Салда.
2 ТЫСЯЧИ 790 РУБЛЕЙ 36 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для
своих ветеранов ЗАО “Энергия"
(пос. Чернушка, г.Верхняя Салда) —
генеральный директор Валерий Вик
торович КОБЕНИН. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года. Подписка оформле
на через почту. Об этом сообщили в ре
дакцию также из Управления соцзащи
ты населения г.Верхняя Салда.
Мы благодарим всех участников
благотворительной акции за заботу
о людях старшего поколения и вои
нах-уральцах.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится все
меньше. Наш долг — позаботиться о
них, проявить особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
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“ОГ” для ветеранов — это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и к ча
стным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету".
Те, кто нуждается в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

Погода

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы", нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы,
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгндрометцентра, 1 сентября ожи
дается переменная облачность, преимущественно
без осадков. Ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Тем
пература воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днем
плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 сентября восход Солнца — в 7.00, заход
— в 20.54, продолжительность дня — 13.54; восход Луны — в 3.18,
заход — в 20.49, начало сумерек — в 8.19, конец сумерек — в 21.35,
фаза Луны — последняя четверть 26.08.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколько групп пятен с
малой вероятностью вспышечной активности и небольшая корональная дыра. Геомагнитные возмущения возможны 1-3 сентября. По на
блюдениям магнитной обсерватории Института геофизики УрО РАН
(п.Арти) в августе на Урале отмечено 1 большая и 4 малые магнитные
бури общей продолжительностью более 13 суток. По данным Между
народного центра космической погоды, в сентябре геомагнитные воз
мущения возможны также 9, 12-14 и 20-22 сентября. (Информация
предоставлена астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета).

$
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"Это самое
начало пути"
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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ты проектные организации, где
есть прекрасное оборудование,
самое время делиться опытом...
Впрочем, опыт - это как раз
то, ради чего и был затеян “по
езд дружбы”:
-Мы - жители единой много
национальной страны, сильной
своими традициями, - заявил
Сергей Абрамов. - Мы искрен
не хотим перенять ваш опыт как
одного из ведущих регионов
России. Мы нуждаемся сегодня
не только в современных техно
логиях, но и в партнерских от
ношениях. А Свердловская об
ласть - образец того, как можно
и нужно не только сохранять
свой потенциал, но и активно
развивать его.
Действительно, на сегодняш
ний день Свердловская область
занимает третье место в России
по объемам промышленного
производства. Впереди нас
только Москва и Тюменская об
ласть с нефтью и газом. На седь
мом месте - по уровню инвес
тиций. На втором месте - по пе
рерабатывающей промышлен
ности. И так везде - в любой от
расли, существующей у нас, мы
входим в первую десятку.
Одними из первых в России
мы сформировали и структури
рованную политическую систе
му. Даже в деле разграничения
полномочий, актуальной сегод
ня теме, Средний Урал стал пи
онером.
-Новейшая история России
дала нам не только много воз
можностей, но и много проблем.
Свердловская область с ними со
всеми справилась, - считает
С.Абрамов. - Мы ценим и потен
циал Свердловской области, и
те возможности, которые Сред
ний Урал дает для развития Рос
сии в целом. Это было бы не
возможно без умелого руковод
ства, без приложения усилий
всех жителей.
Сегодня Чеченская респуб
лика, по словам премьера, нуж
дается не только и не столько в
новых технологиях. Территории,

на которой совсем недавно за
кончилась война, очень слож
но переходить к мирной жиз
ни. Еще сложнее от этапа вос
становления перейти к этапу
развития. Необходимо с наи
меньшими затратами интегри
роваться в экономическое про
странство Российской Федера
ции, найти в ней свое место,
свой путь развития - то, что
было бы полезно и стране в це
лом, и республике как субъек
ту-

-Замечательно, когда вос
станавливаются отношения
между субъектами Российской
Федерации, - считает Э.Рос
сель. - Свердловская область
всегда помогала Чечне, чем
могла, и будет помогать.
Помогать мы можем не толь
ко оборудованием и техноло
гиями, но и специалистами.
-Мы готовы организовать в
Екатеринбурге подготовку и
стажировку чеченских специа
листов - экономистов, врачей,
ученых, - рассказал Э.Россель.
- Образовательный потенциал
Свердловской области - один
из самых богатых в стране,
здесь можно получить практи
чески любую специальность.
Пока это все наметки. Более
подробно предстоит порабо
тать членам правительства об
ласти. Не случайно при подпи
сании соглашения присутство
вали не только министр про
мышленности, энергетики и
науки Свердловской области
Владимир Молчанов и министр
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Алек
сандр Карлов, но и министр
общего и профессионального
образования Валерий Несте
ров, министр культуры Наталья
Ветрова.
Завершая торжества по слу
чаю подписания соглашения,
Сергей Абрамов пригласил
Эдуарда Росселя приехать в
Чеченскую республику. Пред
ложение было принято.
Татьяна КОВАЛЕВА.
Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

"Вона — товар
государственной
важности"
Этой теме была посвящена вчерашняя прессконференции в пресс-центре агентства “ИТАР-ТАСС
Урал” министра торговли, питания и услуг
Свердловской области Веры Соловьевой. Основной
вопрос — качество бутилированной питьевой воды.
■
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Сегодня многие люди на
чинают серьезно задумы
ваться о здоровом образе
жизни, о безопасности и
продуктов питания, и воды.
Екатеринбург,
КаменскУральский, Асбест, Перво
уральск, Ирбит, Туринск, Талица и некоторые другие
территории области небла
гополучны по обеспечению
населения питьевой водой.
Пока из кранов течет не пи
тьевая, а, по мнению врачей,
техническая вода, важно, что
у людей есть возможность
пользоваться родниками,
скважинами и колодцами.
Сегодня, в рамках областной
программы “Родники”, обо
рудовано более тысячи бес
платных источников чистой
воды. Кроме того, в городах
все большее распростране
ние получает и употребление
бутилированной воды.
Еще 5—7 лет назад вода
не воспринималась как то
вар, который нужно поку
пать. Сейчас же недоумения
по этому поводу во многом в
прошлом, в магазинах ас
сортимент бутилированной
питьевой воды — более 40
наименований. Почти во
всех крупных городах обла
сти есть предприятия по добыче и розливу природной
питьевой воды. По данным
органов сертификации, в области выдано 32 сертификата на этот вид деятельности.
—В этой связи важно отметить — то, что продается
сегодня в магазине, это действительно качественная
вода. Об этом свидетельствуют итоги проверок органов санитарного контроля
и органов сертификации, —
говорит В. Соловьева. —
Если и были немногочисленные претензии, то они каса-
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лись нарушения правил
хранения воды в жаркую
пору. Но доставка воды на
дом требует большей бди
тельности самих покупате
лей. Так, когда возникают
сомнения в легальности,
качестве бутилированной
воды, необходимо потребо
вать предъявить копию сер
тификата соответствия,
обязательно наличие и то
варно-транспортной на
кладной. Если сомнения ос
таются, то оправданным бу
дет обращение в “Роспот
ребнадзор", которому се
годня переданы функции и
санитарного контроля, и
госторгинспекции...
Предприятия по достав
ке природной питьевой
воды все чаще доставляют
воду не только в дом, в
офис, но и на предприятия
общественного питания, в
детские сады и загородные
оздоровительные учрежде
ния. Такую практику мини
стерство торговли, питания
и услуг только приветствует. Так же, как и рекомен
дует предприятиям торгов
ли даже в малых городах,
рабочих поселках обяза
тельно включать в ассортиментный минимум бутили
рованную воду.
—Прогнозируем,
что
спрос на бутилированную
воду будет расти, а это воз
можно только в случае по
вышения и уровня плате
жеспособности населения,
— подчеркнула Вера Пет
ровна. — С другой стороны,
мы уверены, что мощностей
только разведанных сква
жин хватит на то, чтобы
удовлетворить возросшие
потребности.
Лидия САБАНИНА.

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Свердловская область за последний
месяц поработала хорошо"
Вчера губернатор Свердловской
области провел ежемесячную
встречу с журналистами.
До сих пор свои пресс-конферен
ции Эдуард Россель начинал с крат
кого отчета по всем основным соци
ально-экономическим показателям
нашего региона, которые на протяже
нии последних лет остаются высоки
ми. Однако вчера, чтобы сэкономить
время для ответов на вопросы пред
ставителей средств массовой инфор
мации, глава области решил посту
пить нетрадиционно:
—Учитывая, что и на этот раз все
показатели — положительные, хочу
сказать, что Свердловская область за
последний месяц поработала хорошо,
— резюмировал Эдуард Эргартович.
— На этом отчет мой заканчивается.
Впрочем, "на этом” отчет губерна
тора только начался: после того, как
далее глава области кратко напомнил

о самых значимых событиях августа (а
их было немало, но тот, кто вниматель
но следит за публикациями в “ОГ”, обо
всех этих событиях знает, так что по
вторяться не будем), на него устреми
лась буквально лавина вопросов. И на
сей раз свое любопытство смогли
удовлетворить двадцать (!) из присут
ствовавших в зале представителей
СМИ. А если учитывать, что в среднем
прозвучало по два-три вопроса от каж
дого журналиста, то Э.Россель в тече
ние полутора часов ответил примерно
на пять десятков вопросов...
Так, от “ОГ” прозвучали вопросы,
связанные с недавним выездным за
седанием Государственного Совета
России, который прошел в Казани и
рассматривал вопрос “Об опыте дея
тельности Государственного Совета
РФ по обсуждению основных вопро
сов внутренней и внешней политики,
обеспечению единства государствен

ной власти и развитию федерализма”.
На Госсовете одной из наиболее об
суждаемых стала тема передачи пол
номочий с федерального уровня на
уровень регионов:
—Эдуард Эргартович, в свое вре
мя вы уже проделали огромную рабо
ту по установлению нормальных фе
деративных отношений — в январе
1996 года между федеральным цент
ром и Свердловской областью при ва
шем непосредственном участии был
подписан соответствующий договор о
разграничении полномочий. Теперь
ситуация повторяется. Это что — ваш
дар предвидения? И второе: сегодня,
когда наконец-то появилась реальная
возможность выстроить нормальные
отношения между федерацией и ее
субъектами, хочется узнать: что конк
ретно это даст нашей области?
—Нет никакого предвидения —
есть жизненный опыт, — сказал Э. Рос

сель. — Я всю свою жизнь занимаюсь
управленческой деятельностью, и где
бы ни работал — начиная от мастера
участка — никогда не любил, чтобы
меня опекали. Я всегда любил рабо
тать самостоятельно, не задавать ни
кому лишних вопросов. Задачу поста
вили — и будь здоров, выполняй ее:
ты должен это делать! Так же и здесь:
если губернатор избран или назначен
(это неважно), то он должен иметь та
кие полномочия, при которых никому
не надо было бы вопросов задавать.
Теперь о том, что это даст Свердловс
кой области. Конечно, это позволит
оперативно решать вопросы, которые
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относятся к компетенции федеральных
органов власти. Вопросы будут ре
шаться на местах и, естественно, со
всем другими темпами — быстрее.
Кроме того, серьезно сократятся уп
равленческие штаты. Я вам так скажу:
структур можно столько понастроить,
что они затормозят развитие экономи
ки, потому что придется ходить по всем
инстанциям, годами согласовывать. А
до дела так и не доберешься...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(Полный отчет с пресс-конфе
ренции губернатора читайте в пят
ницу, 2 сентября с.г.).
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Не тот хлеб, что на корню...

—Из-за нехватки солярки мы нынче еще не
простаивали. А вот втягиваемся в уборочную кампанию
с натугой, — сокрушался начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Сысертского
района Валерий Петрович Сорокин. — То механизаторы
заболеют, то техника забарахлит, то вообще на
комбайнах некому работать — механизаторов в
хозяйствах не хватает.
мое. Зерновые культуры
—Вот накануне в ЗАО “Щел— овес, ячмень и много
кунское”, где директорствует
опытный хозяйственник Виктор летние травы не дали дол
жного урожая. Чтобы не
Петрович Горн, в поле вышли
семь комбайнов. Так надо же —
потерять дойное стадо,
один сломался. Август заверша
корма пришлось возить
из Пермской области. Так
ется, а мы всего 34 процента хле
бов убрали. Правда, у нас зерно что своевременная убор
вой клин не так и велик — около
ка зерновых и, стало быть,
восьми тысяч гектаров. Зато уро
гарантированное обеспе
чение животных кормами
жай неплохой. В среднем 25—26
центнеров с гектара. Это в два
в том же ЗАО "Щелкунс
раза больше, нежели в прошлом
кое" — дело чести не
году. Хочется убрать его как мож
только директора хозяйства, но
но быстрее. К 15 сентября, ду
и всего района. Судите сами:
маю, управимся с зерновыми, —
снижение из-за бескормицы на
добавил В.Сорокин.
доев на 6—7 литров от каждой
коровы при продуктивности 16—
О ЗАО “Щелкунское” началь
ник сельхозуправления загово
17 литров в сутки — это пере
рил не случайно. Именно в этом жить надо.
хозяйстве в прошлогоднее эа—ЗАО “Щелкунское” сейчас
сушливое лето не смогли запасработает на пару с заводом
ти достаточное количество кор"Уралэластотехника”, — пояснял

■ ВЫБОРЫ

Проект согласован
По проекту областного закона очередные выборы депутатов
областной Думы должны состояться во второе воскресенье
октября 2006 года, сообщил председатель областной
избирательной комиссии Владимир Мостовщиков.
Предполагается, что избран
ный состав нижней палаты Зако
нодательного Собрания области
будет работать до марта 2010
года. В согласованном всеми уча
стниками избирательного про
цесса тексте проекта учтены по
ложения федеральных законов об
основных гарантиях избиратель
ных прав, об общих принципах
организации местного самоуп
равления в РФ. В частности, в до

кументе учтена норма, что зако
ном субъекта РФ может быть оп
ределен вид избирательной сис
темы на выборах депутатов пред
ставительных органов муници
пальных образований. Так, в го
родских и сельских поселениях, в
городских округах, где число из
бирателей составляет менее 50
тысяч человек, выборы будут про
водиться по одно- или многоман
датным округам. В городских ок

В.Сорокин, пока мы добирались
до поселка Щелкун. — Кстати,
процесс сращивания сельскохо
зяйственных предприятий с про
мышленными в нашем районе
набирает силу. Достаточно ска
зать, что ныне здравствующий
колхоз им.Свердлова в своем
статусе доживает последние
ругах, где проживает более 50 ты
сяч жителей, система будет сме
шанной, половина депутатов ста
нет избираться по мажоритарной
системе, 50 процентов по партий
ным спискам. Речь идет о таких
крупных промышленных центрах,
как Екатеринбург, Нижний Тагил,
Серов, Первоуральск, Ново
уральск, Каменск-Уральский. В
пяти муниципальных районах
Среднего Урала выборы состоят
ся только по партийным спискам.
Рассмотрение законопроекта,
которым будут вноситься измене
ния в избирательный кодекс Сред
него Урала, состоится в первом
чтении на первом заседании об
ластной Думы в октябре.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ КАДРЫ

Почему не идут в рабочие?
В Свердловской области планируется возобновить шефство
промышленных предприятий над учреждениями
профессионального образования.
Из-за сложной демографичес
кой ситуации одной из основных
проблем для предприятий облас
ти в ближайшее время останется
дефицит квалифицированных кад
ров. При сохранении существую
щих темпов роста производства
промышленности потребуются
дополнительно около 60 тысяч ра
ботников, в том числе 4 тысячи с
высшим образованием.
В то же время на рынке труда
75 процентов всех вакансий - ра
бочие специальности. Подготов
ка рабочих для промышленных
предприятий области осуществ
ляется в 117 учреждениях началь
ного профессионального образо
вания. Число обучающихся в них
ежегодно уменьшается на 3-5

процентов. Например, прием уча
щихся в 2004 году сократился на
6,5 процента по сравнению с 2003
годом. Основная причина дефи
цита специалистов рабочих про
фессий — невысокий уровень оп
латы труда в ряде отраслей, осо
бенно в лесной и легкой промыш
ленности. Сегодня дефицит рабо
чих кадров все больше восполня
ется мигрантами из стран СНГ.
Как отметил первый замести
тель председателя правительства
области, министр промышленно
сти, энергетики и науки области
Владимир Молчанов, необходимо
возобновить шефство и финансо
вую поддержку со стороны про
мышленных предприятий базовых
учреждений начального профес

сионального образования. Важно
также усовершенствовать систему
переподготовки кадров на произ
водстве, в том числе за счет по
вышения их квалификации и раз
личных стажировок. Требуется
увеличить число работников, обу
чающихся по целевому контракту.
Руководителям и акционерам за
водов, компаний предстоит пере
смотреть и усилить мотивацию
профессионального роста работ
ников, включая прогрессивную си
стему оплаты труда, реализацию
программ льготного ипотечного
кредитования для приобретения
жилья. Все это позволит уральс
кой промышленности в условиях
вступления России во Всемирную
торговую организацию обеспе
чить себя квалифицированными
кадрами.
Евгений ХАРЛАМОВ.

месяцы. Совместно с
УГМК на базе колхоза
Намереваемся создать
акционерное общество.
В;одиночку нашим хо
зяйствам не выжить...
Валерий Петрович под
крепил тезис о “невыживаемости” согласованны
ми на днях и рекомендо
ванными селянам мини
мальными закупочными
ценами на сельхозпродук
цию до конца 2005 года.
Например, продоволь
ственную пшеницу III клас
са рекомендуется прода
вать и покупать не ниже
3500 рублей за тонну. И
это при том, что солярка
обходится хозяйствам в
четыре раза дороже!
Как выяснилось по приезде в
Щелкун, директора ЗАО “Щел
кунское” Виктора Петровича Горна цены на зерно и другую про
дукцию волнуют не меньше, не
жели начальника райсельхозуправления.
—На практике цена на зерно
может сложиться значительно

ниже, — считает В.Горн. — Хотя
пшеницы на продажу у нас не
много, а ячмень "и овес идут на
корм скоту, мы тоже обеспокое
ны. Топливодорожает! И на се
годняшний день не видно ни зем
ной, ни небесной силы, которая
взялась бы обуздать аппетиты
нефтяных монополий. Неужели
так трудно понять, что хлеборо
бы и животноводы не в силах тя
гаться с продавцами нефтепро
дуктов. Согласитесь, продавать
ходовой товар всегда проще, не
жели выращивать или произво
дить что-то. Мы в основном ра
ботаем на то,чтобы покупать го
рюче-смазочные материалы да
запчасти, которые по срокам эк
сплуатации не выдерживают ни
какой критики. Лемехи у плугов
не успеваем менять, а ведь они
денег нам стоят, и немалых.
—Вот сейчас уборка в разга
ре , — продолжил В. Горн. — Люди
стараются. Николай Дулесов,
Николай Антипов, Анатолий Ма
лахов, Владимир Коновалов и
другие объединены в отряд, ко
торым руководит опытный прак
тик Гафият Гафурович Ишкулов.

Но людей мало. Механизаторы
уходят на заработки в город. А
ведь мы помалу, правда, но пе
ревооружаемся. У нас появляют
ся современные машины...
В ЗАО "Щелкунское” наверня
ка и сегодня убирали бы хлеба од
ними старенькими “Нивами”, не
будь компаньона-завода “Уралэластотехника”. А так на овсяном
поле, расположенном за околицей
поселка Щелкун, куда Виктор Горн
привез нас на старенькой “Волге",
обнаружились два комбайна
“Дон”, один новенький “Енисей” и
никуда не девшиеся пока что
“Нивы”. Как раз в это время в от
ряд Гафията Ишкулова повариха
Галина Филенкова привезла обед.
Только и успел Гафият Гафурович
сказать про своих орлов: “Все ра
ботают хорошо. Понимают: как по
работаешь, так и заработаешь”.
Да еще с директором хозяйства
обменялся впечатлениями об уро
жае: “Хорош овес удался. 35 цент
неров с гектара, не меньше, бу
дет. Даже полег местами”.
...Обед в поле закончился, как
и начался, — на ходу. Взревели
моторы комбайнов. Виктор Горн,
показав на черный дым, валив
ший из выхлопной трубы ста
ренькой "Нивы", воскликнул:
—Смотрите, с какой натугой
работает эта старая машина и
как непринужденно, играючи "хо
дят" по делянке “Доны” и “Ени
сей”...
Будто сошлись две эпохи, по
думалось. Отжившую олицетво
ряют комбайны “Нива", новую —
“Доны” и "Енисей". И если судить
по тому, как работается новой
технике на поле с хорошим уро
жаем, то можно смело сказать:
надо быстрее внедрять в сегод
няшний день все лучшее, что не
сет с собой день завтрашний.
Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКАХ: хлеб нового
урожая принимает водитель I
класса Александр Владими
рович Пирожков; Виктор Пет
рович Горн обсуждает ход
уборки с Гафиятом Гафурови
чем Ишкуловым; вкусный
обед привезла в отряд Г.Иш
кулова повариха Галина Фи
ленкова.
Фото автора.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области. С момента
опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на
темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности,
экологии, спорта, краеведения, социальной защи
ты всех слоев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Но
вая Эра” для детей и подростков.
Только в нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо”. Он посвящен пробле
мам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты
“ОГ” постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений
просим найти средства и перечислить на расчет
ный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная
газета”,
г.Екатеринбург,
р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946,
КПП 666001001,
БИК 046577780, ОКПО

25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г. Екате
ринбург. “Подписка — благотворительный
фонд".
Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ и через редакцию. Только до 1 сентяб
ря 2005 года стоимость подписки на “ОГ” для
всех категорий населения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для предприятий и
организаций, участвующих в акции "Подписка —
благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты
составит:
—642 руб. 72 кол. (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 увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ" расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.
О принятом решении просим сообщить по
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.
Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещении рекламных материа
лов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш
общий долг.
Они отстояли независимость нашей Родины, иг
пив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежед
невно "Областную газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

ОДНИМ из наиболее значимых событий уходящего месяца стало
выездное заседание Государственного совета РФ на тему “Об опыте
деятельности Государственного Совета РФ по обсуждению основных
вопросов внутренней и внешней политики, обеспечению единства
государственной власти и развитию федерализма”.
Напомним, что это мероприятие под председательством Президента
России Владимира Путина состоялось в Казани, 26 августа, и было
приурочено к 1000-летию уникального для российской истории города,
который является ярким примером социокультурного единства живущих
в России народов. “Города, который давно стал символом
многонациональной и многоконфессиональной России, богатства ее
культур и разнообразия жизненных укладов”, — сказал тогда в своем
выступлении В.Путин.

Александр ПОЛИЕНКО, эк
сперт по экономическим воп
росам:
—В соответствии с заявлен
ной темой Госсовета РФ, основ
ным вопросом совещания Пре
зидента России с главами реги
онов стало реформирование си
стемы государственной власти в
стране, совершенствование фе
деративных отношений.
В своем вступительном слове
Владимир Путин предложил три
направления обсуждения в рам
ках этого вопроса. Первое из них
касалось повышения роли и са
мостоятельности регионов, де
легирования большей части фе
деральных полномочий для ис
полнения региональными влас
тями. Второе и третье предло
женные направления были свя
заны с увеличением роли само
го Госсовета РФ, являющегося
консультативным органом в си
стеме государственной власти,
но подготавливающего страте
гию развития государства и
обеспечивающего действен
ность решений.
В.Путин высказался за то,
чтобы оперативно завершить
подготовку законопроекта по
распределению полномочий
Центра и регионов.
Глава государства напомнил,
что процесс наделения регионов
дополнительными полномочия
ми уже активно идет. В частно
сти, в Сочи были еще раз допол
нительно согласованы с прави
тельством РФ списки передава
емых регионам полномочий.
Полностью в ведение регионов
может, например, отойти охра
на окружающей среды за исклю
чением особо опасных объектов
и вопросы управления лесными

Глава государства также отметил, что одними из задач встречи на
поволжской земле являются анализ итогов пятилетней работы Госсовета
и обсуждение перспектив его деятельности.
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, принимавший
участие в работе Госсовета, дал высокую оценку пятилетней работе этого
солидного и авторитетного органа.
—Когда для решения важнейших вопросов собираются вместе
руководители российских регионов и всё руководство страны, —
считает губернатор, — это позволяет оперативно определять
насущные проблемы и находить верные ответы на поставленные
вопросы.
Итак, событие состоялось. И теперь настало время проанализировать
некоторые итоги. Слово — уральским экспертам.

■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Госсовет в Казани:
время порассуждать
и местными водными ресурсами.
В этот перечень входят также
полномочия в сферах ветерина
рии, лицензирования, охраны
памятников истории и культуры,
образования, науки, землеполь
зования, жилищного законода
тельства.
Константин УСТИЛОВСКИЙ, эксперт по внутриполи
тическим процессам:
—В очередной раз потерпели
фиаско скептики и критики по
литического курса Президента
РФ В.Путина. Итоги Госсовета,
проведенного в Казани, не толь
ко подтвердили президентский
курс на создание сильного де
мократического государства, но
и раскрыли диалектику взаимо
действия федеральной и регио
нальной власти. Предложенный
алгоритм - выработка правил на
федеральном уровне и их реа
лизация на региональном - со
ответствует практике наиболее
развитых европейских госу
дарств.
Важно отметить и то, что в
президентской стратегии реги
онам отводится не только роль
исполнителей, но и активных
участников общегосударствен
ной внутренней политики.

Выступая на Госсовете, В.Пу
тин особо подчеркнул, что наи
более приближенная к людям
власть — региональная и мест
ная — должна иметь простор для
инициативы и собственные ре
сурсы, чтобы эффективно ре
шать проблемы территорий. Это
один в один совпадает с прин
ципиальной позицией губерна
тора Свердловской области
Э.Росселя, который последова
тельно выступает за наделение
губернаторов всеми необходи
мыми полномочиями для обес
печения стабильного развития
региона. Делегирование полно
мочий повлечет упрощение
структуры управления, ликвида
цию необоснованного паралле
лизма. По этому поводу Прези
дент РФ твердо заявил, что •па
раллельное существование и ре
гиональных, и федеральных ор
ганов на местах должно быть по
этим направлениям прекраще
но". Но ведь именно об этом нео
днократно говорил губернатор
Э.Россель, имея в виду, напри
мер, управление на территории
области федеральными памят
никами архитектуры или лесным
фондом. Таким образом, имеет
место принципиальное и дей

ственное совпадение политичес
ких позиций Президента РФ и гу
бернатора Свердловской обла
сти.
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
политолог, доцент Уральской
академии государственной
службы:
—Главное в состоявшемся
Госсовете - признание приори
тетной роли регионов в обеспе
чении дальнейшего развития.
Планируется передача террито
риям новых полномочий, а также
более активное использование
механизма делегированных пол
номочий, передаваемых от фе
дерации ее субъектам.
Думаю, принцип регионализ
ма ждет второй ренессанс. Это
будет его возрождение на новой
основе, которая заключается в
определяющей роли главы госу
дарства при решении кадрового
вопроса о губернаторах. Как из
вестно, в начале июля Президент
уже подписал Указ, согласно ко
торому губернаторы получили
право согласовывать кандидату
ры руководителей федеральных
ведомств (кроме армии и ФСБ)
на возглавляемой территории.
Это — знаковый ход. В то же вре
мя это лишь начало более масш

табного процесса, который раз
вернется далее и будет связан с
передачей в регионы новых пол
номочий, прежде всего — эконо
мических.
Анатолий ГАГАРИН, полито
лог, доктор философских
наук:
—Сегодня можно уверенно
сказать, что Государственный
совет России стал влиятельным
государственно-политическим
институтом, и поэтому Прези
дент назвал его своеобразным
•расширенным
правитель
ством", способным находить об
щенациональные подходы к ре
шению самых сложных проблем.
Именно здесь, на Госсовете, гу
бернаторы вступают в открытый
диалог с федеральной властью,
обсуждают вопросы внутренней
и внешней политики.
Так, на одном из Госсоветов
губернатор Э.Россель как руко
водитель рабочей группы сделал
доклад о развитии российской
культуры. И по итогам деятель
ности рабочей группы были
предприняты конкретные шаги
по улучшению положения в сфе
ре российской культуры.
Успех реализации феде
ральных программ зависит,

прежде всего, от того, как в них
будут учтены региональные ин
тересы. Об этом неоднократно
говорил губернатор Э.Россель,
отстаивая интересы уральско
го региона, в котором феде
ральные программы проходят
успешную “обкатку" и получа
ют импульсы к дальнейшему
развитию всей страны в целом.
Вспоминается тезис, с которым
свердловский губернатор шел
на выборы: “Силен Урал - силь
на Россия!
Виктор КИТАЕВ, политолог,
кандидат философских наук:
—На мой взгляд, прошедшее
в Казани выездное заседание
Госсовета безусловно стало
важнейшим политическим собы
тием текущего года. Решения
этого заседания необходимо
рассматривать в комплексе с ре
шениями выездного заседания
Госсовета в Калининграде в
июле текущего года. Решения,
обозначенные на этих заседани
ях Госсовета, открывают дей
ствительно новые рубежи в по
строении демократического фе
деративного государства, опи
рающегося на четкие, разумно
выстроенные и — самое главное
— законодательно закрепленные
отношения федерального цент
ра и субъектов Федерации. Гу
бернатор Э. Россель приветство
вал решение о принятии закона
о разграничении полномочий,
отметив, что “Президент дал по
ручение правительству в самые
сжатые сроки внести законопро
ект по этой проблеме в Государ
ственную Думу. А оформив всё
это законодательно, мы выйдем
совсем на другой уровень в воп
росах построения федерализ
ма*.
В целом же, принятые в Ка
лининграде и Казани решения
должны обеспечить руководите
лям российских регионов так
называемую ‘управленческую
стратегическую триаду": ответ
ственность, полномочия и ре
сурсы. Полнота и сбалансиро
ванность этой триады - обяза
тельное условие и непременное
требование эффективного уп
равления.

Подготовил
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Ситуация в Тавдинском
районе стабилизировалась
На оперативном совещании, которое 29 августа провёл глава
областного кабинета министров Алексей Воробьёв,
рассмотрена информация о выполнении постановления
правительства Свердловской области “О мерах по
стабилизации ситуации на территории муниципального
образования “Тавдинский район”, обострившейся
вследствие остановки производства и массового
сокращения работников ООО “Тавдинский
микробиологический комбинат”.

Как известно, причиной по
явления данного постановления
послужила акция протеста ра
ботников ООО “Тавдинский мик
робиологический комбинат” и
ОАО “Тавдинский гидролизный
завод", вызванная просрочен
ной задолженностью по выпла
те им зарплаты, остановка про
изводства, массовое сокраще
ние.
Деятельность ООО "Тавдин
ский микробиологический ком
бинат” была прекращена по ре
шению собственников предпри
ятия. Предпринятый шаг они
объяснили проблемами с реа
лизацией продукции, связанны
ми с высокой её себестоимос
тью, острой конкуренцией на
рынке сбыта и препонами в по
лучении разрешительных доку
ментов на производство и реа
лизацию этилового техническо
го спирта; отсутствием средств
на выплату зарплаты работни
кам; высокой накопленной кре
диторской задолженностью по
обязательным платежам.
Просроченная задолжен
ность по заработной плате тог
да составляла у ОАО “Тавдинс
кий гидролизный завод" — 7310
тысяч рублей (шесть месяцев),
у ООО “Тавдинский микробио
логический комбинат” — 2348
тысяч рублей.
Правительство Свердловс
кой области разработало комп
лекс мер, направленных на ста
билизацию ситуации на терри
тории муниципального образо
вания.
Анализ выполнения поста
новления, как утверждал на со
вещании заместитель областно
го министра промышленности,

энергетики и науки Юрий Зибарев, показал: в основном, оно
реализовано.
Ситуация в Тавдинском рай
оне стабилизировалась. В час
тности, в пределах представ
ленных полномочий была про
ведена проверка соблюдения
трудового законодательства РФ
в вопросах увольнения и сокра
щения работников. Денежные
средства в размере 9 млн. руб
лей были перечислены из обла
стного бюджета на расчетный
счет МУП “Городские сети” и по
шли на погашение дебиторской
задолженности перед ОАО “Тав
динский гидролизный завод" за
поставленную им тепловую
энергию. Задолженность по
выплате выходных пособий быв
шим работникам тавдинских
предприятий ликвидирована
полностью, многое сделано по
переобучению и трудоустрой
ству высвобождаемых работникеа.
В собственность муниципа
литета от ОАО “Тавдинский гид
ролизный завод" принят комп
лекс зданий и сооружений глав
ного корпуса ТЭЦ, находящееся
на объекте имущество, необхо
димое для его эксплуатации.
При обсуждении вопроса ин
формация была принята к све
дению, однако контроль за си
туацией, складывающейся в
Тавдинском районе, областное
правительство решило продол
жить.
Борис КОРТИН,
департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество “Екатеринбургский завод
по обработке цветных металлов" (ОАО “ЕЗ ОЦМ”)

(место нахождения ОАО "ЕЗ ОЦМ": 620014, Российская Федерация,
Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8)

■ ИНИЦИАТИВА

■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Уважаемые акционеры ОАО “ЕЗ ОЦМ”!

"Кристалл" больше
не будет сверкать?
В редакцию “ОГ” пришло письмо от родителей детей и подростков —
участников творческих коллективов Центра творчества “Кристалл” города
Ирбита.

В коллективах Центра творчества
“Кристалл” занимается 400 человек.
Дети дошкольного, школьного возрас
та, подростки, студенты среднеспеци
альных учебных заведений, а также
взрослые люди — работники предприя
тий города. Шоу-балет и хореографи
ческая студия “Рандеву”, вокальная сту
дия “Прима” и арт-студия “Поющий дом"
имеют звание народных. Коллективы
Центра не раз участвовали в городских,
областных, российских и международ
ных конкурсах и всякий раз возвраща
лись со званиями лауреатов или побе
дителей. Специалисты Центра творче
ства “Кристалл" поддерживают парт
нерские отношения с педагогическими
коллективами школ, находящихся в цен
тре города. Центр творчества регуляр
но проводит военно-патриотическую
игру “Рассвет Победы”, интеллектуаль
ное шоу для ребят разного возраста
“Эрудит-ипподром". Дети близлежащих
школ с удовольствием посещают “Осен
ний бал", “Новый год”, “Дни именинни
ков”, выпускные вечера в “Кристалле”.
В середине апреля 2005 года в адми
нистрации Ирбита состоялось расши
ренное заседание руководителей и спе
циалистов учреждений культуры города,
на котором, среди прочих, обсуждался
вопрос о перемещении Центра творче
ства “Кристалл” в помещение ДК им.Костевича. Этот Дворец находится в дру
гом микрорайоне города, и мы, родите
ли, высказали тогда свою обеспокоен
ность этим решением администрации.
Написали обращение и ходатайство гла
ве города А.Т.Гельмуту и в городскую
Думу, собрали подписи, но ответа на них
не последовало. Вскоре было проведе
но родительское собрание, на котором
начальник Управления культуры и моло
дежной политики Алексей Савин заве
рил, что перемещения не произойдет
(имеется видеозапись этой встречи). Но
в городской прессе появляются интер
вью с руководителями города, в которых
говорится о переводе Центра, причины
которого снова не указывались. Насту
пает новый учебный год, и многие из нас
не знают, смогут ли наши дети и дальше
посещать “Кристалл”.
У нас в городе большое количество
творческих коллективов. Мы — свобод
ные люди и один раз уже сделали свой
выбор. Нам нравятся руководители, тра
диции, сложившиеся в коллективах, ус
ловия для занятий, но администрация
города принуждает нас менять их, пе
ремещая Центр творчества в другое
здание. В хореографической студии
“Рандеву" занимаются целыми класса
ми из школ № 9 и 13. Уже не один год
работает летний оздоровительный ла
герь, в котором участники коллективов
повышают мастерство танцоров и вока
листов, учатся общению, у них форми
руются навыки активного, полезного от
дыха, что способствует социализации
личности.
За время существования у "Кристал
ла" сложились тесные связи с инфра
структурой микрорайона. “13 этаж”,
День молодежи, вечерние дискотеки

для молодежи — все мероприятия про
ходят на высоком профессиональном
уровне. Если не будет "Кристалла*, то
где будут отдыхать молодые люди? Пой
дут на улицу?
Посещение детьми занятий и мероп
риятий в другом микрорайоне затруд
нительно, так как это приведет к допол
нительным расходам (проезд в обще
ственном транспорте) и затратам вре
мени.
Сейчас в коллективах Центра дети
занимаются бесплатно, что в наше вре
мя большая редкость. А как решится
вопрос оплаты на другой площадке —
неизвестно. В Ирбите много людей,
имеющих доход ниже прожиточного ми
нимума, и часть детей будет вынуждена
оставить занятия в коллективах, то есть
окажется на улице, а это недопустимо,
ведь ни для кого не секрет, к чему это
приводит.
Мы выражаем обеспокоенность судь
бой коллективов Центра творчества
"Кристалл", так как в здании ДК им.Костевича на сегодняшний день занимают
ся и другие творческие коллективы: “Те
атр танцевальных миниатюр “Лазурит",
театральная студия “Мы”, студия баль
ного танца “Лита”, вокальная студия
Н.Смольниковой и др.
Руководство города говорит об объе
динении Центра творчества “Кристалл”
и ДК им.Костевича, в котором сегодня
идет капитальный ремонт. Занятия в
коллективах “Кристалла" идут полным
ходом, а ДК им.Костевича не готов их
принять. Там всего один танцевальный
класс, который, к слову, раньше был
спортивным залом и не отвечает требо
ваниям, предъявляемым к танцеваль
ным классам. Если на базе ДК репети
рует театр “Лазурит”, то в каком поме
щении будут заниматься наши дети?
Еще один волнующий момент: поче
му руководителем объединения стал
человек пенсионного возраста? Под ру
ководством Елены Геннадьевны Яшко
вой, сегодняшнего директора Центра
“Кристалл”, коллектив признан лучшим
среди учреждений культуры в 2004 году.
Елена Геннадьевна — специалист с выс
шим специальным образованием, мно
голетним опытом. Если объединение
неизбежно, то почему не она будет ру
ководителем объединения?
Пугает неопределенность — если
коллективы перестанут существовать,
что будет с нашими детьми? В средствах
массовой информации много писали о
программе “Дети России", о защите
прав детей. Неужели наши дети — это
не дети России!".
Под письмом стоят подписи бо
лее пятисот человек.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обратились за
комментарием в управление культу
ры г.Ирбита. Там ответили главное:
“Никто никого никуда не выгоняет.
Всем детским коллективам предло
жено выбирать. Если остаются рабо
тать в “Кристалле", значит будут там
и работать”.
Судя по всему, разговор получит
продолжение.

Воспитать
гражданина
в игре
Можно ли научить
гражданственности? Как считают в
избирательной комиссии
Свердловской области, можно.
Главное - поймать тот момент, когда
человек еще не закостенел в своих
убеждениях, когда он еще открыт
для осознания того, что все в его
руках.

Именно этой сложной задаче - на
учить гражданственности - посвящены
проходящие в эти дни в оздоровитель
ном лагере “Заря" под Асбестом облас
тные сборы актива детского и молодеж
ного самоуправления. Со всей области
съехались сюда руководители и активи
сты детских, ученических, молодежных
организаций самоуправления из более
чем 40 муниципальных образований
Свердловской области. Всех их сейчас
объединяет одно: они так или иначе пы
таются воздействовать на политику, кто
в целом городе, кто только в своей шко
ле. В течение четырех дней участники
сборов будут рассказывать о том, на
сколько им это действительно удается,
делиться опытом, перенимать его у кол
лег. Строить наиболее эффективные мо
дели молодежного самоуправления.
...Модель, действующая в Красноуральске, - школьное самоуправление пожалуй, наиболее типична не только для
нашей области, но и для всей России. Не
совсем типичны лишь средства, которы
ми она внедрялась.
Все началось с того, что в управле
нии образования города возникла идея
- в каждой школе организовать совет
старшеклассников. Казалось бы, что тут
удивительного - подобные органы само
управления существуют почти везде. Но,
если обычно совет избирается по прин
ципу: кто захотел, тот туда и вошел, по
скольку всем остальным, по большому
счету, все равно, то тут в игру "Выборы”
включились все старшеклассники горо
да. Управлением образования совмест
но с территориальной избирательной
комиссией Красноуральска было разра
ботано положение о деловой игре, они
помогли ребятам сформировать свою
избирательную комиссию, пройти обу
чение...
Следующий этап - выдвижение кан
дидатов уже непосредственно в предсе
датели советов. Формирование ими шта
бов, написание программ, агитация
Выбранным председателям в торже

ственной обстановке властями города
были вручены настоящие удостоверения.
А там началась настоящая работа сформировать совет и отстаивать права
старшеклассников.
В этом году в Красноуральске плани
руется провести второй этап - выбрать
общегородской совет старшеклассни
ков.
-Во время этой игры мы выявили
очень много ребят-лидеров, которые ра
нее в школах были незаметны, - расска
зывает педагог-организатор детскоюношеского центра "Ровесник” Алек
сандр Чирков, ставший одним из орга
низаторов школьного самоуправления в
Красноуральске. - Они сейчас активно
участвуют во всех мероприятиях. А еще
мы объясняем тем, кто вошел в советы,
что выборы - это не просто игра. Что
школьный совет старшеклассников на
ходится на одном уровне с директором.
Активность выбранных в советы ре
бят, по словам А.Чиркова, росла на гла
зах:
-Когда они приходили на учебу акти
ва, то обсуждались самые разные воп
росы: что бы они могли сделать в горо
де, были очень интересные идеи. И вид
но, что им есть дело до того, что проис
ходит в их городе, они активно обсужда
ют, что творится в России, их это очень
волнует.
Сейчас в Красноуральске управление
образования и территориальная комис
сия обсуждают идею создания Клуба мо
лодого избирателя. На этом полет фан
тазии не заканчивается.
-А еще у нас есть идея - поработать с
"трудными” подростками, - рассказыва
ет председатель территориальной изби
рательной комиссии города Красно
уральска Галина Федорова.
Вариант школьного самоуправления,
существующий в Кушве, пожалуй, не
столь обычен. Школьная городская Дума
появилась здесь более года назад. Из
брана она была в соответствии с феде
ральными законами - те же округа, те же
сроки выдвижения, у бюллетеней для
тайного голосования были те же степе
ни защиты, что и у “настоящих”. Избира
телями стали 2000 юных кушвинцев школьники старших классов. А депута
тами - 15 - по числу депутатов в городс
кой Думе Кушвы.
Депутаты-старшеклассники имеют
право присутствовать на любом заседа-

нии настоящей, взрослой Думы.
-Меня спрашивают, какие они могут
решения принимать, - рассказывает
“прародитель" Школьной городской
Думы, бывший глава администрации
Кушвы Геннадий Трегубов. - У них есть
свой бюджет:- Небольшой, сто тысяч. Но
у школьников - глаза разбегаются. Они
Чуть ие обиделись друг на друга, когда
делили деньги. Сто тысяч для них - серь
езный экзамен.
Геннадий Васильевич сейчас убежда
ет власти Кушвы в том, что бюджет, кото
рым могут распоряжаться школьники,
надо увеличивать. Чтобы не сто тысяч
рублей, а один процент от городского
бюджета - более фиксированная сумма.
В этом году свой бюджет юные депу
таты решили пустить на благоустройство
школ. Выбирали почти из полутора де
сятков проектов. Спорили яростно, отста
ивали свою точку зрения. И вот - комп
ромисс найден.
По мнению Геннадия Васильевича,
именно "рубль в руках" добавляет серь
езности всей затее. Старшеклассники,
которые в период выборных компаний
обещали многое, вдруг понимают, что
реализация их обещаний ограничена су
ществующими средствами. А значит,
нужно выбрать оптимальный вариант, то,
что сейчас необходимее всего. И процесс
этого выбора - уже не просто игра, а го
раздо более серьезное дело.
Впрочем, школьники не только распо
ряжаются деньгами. Недавно, например,
ими было принято следующее решение обратиться в городскую Думу Кушвы с
просьбой провести отдельное заседание
по одному вопросу - о положении дел в
общеобразовательном процессе, то есть
в школьных и внешкольных учреждениях,
пригласив министра образования Свер
дловской области В.Нестерова.
-Казалось бы - рекомендательное
решение. Но этот вопрос нужно готовить
очень серьезно. Депутаты сами давно не
были в школах, и даже не представляют,
что там творится.
Г.Трегубов считает,
что ребятам удастся активизировать де
ятельность взрослых депутатов, заста
вить их задуматься. О будущем же школь
ных городских дум Геннадий Васильевич
говорит однозначно:
-Это - колоссальная перспектива для
общества. Ребята начинают профессио
нально готовиться, проявляют себя в ак
тивности и исполнительности, знакомят
ся с федеральными и областными изби
рательными законами. По большому сче
ту - это комсомол без политических про
грамм. Это не игра, это действительно
управление.
-Главная задача - уже сейчас, когда
наша молодежь только начинает совер
шать шаги по земле, помочь им сформи
ровать себя как гражданина, дать понять,
что именно они будут строить новую Рос
сию, - рассказывает председатель об
ластной избирательной комиссии (облизбирком, министерство общего и про
фессионального образования Свердлов
ской области, департамент по делам мо
лодежи - организаторы сборов) Влади
мир Мостовщиков. - Мы - люди старше
го поколения - жили в стране, где нас
формировали как людей, обеспеченных
всем. Государство заботилось о нас. Мы
так и сформировались - люди, которые
хщут, что им кто-то чего-то даст. К чему
это привело, мы все видели. И сейчас
стоит задача строить новую страну. А как
можно сформировать нового человека?
Только по крупицам прививая ему навы
ки проявления себя, как свободной лич
ности, как свободно мыслящего гражда
нина, ответственного за свои поступки,
за свои деяния.
Алена ПОЛОЗОВА.

Приглашаем вас принять участие во внеочередном общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества "Екатеринбургский завод
по обработке цветных металлов", которое состоится в форме собрания
(совместное присутствие акционеров) 21 октября 2005 года по адресу:
Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8.
Начало собрания в 10.00 местного времени.

Начало регистрации участников в 9.00 местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, составляется по состоянию на 29 августа 2005
года.
Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директо
ров ОАО “ЕЗ ОЦМ".
2.
Об избрании членов совета директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акцио
неров ОАО “ЕЗ ОЦМ", вы можете ознакомиться в течение 20 дней до
проведения общего собрания акционеров, т.е. с 30 сентября 2005 года
по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, го
род Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО “ЕЗ ОЦМ".
Для участия в общем собрании акционеров при себе необходимо
иметь паспорт. Представителю акционера необходимо также иметь до
кументы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответ
ствии с нормами действующего законодательства.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
2 процентов голосующих акций, имеют право предложить кандидатов
для избрания в совет директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ". Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты прове
дения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. в срок по 20
сентября 2005 года включительно.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
“Екатеринбургский завод
по обработке цветных металлов”.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит
лесной аукцион по продаже древесины на корню,

который состоится 29 сентября 2005 года в 10 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ).
Карпинский лесхоз, лесничество Волчанское:

АЕ № 1, лв. х-во, объем 925 куб. м, стартовая стоимость 77000 руб.
АЕ № 2, лв х-во, объем 1036 куб. м, стартовая стоимость 94200 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, л/дор, объем 42 куб. м, стартовая стоимость 4000 руб.
АЕ № 4, лв. х-во, объем 313 куб. м, стартовая стоимость 25400 руб.
АЕ № 5, лв. х-во, объем 793 куб. м, стартовая стоимость 96600 руб.
Княсьпинское лесничество:

АЕ № 6, хв. х-во, объем 240 куб. м, стартовая стоимость 33000 руб.
АЕ № 7, хв. х-во, л/дор, объем 42 куб. м, стартовая стоимость 5500 руб.
АЕ № 8, хв. х-во, объем 935 куб. м, стартовая стоимость 72500 руб.
АЕ № 9, хв. х-во, объем 810 куб. м, стартовая стоимость 64800 руб.
Шомпинское лесничество:

АЕ № 10, хв. х-во, объем 703 куб. м, стартовая стоимость 69500 руб.
АЕ № 11, хв. х-во, объем 607 куб. м, стартовая стоимость 61300 руб
АЕ № 12, хв. х-во, объем 1377 куб. м, стартовая стоимость 74000 руб.
АЕ № 13, лв. х-во, объем 952 куб. м, стартовая стоимость 57500 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-20-07(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее,
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо
внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы
и получает лесорубочный билет.

МУ “Управление капитального строительства
МО “Верхняя Пышма”
приглашает организации к участию в открытых конкурсных торгах на
поставку оборудования для комплектации прачечной и учебных мас
терских коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидя
щих детей г.Верхняя Пышма.
Организатор конкурса-. МУ “УКС “Верхняя Пышма".
Почтовый адрес: 624090, г.Верхняя Пышма, уя. Красноармейс
кая, 13, каб.12
Объем и адрес работ указаны в конкурсной документации.
Порядок и место получения конкурсной документации

Конкурсную документацию можно получить по адресу г.Верхняя
Пышма, ул. Красноармейская, 13, каб. 12 с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до
17.00, кроме субботы и воскресенья, после подачи письменного зап
роса на участие в конкурсе. Конкурсная документация выдается
бесплатно, только в печатном виде.
Дата и время окончания приема заявок: 29.09.2005 г. до 17.00
местного времени.
Дата, время и место проведения конкурса: 30.09.2005г. в 10.00
местного времени, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13,
каб.12.
Контракт заключается в течение 20 дней с момента определения
победителя.
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Телефоны для справок: (268) 5-39-53, 3-68-07, 5-47-55.
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 29 сентября 2005 года в 10 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы (АЕ) Новолялинский лесхоз, Шайтанское лесничество:
АЕ № 1, кв. 126, пл. 0,9 га, хв. х-во, объем 201 куб. м, стартовая цена
17000 руб.
АЕ № 2, кв. 86, пл. 8,0 га, лв. х-во, объем 1724 куб. м, стартовая цена
76000 руб.
АЕ № 3, кв. 86, пл. 2,5 га, лв. х-во, объем 446 куб. м, стартовая цена
22500 руб.
АЕ № 4, кв. 86, пл. 1,5 га, хв. х-во, объем 389 куб. м, стартовая цена
35000 руб.
АЕ № 5, кв. 136, пл.5,8 га, лв. х-во, объем 1464 куб. м, стартовая цена
73000 руб.
АЕ № 6, кв. 136, пл.4,4 га, лв. х-во, объем 1106 куб. м, стартовая цена
51500 руб.
АЕ № 7, кв. 105, пл.7,5 га, лв. х-во, объем 1633 куб. м, стартовая цена
52000 руб.
АЕ № 8, кв.83, пл.2,3 га, лв. х-во, объем 482 куб. м, стартовая цена
16500 руб.
АЕ № 9, кв.70, пл.7,6 га, лв. х-во, объем 1648 куб. м, стартовая цена
61000 руб.
АЕ № 10, кв.70, пл.3,5 га, лв. х-во, объем 664 куб. м, стартовая цена
29000 руб.
АЕ № 11, кв.86, пл.3,6 га, лв. х-во, объем 609 куб. м, стартовая цена
30000 руб.

Сухогорское лесничество:
АЕ № 12,кв.105.пл.16,3 га, лв. х-во, объем 2722 куб. м, стартовая цена
45000 руб.
АЕ № 13,кв.119,пл. 3,8 га, лв. х-во, объем 420 куб. м, стартовая цена
8000 руб.

Старолялинское лесничество:
АЕ № 14, кв.375, пл.0,3 га, лв. х-во, объем 39 куб. м, стартовая цена
700 руб.
АЕ № 15, кв.375, пл.3,75 га, хв. х-во, объем 722 куб. м, стартовая цена
23000 руб.
АЕ № 22, кв.357, пл.6,0 га, хв. х-во, объем 1783 куб. м, стартовая цена
41100 руб

Каменское лесничество:
АЕ № 16, кв.7, пл.10,4 га, лв. х-во, объем 2051 куб. м, стартовая цена
43000 руб.
АЕ № 17, кв.7, пл.3,0 га, лв. х-во, объем 586 куб. м, стартовая цена
12300 руб.

Новоселовское лесничество:
АЕ № 18, кв.55, пл.4,5 га, лв. х-во, объем 1034 куб. м, стартовая цена
35500 руб.

Коноплянское лесничество:
АЕ № 19, кв. 194, пл.3,2 га, хв. х-во, объем 972 куб. м, стартовая цена
83000 руб.
АЕ № 20, кв.287, пл.4,8 га, лв. х-во, объем 1141 куб. м, стартовая цена
64500 руб.
АЕ № 21, кв.194, пл.0,1 га, хв. х-во, объем 31 куб. м, стартовая цена
2200 руб.

Отвинское лесничество:
АЕ № 23, кв.103, пл.7,2 га, лв. х-во, объем 1963 куб. м, стартовая цена
92000 руб.
АЕ № 24, кв.104, пл.5,8 га, лв. х-во, объем 1514 куб. м, стартовая цена
61000 руб.

Дополнительная информация по тел.(218) 2-24-53 (лесхоз),
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3
дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо
внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы
и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 октября 2005 года в 12.00 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Карпинского лесхоза, расположенного в границах:
- Воронцовское лесничество кв. № 82-88, площадью 1498 га
- Валенторское лесничество кв. № 121,122, площадью 688 га
- Кытлымское лесничество кв. № 7, 46, 47, 50, 58, площадью
4550 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 14,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 3,0 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задатск в сумме 49 тыс. рублей до подачи конкурсного предложения.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101 -109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 октября 2005 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Ивдельского лесхоза, расположенного в границах:
- Северное лесничество кв. № 31-33,118-122, 125,
126,149,150,152-156,178,208,234,261,271,284,348, площадью
11593 га
- Тошемское лесничество кв. № 33,64,72,74,126,127,131,183,
площадью 6441 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 19,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 11,6 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 89 тыс. рублей до подачи конкурсного предложения.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101-109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 октября 2005 года в 12.40 в Агентстве лесного хозяйства
по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды
участка лесного фонда Карпинского лесхоза, расположенного
в границах:
- Воронцовское лесничество кв. № 33 (выдел № 2), 34 (вы
дел № 1), площадью 28,7 га
Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момен
та подписания протокола о результатах лесного конкурса.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области име
ет право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 ок
тября 2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате
конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101-109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Извещение о результатах открытого конкурса
Управление зданиями Правительства Свердловской об
ласти сообщает, что победителем открытого конкурса,
проведенного 18 июля 2005 г. ("ОГ” № 150-151 от 28.05.05
г.) на право заключения государственного контракта на
поставку дизельного топлива на сборный пункт Свердлов
ской области, признано ЗАО МП “Промтэк".
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■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Мы формируем бупушее
В Артинское профессиональное училище довелось попасть
накануне нового учебного года. В кабинет директора,
Анатолия Кузнецова, пришлось пробираться по коридорам,
пахнущим свежей краской, мимо молодых людей и девушек с
кистями в руках.
— Все лето провозились с ко
тельной, — посетовал Анатолий
Николаевич, поздоровавшись, —
поэтому мелкий ремонт при
шлось отложить на самый по
следний момент, очень надеюсь,
что к первому учебному дню за
паха краски уже не будет.
— А что с котельной, какие-то
проблемы?
— Нет, наоборот! У нас поло
вина поселка уже переходит на
отопление природным газом
(дотянули ветку со стороны
Красноуфимска), вот и мы тоже.
Я подсчитал: если с электричес
кого отопления перейти на газо
вое, то расходы по переобору
дованию окупятся примерно за
два года, в Минобразования об
ласти поддержали — выделили
средства. Переоборудование
прошло успешно, только затяну
лось немного — вот и приходит
ся теперь мелкий ремонт делать
“в пожарном порядке”, в любом
случае аудитории должны к сен
тябрю выглядеть, как новые —
это уже традиция.
— Студенты помогают?
— Специально никого не за
ставляем, а вот сами, бывает,
приходят и помогают. Мы сейчас
посмотрим, кто у нас здесь есть
из помощников.
Добровольцами в коридоре
оказались вовсе не студенты, а...
выпускники! Сергей Мякинин и
Вячеслав Королев весной полу
чили дипломы автомехаников,
закончив три года обучения по
этой, самой популярной здесь,
специальности.
— Почему именно автомеха
ники так популярны? — спраши
ваю у них.
— Как почему? — Сергей, помоему, даже удивился такому
вопросу. — Во-первых, води
тельские права получаем, вовторых — профессию, с которой
без куска хлеба не останешься.
Да даже если и не будешь рабо

тать по специальности — всегда
сможешь и свою машину отре
монтировать, и друзьям помочь,
если надо. Я вот, например, ав
томехаником пока работать не
буду — решил поучиться в Ека
теринбурге. Хочу научиться ком
пьютеры ремонтировать — тоже
в жизни пригодится!
— А мне в Артях работу пред
ложили, — говорит Вячеслав, —
но какую — пока не могу сказать,
а то вдруг что не сложится, полу
чится, что похвастался.
Что привело их сюда, в учи
лище, помогать с ремонтом, я
спросить не успел. К нам подо
шла девушка и предвосхитила
мой вопрос.
— Для нас училище — как вто
рой дом, почему бы и не помочь?
Лида Галатюк — будущий по
вар, сейчас перешла на третий
курс. Живет по соседству с учи
лищем и бывает здесь часто
даже летом.
— Мы любим тут
всякие праздники уст
раивать, — говорит
она, — скоро, напри
мер, посвящение но
вых первокурсников в
студенты. Весело бу
дет!
К нашему разгово
ру присоединяется
Владимир Овчинни
ков, заместитель ди
ректора по учебно
производственной ра
боте.
— Для многих наших
студентов
училище
действительно стано
вится вторым домом.
Мы уже привыкли: при
дет, к примеру, парень
из армии — и к нам, в
парадной форме, есте
ственно. Бывает, что
женится кто — тоже к
нам — жену показать.
Иногда просто так за

ходят, поговорить, поделиться
планами на жизнь, посовето
ваться.
Владимир Иванович — лич
ность в педагогических кругах
Артей заметная. Был в свое вре
мя учителем географии, потом
директором шестой школы.
Здесь он у парней пользуется не
пререкаемым авторитетом. И
даже не потому, что про таких как
он говорят “косая сажень в пле
чах", просто знает человек под
ход к другим людям.
Я, конечно же, не преминул у
него поинтересоваться: как оно
— работать в училище по срав
нению с школой. Ответ получил
обстоятельный:
— Не секрет, что зачастую в
училище из школ попадают не
отличники, а середнячки. Порой
— и откровенные двоечники.
Многие из них уже рукой на себя
махнули — мол, неспособный я к
учебе и все тут. Здесь же для
всех них начинается новая жизнь
и, как правило, на старые заслу
ги или грехи никто не смотрит —
как себя покажешь, такое место

и займешь. Поэтому-то здесь
многие и начинают учиться упор
но и таких успехов добиваются,
что диву даешься...
— Можно я расскажу про Во
лодю Парамонова? — вступает в
разговор Вероника Матвеева,
заместитель директора по учеб
но-методической работе. Я чув
ствую, что в кабинете директора
уже собирается почти что пед
совет училища.
— Володя — выпускник по
специальности “Бухгалтер”, —
рассказывает она. — Вообще-то
у бухгалтеров, как и у поваров, в
основном девчонки, парни ред
кость, да и не очень заметны. Во
лодя — исключение, наша звез
да. Этого парнишку здесь любят
все: никакое мероприятие без
него не проходит, затейник та
кой, что любо-дорого посмот
реть. В свое время — редактор
нашей учебной газеты “Абзац".
Да еще и круглый отличник, и
специалист такой, что его после
диплома предложениями зава
лили! Сейчас он учится заочно в
Пермском финансово-экономи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

7 октября 2005 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Красноуральского лесхоза, расположенного в гра
ницах:
,
.
- Красноуральское лесничество кв. № 25,30-35,
38,49,50,52,68,69,84,89,96,128,131-136,150-156, 170, 178,
180,183, 184,187, 188,201,208,209, 221, 222, 224, 225, 232, 233,
площадью 9774 га
- Салдинское лесничество кв. № 62,119, 140,141,161,
162,165,166,189,192,213,230,233-238,250,259,266,272,277, 278,
площадью 5113 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 25,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 2,9 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента
подписания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 78 тыс. рублей до подачи конкурсного предложе
ния.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

7 октября 2005 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Карпинского лесхоза, расположенного в грани
цах:
•
л
■
■- - Шомпинское лесничество кв. № 10,17,34,38,39,61-64,112114,130,133,137-142,151-154,158,160,161,164,165,175177,187,188, площадью 8138 га
Княсьпинское лесничество кв. № 19,21,22,24,2830,46,47,50-52,65-75,87-95,98,108-116,128-137,153-157, площа
дью 25583 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 33,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 22,9 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента
подписания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 17 тыс. рублей до подачи конкурсного предложе
ния.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате Кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

7 октября 2005 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Исовского лесхоза, расположенного в границах:
- Косьинское лесничество кв. № 1-6,17,25,36-38,41-45,57,6163,84, площадью 5969 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 28,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 1,2 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента
подписания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 96 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложе
ния.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

7 октября 2005 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Ивдельского лесхоза, расположенного в границах:
- Собянинское лесничество кв. № 199-201,211,212, площадью
4752 га
- Тошемское лесничество кв. № 30,71,106,191, площадью
3268 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 11,2 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному хозяйству - 7,1 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 50 тыс. рублей до подачи конкурсного предложения.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 октября 2005 года в 12.50 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Нижнетагильского лесхоза, расположенного в грани
цах:
- Черноисточинское лесничество кв. № 45 (выдел № 16), площа
дью 2,0 га
Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября 2005
года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

7 октября 2005 года в 13 часов в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Нижнетагильского лесхоза, расположенного в грани
цах:
- Черноисточинское лесничество кв. № 155 (выдел № 8), площа
дью 0,8 га
Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ческом колледже, а работает
здесь, бухгалтером-экономис
том в Артинской МТС. И, конеч
но же, постоянный гость нашего
училища.
Я с удовольствием полистал
прошлогодний номер “Абзаца".
Несмотря на слабое техничес
кое исполнение этой газеты (не
сколько листочков с текстом,
скрепленных скрепкой), напол
ненность материала
ми и их качество мне
показались интерес
ными и злободневны
ми. Мне пояснили —
куратор этого изда
ния Михаил Заводов,
здешний преподава
тель истории, кото
рый многие годы был
бессменным редак
тором местной “рай
онки”. Повезло ребя
там с учителем!
Между тем, наш
“педсовет” продолжа
ет расти. Ольга Кирь
янова, заместитель
директора по соци
ально-педагогичес
кой работе, продол
жает мысль Владими
ра Овчинникова о“се
реднячках", которые
здесь
становятся
звездами.
— У нас, как у пе
дагогов, в училище

особая задача, — говорит Ольга
Александровна. — Мы не только
даем ребятам профессию, мы
формируем будущее нашего по
селка и района. И это действи
тельно так: в школах зачастую
первостепенное значение уделя
ется отличникам, а ведь боль
шинство из них уедут учиться в
город, назад вернутся единицы.
Наши ребята в школьных клас
сах могут быть незаметны, но
большинство из них останутся
жить здесь, в Артях, или вернут
ся в свои деревни — механиза
торами, трактористами, сварщи
ками, доярками, поварами... Это
те люди, которые будут жить
здесь, среди нас, и оттого, на
сколько хорошими мы сумеем их
воспитать, зависит общество, в
котором мы будем жить завтра.
Будет ли это общество успеш
ным.
Директор, Анатолий Кузне
цов, подытожил:
— Ребята наши, как правило,
трудолюбивы и благожелатель
ны к другим людям. К своим быв
шим учителям — в первую оче
редь. Если наши выпускники с
удовольствием приходят нам по
могать — значит не упустили мы
этих ребят, смогли в люди выве
сти.
Наверное, лучшей награды за
труд педагога и не придумаешь.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 октября 2005 года в 12.20 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участ
ка лесного фонда Артинского лесхоза, расположенного в грани
цах:
- Поташкинское лесничество кв. №41, 62, 63, 85-88, площа
дью 1436 га
- Сажинское лесничество кв. № 2-4,6, 13, 18, 19, 21, 24, 26,
32-34, площадью 1075 га
Манчажское лесничество кв. № 52-56, площадью 758 гп
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 4,5 тыс. куб. м., вт. ч. по хвойному хозяйству - 1,6 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента
подписания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 15 тыс. рублей до подачи конкурсного предложе
ния.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате
Конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101-109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 октября 2005 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Кушвинского лесхоза, расположенного в грани
цах:
- Верхнетуринское лесничество кв. № 15,16,37,60,61,65,80,82,
площадью 2000 га
Азиатское лесничество кв. №4,6-12,20-23, площадью 2865 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего 17,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 3,1 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 93 тыс. рублей до подачи конкурсного предложения.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 3 октября 2005 года 15 часов.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 3 октября
2005 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате Кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Муниципальное учреждение
“Отдел капитального строительства”
МО “Тавдинский район”
сообщает, что победителями открытого конкурса, проведен
ного 02 августа 2005 года на право заключения государствен
ного контракта на выполнение подрядных работ, признаны:

ФГУП “Свердловскавтодор” Тавдинское ДРСУ — по
лоту № 1. Ремонт транзитной улицы в городе Тавде, связы
вающей центр города с поселком Фабрика.

Общество с ограниченной ответственностью “Строи
тельное предприятие Урал-Нейва” — по лоту № 2. Вы
полнение функций генподрядчика по строительству объек
тов:
Центральная районная больница в г.Тавде:
1
.окончание строительства хозяйственного корпуса;
2 .строительство повысительной насосной станции водо
провода по ул.Лермонтова.

Областная

31 августа 2005 года
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Лотерейные миллионеры
56 немцев стали в первом полугодии нынешнего года
обладателями лотерейных выигрышей свыше одного
миллиона евро.

Купи остров
Выставлен на продажу небольшой остров, где, как считается,
во время кораблекрушения нашел спасение святой Патрик,
покровитель Ирландии. Как гласит легенда, судно село на
мель близ острова Юнис Бадриг, который также известен как
Миддл Маус. Находившийся на нем святой Патрик вплавь
добрался до берегов Англси (Уэльс), где впоследствии
построил церковь, которая сохранилась до наших дней. Все
это произошло примерно 1500 лет назад.
Сейчас желающие за 895 тыс.
фунтов стерлингов могут приоб
рести и этот остров, и земли в Ан
глси общей площадью 160 акров.
В стоимость входит дом из шести

спален, руины старинной глиня
ной постройки и частный пляж.
«Есть немного мест, где одно
временно можно купить прекрас
ный дом с очаровательным видом

и целый остров, который связан
с историей одного из самых по
пулярных в мире святых», - ска
зал представитель местного
агентства по продаже недвижи
мости Элфин Хьюс.
Святой Патрик является не
бесным покровителем Ирландии.
Его праздник отмечается ежегод
но 17 марта во всех странах, где
проживают выходцы из этой
страны.

Павел ЧЕРЕМИСИН.

Об этом сообщил представи
тель Германского союза лоте
рей, отметив, что 40 из них вы
играли миллионное состояние в
лотерею 6 из 49. Они правильно
угадали все шесть цифр, а так
же «суперцифру». Самый высо
кий одиночный выигрыш в полу
вековой истории германской ло
тереи - 23,9 млн. евро - был за
фиксирован в тираже 25 мая.
Еще 12 счастливчиков обрели
миллион и более в игру «77».
Здесь максимальный выигрыш
нынешнего года составил «толь
ко» 5,7 млн. евро. Остальные
стали миллионерами благодаря
«Спирали удачи» и «Тото». 13
«лотерейных миллионеров» про
исходят из самой крупной по
числу жителей германской зем
ли Северный Рейн-Вестфалия.

Но самый крупный выигрыш
достался жителю Баден-Вюр
темберга.
Согласно прогнозу, если
удача и далее будет сопутство
вать игрокам в лотерею, то ко
личество миллионных выигры
шей может приблизиться к ре
кордной отметке 2002 года,
когда в Германии появилось
128 «лотерейных миллионе
ров». В 2003 году их было 103,
а в 2004 - 102. При этом игроки
в «Спираль удачи» получают
выигрыш не наличными, а по
жизненную ренту в семь тысяч
евро, что соответствует выиг
рышу почти в полтора милли
она евро. Ранее наиболее
крупные выигрыши были за
фиксированы в сентябре 1994
года - 42,27 млн. марок (21,61
млн. евро) и в августе 1998

ИТАЛИЯ ————ФОТОАТЛАС —

Робот
размером
с муравья

12-летний коккер-спаниель Коки, самый состоятельный пес
Италии, недолго тешился своим богатством, потому что, увы,
скоропостижно скончался в минувший четверг.

Иранские умельцы
изготовили робота размером
с муравья, способного
передвигаться. Как
сообщило информационное
агентство ИСНА,
механическое «насекомое»
имеет всего 9 миллиметров в
длину и 3 в ширину.

хозяйкой, и он отправился вслед
за ней на небеса. Кстати, указан
ное содержание предусматрива
ло и расходы на захоронение на
местном собачьем кладбище.
По итальянским законам, до
машнее животное, даже столь
умное, как собака, не может ни
чего наследовать. Поэтому в за
вещательном распоряжении си
ньоры Бортолотти была указана
фамилия соседней семейной
пары, дружившей с Аньезе, они
поклялись исполнить последнюю
волю покойной.

Робот, представляющий со
бой нечто среднее между мура
вьем и блохой, оборудован элек
тромотором и питается от внеш
ней батареи. Создатели не по
скупились и наделили свое тво
рение «мозгами» - благодаря
встроенному микропроцессору
робот помнит, где находится его
дом, и самостоятельно возвра
щается туда после прогулки. В
следующих модификациях пред
полагается оснастить «муравья»
модулем радиоуправления и
собственной батареей.

Алексей БУКАЛОВ.

АВСТРАЛИЯ

Самая
ничтожная
кража
Национальная гордость Австралии военно-исторический
мемориал, расположенный в Канберре, подвергся нападению
грабителей.
Как сообщил представитель
местной полиции, воришек не за
интересовали исторические до
кументы или другие военные ре
ликвии начала прошлого века.
Проломив одну из секций метал
лической ограды, они польсти
лись на... россыпи мелочи, по
крывающей дно «пруда разду
мий» в центральной части музея
и символизирующего память о
погибших. По традиции много
численные посетители бросают
туда монетки, чтобы выразить
скорбь от утраты своих родствен
ников и друзей.
По словам сотрудника музея
Дениса Гранта, в данном случае
речь идет не столько о воровстве,
так как в бассейне находилось не
более сорока долларов мелочи,
сколько об осквернении нацио
нальной святыни. «Это самая нич
тожная кража за всю историю Зе
леного континента, - указывает

историк. - Ранее ничего подоб
ного там никогда не происходи
ло».
Правоохранительные органы
штата ведут интенсивные поиски
злоумышленников, чьи лица за
печатлелись на мониторах камер
слежения. В этой связи настора
живает тот факт, что по каким-то
причинам своевременно не сра
ботала охранная сигнализация.
Австралийский военный ме
мориал - одна из привлекатель
ных туристических достоприме
чательностей - входит в список
лучших музеев мира. Он был по
строен в память о всех австра
лийцах, погибших ради своего
отечества. Список павших воинов
и символическая Могила Неизве
стного Солдата являются напо
минанием молодому поколению
об ужасах военных лет.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

АНГЛИЯ

Будем
выращивать
кости
Группа международных специалистов в области биомедицины
открыла способ, позволяющий создать здоровую кость внутри
тела пациента, чтобы затем использовать ее в лечении
костных заболеваний.
Таковы результаты исследований, опубликованные
британским Имперским
колледжем совместно с университетом Вандербилта (США).
В настоящее время для заме
щения поврежденной кости хи
рурги прибегают к транспланта
ции части ребра или бедренной
кости пациента. Несмотря на эф
фективность этого метода, сама
операция проходит болезненно и
может повлечь за собой серьез
ные осложнения.
Попытки воспроизвести кост
ные ткани в искусственных усло
виях пока не увенчались успехом.
Более обнадеживающих резуль
татов достигли опыты по стиму
ляции роста костей внутри орга
низма. Однако и этот способ,
крайне сложный и дорогостоя
щий, не гарантирует стопроцент
ного успеха.
Идея, от которой отталкива
лись исследователи под руковод
ством Прасада Шастри, доцента
университета Вандербилта, нео
бычайно проста. Ученые восполь
зовались присущей организму
способностью восстанавливать
поврежденные ткани. Кроликам,
кости которых по составу близки
человеческим, через крошечное

отверстие в надкостницу ввели
солевой раствор, чтобы создать
внутри полость необходимого
размера и формы. Затем жид
кость откачали и ввели гель, со
держащий кальций. Результаты
превзошли все ожидания: через
шесть недель исследователи из
влекли «новорожденную» косточ
ку, прочность и механические
свойства которой соответствова
ли «материнской». По словам
Молли Стивенс, преподавателя
кафедры естественных наук Им
перского колледжа, свежеиспе
ченный трансплантат отлично
приживается на новом месте.
Теперь ученые намерены про
вести ряд клинических испыта
ний, чтобы подтвердить возмож
ность применения данного от
крытия в лечении людей. Они так
же надеются, что его можно бу
дет использовать в борьбе с за
болеваниями печени и поджелу
дочной железы, наружные обо
лочки которых схожи по составу
с надкостницей.

Олег АРТЮШИН.

ИРАН ——

Не выдержал
разлуки
Почти год назад Коки остался
единственным наследником вил
лы в районе города Тренто, в от
рогах Альп, стоимость которой
оценивается в полмиллиона евро.
Кроме этой виллы с садом хозяй
ка спаниеля богатая вдова Аньезе Бортолотти, отправившаяся в
мир иной в возрасте 88 лет, за
вещала своему любимцу 25 тыс.
евро на питание и прочие соба
чьи радости. Эти деньги должны
были гарантировать псу достой
ную и спокойную старость.
Но сердце счастливца Коки не
выдержало длительной разлуки с

года - 35,8 млн. марок (18,3 млн.
евро).
Как отмечают эксперты, ло
терея в различных вариациях
остается в Германии весьма
прибыльным бизнесом: около 24
млн. взрослых немцев хотя бы
один раз в год покупают лоте
рейные билеты. Есть и устойчи
вые группы, которые участвуют
в каждом тираже, а в случае уда
чи делят выигрыш поровну. В
первом полугодии нынешнего
года немцы поставили на кон в
различных лотереях около 4,11
млрд. евро. И хотя шанс на мил
лионный выигрыш оценивается
в 1:140 млн., удача в первом по
лугодии нынешнего года улыб
нулась уже 56 раз. А всего в пос
левоенной Германии «лотерей
ными миллионерами» стали бо
лее четырех тысяч человек.

КИТАЙ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - КАМЕННЫЙ МОСТ В ЛЕТНЕМ САДУ В ПЕКИНЕ
АЛЖИР ™

Алексей ЦЫПИН.

"Маленький принц"
говорит на 117 языках
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
«заговорил» на языке марокканских и алжирских
берберов - амазиг. «Ажельдун Амеззан» - именно так
звучит великая философская сказка французского
писателя и летчика на амазиг, на котором говорят
многочисленные племена, живущие по сей день в
пустыне Сахара.
С ними Сент-Экс, как зва рана и «Капитала».
ли писателя его друзья, час
Как сказал переводчик
то встречался на аэродроме сказки и исследователь Коро
в Кап-Джуби. С октября 1927 левского института берберс
по март 1929 года он служил кой культуры Марокко Лахбиб
там начальником аэродрома Фуад, он не столкнулся с
на почтовой авиалинии Тулу- большими трудностями во
за-Дакар. Там же он написал
время работы над произведе
повесть «Южный почтовый» и
нием. В мифологии амазигов
на всю жизнь полюбил Саха
издревле представители этой
ру, Атлантический океан и
народности говорят, как и
звезды над ними, что в зна
чительной степени послужи Маленький принц, со змеями,
ло стимулом для создания лисами, цветами, вулканами,
«Маленького принца». Амазиг звездами. Тем не менее, за
стал 117-м языком, на кото метил Фуад, у него были про
рый переведено это великое блемы с подбором лексики и
произведение, которое по ти некоторых понятий, ибо берражу стоит на четвертом ме берам-амазигам, далеким от
сте в мире после Библии, Ко современной цивилизации,

незнакомы такие термины,
как двигатель, самолет, ас
тероид, галстук, абсурд
ность, тоска и прочее.
Новая книга для берберов
стала своеобразным подар
ком Королевства Марокко к
отмечаемому в этом году
105-летию со дня рождения
Антуана де Сент-Экзюпери.
Книга должна быстро найти
своего читателя среди ама
зигов Сахары, для многих из
которых имя писателя изве
стно не понаслышке, а по
рассказам отцов и дедов.
Именно с ними французский
летчик быстро сблизился,
изучил их язык и стал по
слом в сложных отношениях
берберов с испанцами и
французами на испанской
территории Рио-де-Оро в
северо-западной Африке.
В бывшем форте и адми
нистративном центре Рио-

де-Оро - ныне марокканском
рыболовецком порту Тарфая
- Антуана де Сент-Экзюпери
до сих пор считают «белым
вождем» амазигов. А местные
жители рассказывают леген
ды о том, как их предки спа
сали его после мнимой ката
строфы его самолета. Слава
Сент-Экса воистину безгра
нична.
И еще. Жители того края
часто цитируют начальника
аэродрома, с благоговением
повторяют его слова о Запад
ной Сахаре: «Это, по-моему,
самое красивое и самое пе
чальное место на свете:
здесь Маленький принц впер
вые появился на Земле, а по
том исчез. Всмотритесь вни
мательней, чтобы непремен
но узнать это место, если ког
да-нибудь вы попадете в Аф
рику, в пустыню».

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

ШАХМАТЫ
На прошедшем в Дрездене
76-м конгрессе Международ
ной шахматной федерации
(ФИДЕ) принято решение про
вести женский чемпионат мира
в Екатеринбурге.

Напомним, что предваритель
ная договоренность об этом была
достигнута во время III Междуна
родного женского турнира “Кубок
Северного Урала-2005’’ на встре
че первого вице-президента

Музеи вампиров
Первый во Франции Музей вампиров открылся на
восточной окраине Парижа. Как с уверенностью
утверждает его создатель Жак Сиржан, это первый
музей такого рода не только в стране, но и во всем
мире.

плащи, окровавленные розы,
черепа и слепки хищных челю
стей.
За многие годы коллекцио
нер собрал крупную библио
теку сочинений о магии и вам
пиризме, среди которых есть
редчайшие экземпляры книг и
словарей XIX века. Еще более
внушительной является ви
деотека Жака Сиржана - бо
лее 400 фильмов о вампирах
из различных стран мира. Сре
ди них владелец музея, кото
рый в университете изучал
русский язык, с гордостью
продемонстрировал фильм
«Вий» с Леонидом Куравле
вым. «Я слышал, что в России
недавно вышла картина «Ноч
ной дозор», но никак не могу
найти ее копию здесь, чтобы
пополнить коллекцию», - до
бавил Сиржан.
Гордостью экспозиции яв
ляется собрание фотографий
с автографами исполнителей

роли Дракулы за многие
годы истории кинематогра
фа. По словам хозяина, эту
коллекцию подарил таин
ственный приезжий из Ита
лии.
Стоит сказать, что музей
находится довольно далеко
от центра Парижа, поэтому
случайно туда не попадешь.
К тому же это частное заве
дение, и его владелец при
нимает гостей только после
предварительного телефон
ного звонка.
Договариваясь о встрече,
Жак Сиржан предупредил,
что узнать его очень легко:
он будет одет во все черное
с большой алой книгой «Дра
кула» Брэма Стокера в руках.
Именно таким и полагается
быть настоящему хозяину
Музея вампиров!
Этот музей - не просто со
брание экспонатов. По за
мыслу его создателя, он дол
жен стать своеобразным клу
бом, где все интересующие
ся смогут узнать новые фак
ты об истории вампиров, об
меняться мнениями и, нако

нец, просто пообщаться меж
ду собой.
В рассказах Сиржана ре
альность настолько тесно пе
реплетается с легендой, что
корреспондент просто не мог
не задать сакраментальный
вопрос: «А верите ли вы сами
в существование вампиров?».
«Я не могу сказать, что верю в
них, но отношусь к возможно
сти их существования без
скептицизма. Трудно одно
значно ответить на такой воп
рос», - сказал Сиржан. Он так
же сообщил, что в настоящее
время всерьез занимается по
иском следов тайного захоро
нения Влада Цепеша (валаш
ский князь - прототип Драку
лы) на парижском кладбище
Пер-Лашез.

Александр ПЛАХОВ.

—
Подборка
подготовлена
по материалам
корреспондентов
ИТАР-ТАСС.

<....................................>

ФИДЕ Георгиоса Макропулоса и
губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя. В начале
августа российская шахматная
федерация поддержала это
предложение, и вот конгресс
ФИДЕ назвал столицу Урала ме
стом проведения чемпионата.
Соревнования пройдут в мар
те 2006 года, их призовой фонд
составит 450 тысяч долларов.

Алексей КОЗЛОВ.

"Урал" или "Сатурн"?
ФУТБОЛ
Сегодня в Екатеринбурге со
стоится ответный матч 1/16 фи
нала розыгрыша Кубка России,
в котором встретятся “Урал”
(Свердловская область) и “Са
турн” (Раменское).

Приезд в наш город команды
Премьер-лиги - само по себе со
бытие. А тот факт, что матч будет
официальным, а “Урал” имеет не
плохие шансы на успех, придает
предстоящему событию двойной
интерес.
После первой встречи сопер
ников в Раменском (1:1) обе сто
роны сочли, что вправе были пре
тендовать на большее. Так, пре
зидент ФК “Урал” Григорий Ива
нов заявил, что по игре наша ко
манда вообще должна была побе
дить. Представители “Сатурна”
полагали иначе: как раз хозяева
обязаны были брать верх, и от
нюдь не с минимальным преиму
ществом - ведь при счете 1:0 в
свою пользу раменчане не реали
зовали 11-метровый.
Нынешний сезон для “Сатур
на", по большому счету, не задал
ся. Амбициозный подмосковный
клуб занимает лишь девятое мес
то, и до опасной зоны его отделя
ет меньшее количество очков, чем
до бронзовых медалей (9 и 12 со
ответственно). Но вряд ли это об
стоятельство должно нас успока
ивать. Наоборот, в подобной си
туации “Сатурну” логично сделать
ставку на успех в другом престиж
ном турнире - розыгрыше Кубка
страны.
В Екатеринбург, судя по все
му, не приедут шесть футболис
тов команды, получившие вызов в
различные сборные: Кински (Че
хия), Джяукштас (Литва), Дельга
до (Уругвай), Паркс (Коста-Рика),
Рогйчев (Молдавия), Сабитов (мо
лодежная России). Четверо из них
(за исключением Рогачева и Са
битова) приняли участие в после
днем матче “Сатурна” в чемпио
нате России, в котором раменча
не победили “Терек” - 3:2. Отсут
ствие названных игроков, конеч
но, создаст определенные про-

блемы наставнику команды Вла
димиру Шевчуку, но у “Сатурна”
достаточно длинная скамейка, и
не уверен, что состав, в котором
гости выйдут на поле в Екатерин
бурге, можно будет считать "ос
лабленным". В заявке раменчан
значатся культовые для россий
ского футбола фигуры - капитан
команды Онопко, Канчельскис,
Есипов... Хороши бразильские
защитники Жедер и Жан, серб
Йолович. Вполне возможно, в
Екатеринбурге состоится дебют
еще одного бразильца - тоже
Жана, только нападающего. 23летний экс-форвард “Фламенго"
подписал долгосрочный кон
тракт с “Сатурном" и к 31 авгус
та должен получить трансфер
ный сертификат.
А что же ждать от “Урала”?
—Розыгрыш Кубка второсте
пенным турниром для нас, одно
значно, не является, — говорит
главный тренер екатеринбурж
цев Александр Побегалов. - И
перед командой ставится зада
ча выхода в следующий круг.
Хотя у нас имеются определен
ные проблемы с составом (трав
мированы Зубко, Кривов, болен
Клименко, Радкевич получил вы
зов в сборную Узбекистана), а
уже 4 и 7 сентября “Урал” ожи
дают тяжелые матчи первенства
в Воронеже и Липецке, мы отда
дим все силы для достижения
положительного результата.
Место проведения матча:

Екатеринбург. Стадион “Уралмаш”.
17:30.
Главный судья: С. Французов
(Москва).
Цена билетов: 100 рублей.
Прогноз погоды в Екатерин
бурге: +14+16 градусов, перемен
ная облачность, небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 2 метра в
секунду.
Телетрансляция: ОТВ (21:00).
Результат первого матча:

“Сатурн’’ - “Урал" - 1:1 (27.Широков - 70.Лосев. Нереализованные
пенальти: 45.Быстров - нет). 13
июля, Раменское.

Алексей КУРОШ.

Никто не хотел
уступать
ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) “Газовик-Газпром” (Ижевск) 0:0.

Никто не хотел уступать - имен
но так можно охарактеризовать
встречу "Уральца” и ижевского
"Газовика”, сообщает наш кор
респондент Семен Прокопьев.

Накануне тагильчане с солидным
счетом обыграли нижнекамский
“Нефтехимик”, и занимающие
четвертое место ижевчане явно
решили не рисковать и уделили
основное внимание обороне. Тем
не менее, подопечным Олега Кокарева в первом тайме удавалось
создавать опасные моменты: Нос
ков пробил в перекладину, а Юрпалов не сумел принять пас, ко
торый должен был стать голевым.
В счете 0:0 велика заслуга голки
перов обеих команд - тагильчанина Коростелева и ижевчанина
Баранова.
Виктор Слесарев, главный
тренер "Газовика - Газпрома

ФРАНЦИЯ ——-——

Собственно открытие со
стоялось еще в марте, но в
прессу новость об этом не
большом музее попала только
в последние дни. После чего к
Сиржану один за другим нача
ли приходить журналисты,
чтобы подробнее ознакомить
ся с экспонатами и послушать
рассказы коллекционера. Не
исключением стал и корр.
ИТАР-ТАСС.
Экспозиция размещается в
пристройке к старинному
особняку, куда ведет стальная
дверь красного цвета. Его хо
зяин, который начал интере
соваться историями про вам
пиров еще в 11 -летнем возра
сте, собрал там многочислен
ные предметы, традиционно
связанные с этими легендар
ными существами. По стенам
музея развешаны осиновые
колья, старинные зеркала, в
которых, как известно, не от
ражаются вурдалаки, черные

Чемпионат мира —
в Екатеринбурге

—Я видел видеозапись матча
“Уральца” с “Нефтехимиком”. Се
годня мы постарались сделать
все, чтобы хозяева не сыграли так
же. "Газовик” не должен был про
играть, но и победы не заслужил.

И еще. Поле в Нижнем Тагиле,
конечно, тяжелое. Так что было
больше борьбы, чем футбола.
Олег Кокарев, главный тре
нер “Уральца”:

—Я остался доволен игрой в
первом тайме. Моменты были,
сумей мы их использовать, ду
маю, довели бы игру до победы.
В дальнейшем не смогли обо
стрить игру вышедшие на заме
ну нападающие, да и поле не то.
Нас больше дождь устраивает,
когда кочки размокают и оно вы
равнивается.
Результат 0:0 закономерен,
хотя считаю, что мы были все же
ближе к победе.
Результаты остальных матчей:
«Тобол» - «Нефтехимик» - 0:1
(29.Анисахаров), «Локомотив-НН» «Лада» - 1:3 (12.Суанов - 72.Буда;
84.Стрелков; 90.Киракосян), «Ди
намо» - «Лада-СОК» - 2:0
(30,69.Пронин), «Нефтяник» - «Вол
га» -1:0 (27,Лукманов. Нереализо
ванные п: нет - 84.Владимиров),
«Содовик» - «Энергетик» - 1:0
(28.Передня), «Газовик» - «Сатурн»
- 3:1 (5-Саталкин; 71,86.Стрижов 78.Ершов), «Носта» - «Алнас» - 2:2
(бО.Токарев; 52.Давыдов - 62.Низовцев; 67.Василенко), «Зенит» «Рубин-2» - Г.0 (75.Кузнецов).

Таблица розыгрыша. Положение на 31 августа

и
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

"Содовик” Стерлитамак
"Лада" Тольятти
"Носта" Новотроицк
"Газовик-Газпром" Ижевск
"Нефтяник" Уфа
"Уралец" Нижний Тагил
"Волга" Нижний Новгород
"Динамо" Киров
"Локомотив-НН" Нижний Новгород
"Рубин-2" Казань
"Зенит" Челябинск
"Алнас" Альметьевск
"Нефтехимик" Нижнекамск
"Металлург-Метизник" Магнитогорск
Газовик" Оренбург
"Лада-СОК" Димитровград
"Энергетик" Урень
"Тобол" Курган
"Сатурн" Набережные Челны

М

23

В
21

Н
2

П
0

68-13

О
65

23
24
24
23
24
24
24
24
24
23
24
24
23
24
23
24
24
24

19
15
12
13
10
9
9
8
8
9
7
7
8
6
8
4
4
2

2
5
6
2
4
7
7
9
6
2
8
8
4
9
1
4
4
2

2
4
6
8
10
8
8
7
10
12
9
9
11
9
14
16
16
20

54-17
57-27
29-20
30-17
35-38
28-21
30-27
28-27
25-30
19-33
29-25
24-21
18-34
23-30
19-37
19-37
14-44
12-63

59
50
42
41
34
34
34
33
30
29
29
29
28
27
25
16
16
8

Лучшие бомбардиры: Э.Зацапин («Содовик») - 22 мяча, С.Давыдов («Но
ста») - 20, И.Стрелков («Лада») - 18.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На очередном этапе серии “Гран-При” в италь- |
янском Риети екатеринбурженка Ольга Котлярова заняла второе место в
беге на 800 метров. Она всего 34 сотых секунды уступила победительни- £
це забега кенийке Джепкосгей. Время африканки - 1,59,15.
А вот на очередном этапе серии “Золотая лига” в Брюсселе она так |
же, как и тагильчанка Лариса Чжао, оказалась далеко от призеров. Кот- |
лярова заняла седьмое место с результатом 2.01,58, а Чжао финиширо- |
вала восьмой — 2.02,00. Победу же праздновала испанка Мартинес |
(2 00,66).
|
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В ПРЕДДВЕРИИ нового учебного года
специалисты Роспотребнадзора и
санитарные врачи екатеринбургских
филиалов “Центра гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области” подготовили своеобразную
памятку для родителей школьников.
Говоря о гигиенических требованиях к
условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях,
медики также напоминают о том, что не
менее важно для сохранения здоровья
детей поддерживать оптимальный
режим дня не только в школе, но и дома.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
ОБ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ?
Согласно санитарным правилам, в 1-м
классе учебные занятия проводятся только в
первую смену не более 4 уроков в день в
течение пятидневной учебной недели. В се
редине дня для первоклашек в течение 40
минут проводятся динамические паузы. Для
детей, посещающих группу продленного дня,
организуются трехразовое питание и прогул
ки. В течение первого года обучения не за
дается домашнее задание и не проводится
балльное оценивание знаний учеников. Толь
ко в первую смену должны заниматься 1-е,
5-е и выпускные классы, а также все учащи
еся образовательных учреждений с углублен
ным изучением отдельных предметов.
Независимо от продолжительности учеб
ной недели число уроков в день должно быть
не более пяти - в начальных классах и не
более шести - в 5-11 классах. При этом
часы факультативных, индивидуальных за
нятий входят в этот объем.
Для профилактики переутомления школь
ников санитарная служба требует проводить
перемены между уроками не менее 10 ми
нут, обязательна - организация большой по
лучасовой перемены или двух перемен по
20 минут.

О ШКОЛЬНОМ РАСПИСАНИИ
Школьное расписание для младших клас
сов составляют таким образом, чтобы в
течение дня и недели в нем чередовались
основные предметы с уроками музыки, ри
сования, труда и физкультуры. В расписа
нии для старшеклассников - предметы ес
тественно-математического и гуманитарно
го циклов.
Сдвоенные уроки для учащихся 5—9 клас
сов допускаются при том условии, если они
проводятся после урока физкультуры или
динамической паузы в 30 минут. По основ
ным предметам они могут использоваться
для проведения лабораторных и конт
рольных работ, уроков труда и физкульту
ры. В 10—11 классах проведение сдвоен
ных уроков по основным и профильным
предметам считается нормой.
Специалистами городской службы Рос
потребнадзора проводится анализ распи
саний и учебной нагрузки в школах Екате
ринбурга. Наиболее частое нарушение дей
ствующих санитарных правил — составле
ние школьных расписаний без учета изме
нения работоспособности детей в течение
дня и недели. Так, нередко первыми уро
ками проводятся “трудные” предметы, при
чем иногда они ставятся “все сразу”. Что

Памятка
пл я ропителей,

или Ваш ребенок пошел в школу

Государственное областное учреждение
здравоохранения “Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн”
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора.
1.Предмет конкурса: Поставка продуктов питания в 4 квар
тале 2005 года.
2
.Предмет конкурса: Поставка мягкого инвентаря.
Источник финансирования: областной бюджет.
Дата проведения: по истечении 45 дней с момента опубли
кования объявления.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкур
са отклонить все заявки или отменить конкурс.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 37692-43 (Шарова Екатерина Константиновна).
Комплект конкурсной документации выдается по адресу:
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при на
личии письма-запроса, доверенности и копии платежного по
ручения.

Дворец молодежи
Хореографический коллектив
“Танц-ателье Этуаль”
объявляет дополнительный набор
мальчиков 5—16 лет.
Художественный руководитель Елена Сусанова.
Просмотр и запись будут проходить
с 1 сентября: понедельник — среда —
четверг 17.00 — 19.00.
Обучение бесплатное.
Спортивный зал Дворца молодежи.
Тел. для справок 371-14-77.

Дворец молодежи
Ансамбль современной хореографии
объявляет дополнительный набор
юношей и девушек 14—16 лет.
Художественный руководитель
Александр Мелехов.
Просмотр и запись будут проходить
с 1 сентября; понедельник, 17.00—19.00.
Обучение бесплатное.
Сцена Дворца молодежи.

Тел. для справок 371-14-77.
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
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товик, заставляют сделать сразу все домаш
нее задание, не давая отдохнуть и рассла
биться. Для сохранения работоспособности
необходимы 15-минутные паузы через каж
дые тридцать минут занятий. Начинать при
готовление уроков нужно с менее трудных,
затем переходить к наиболее сложным пред
метам. Имеет значение и время, когда ре
бенок садится делать уроки. Оптимальным
для приготовления домашних заданий яв
ляется время с 15 до 16 часов. Если же ре
бенок садится делать уроки вечером, “когда

Оптический аппарат в подростковом и
молодом возрасте еще продолжает форми
роваться. А при длительной работе с дисп
леями часто возникает и быстро прогрес
сирует приобретенная близорукость — бы
вает, и со скоростью до 1,0 диоптрии в год!
Зрительная и нервно-психическая нагрузка
от работы детей с компьютером, помимо
нарушения зрения, может приводить к спаз
мам мускулатуры лица, головным болям, по
лучившим название “синдром видеоигровой
эпилепсии”.
Гигиенические требования предписыва
ют, что в школе недопустимо использова
■ МЕЖДУ НАМИ, ВЗРОСЛЫМИ ______________
ние видеотерминалов на основе бытовых
телевизоров. Исследования показали, что
чаще жалуются на утомление, особенно
зрительное, школьники, работающие за
дисплеями-телевизорами. Очень уязвимы в
этом отношении дети, имеющие те или иные
проблемы со зрением, особенно — страда
ющие близорукостью, а по данным офталь
мологов, количество близоруких детей от
первого к девятому классу увеличивается
более чем в 10 раз. К концу обучения в шко
ле близорукостью страдает каждый 4-й вы
пускник.
Оптимальное время непрерывной рабо
ты
с компьютером на уроке для старшек
паузы и физкультминутки на уроках.
мама приходит с работы”, то такое выпол
лассников
составляет 20—30 минут, для
нение домашнего задания очень утомитель
О РЕЖИМЕ ДНЯ УЧАЩИХСЯ
учеников
7
—
8 классов — 15—20, а для млад
но для ребенка и малоэффективно.
Специальные исследования свидетель
Необходимо, чтобы в режиме дня ребенка ших школьников — не более 15 минут. Не
ствуют, что утреннюю гимнастику делает было время на занятия по интересам, на чте стоит забывать об эффективной для снятия
только 42 процента детей, у 76 процентов
ние и просмотр телепередач. Кстати, млад зрительного утомления гимнастике для глаз
ребят продолжительность ночного сна не
шим школьникам не стоит сидеть у телеви — круговые движения глазных яблок, сме
обоснованно сокращена на 1,5—2 часа. По
зора более 40—45 минут в день. Телевизор щение взгляда в разные направления, его
чти все дети проводят у телевизоров от 1 до
надо смотреть сидя, а не лежа, на расстоя перевод с близких объектов в даль.
2 часов ежедневно. У 20 процентов детей из
Снизить статическое напряжение и избе
нии от 2—3 метров от экрана. Обязателен
режима дня полностью исключены дневные
жать
болей в области спины, шеи, поясницы
подсвет сзади, чтобы снизить контрастность
прогулки. Все это ведет к резкому сниже
и нарушения осанки поможет правильная
экрана. Так лучше сохраняется зрение.
нию работоспособности, утомлению и пе
поза. Сидеть за дисплеем надо таким обра
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ
реутомлению.
зом, чтобы линия взора приходилась на
Как правильно организовать режим дня
Основным требованием к внешнему центр экрана, а расстояние от глаз до рабо
ребенка? Ответ на этот вопрос дает Галина оформлению книги является ее удобочита чих поверхностей (клавиатура, тетрадь, мо
Подкорытова, специалист Центрального емость, предупреждающая зрительное и об нитор) должны быть примерно одинаковы
Екатеринбургского отдела ТУ Роспотреб щее утомление. Такие условия обусловлены ми. Монитор должен находиться от глаз на
надзора в Свердловской области:
размером шрифта, его рисунком, интенсив расстоянии 50—70 см. Вместо обычных сту
— Рационально организованный режим ностью и равномерностью печати.
льев лучше использовать кресла с подлокот
дня - это, во-первых, точно регламентиро
Величина прописной буквы шрифта для никами, соответствующие росту ребенка. За
ванное время и продолжительность подго учебников учащихся 1—2 классов - 4 мм, компьютером должен находиться только
товки домашних заданий и творческой дея для 3—4-х - 3,5 мм при ширине межстроч один ребенок, так как для сидящего сбоку
тельности ребенка. Во-вторых, продолжи ного расстояния - не менее 2,8 мм, для де резко ухудшаются условия для четкого про
тельный отдых на свежем воздухе. В-треть- тей среднего и старшего школьного возрас сматривания изображения на экране.
их, достаточный по длительности сон со та (начиная с 5 класса) - величина пропис
Как бы странно ни казалось на первый
строго установленным временем подъема и ной буквы - 2,5 мм при ширине межстроч взгляд, но именно компьютерные игры яв
отхода ко сну. Так, первокласснику необхо ного расстояния не менее 2,7 мм.
ляются наиболее утомительными по нагруз
димо спать 11,5 часа в сутки.
Вес учебников (без ранца или портфеля и ке на детский организм. Практика показы
...Вернувшемуся из школы ребенку необ письменных принадлежностей) должен со вает, что игры — динамичные, рассчитан
ходимо пообедать и отдохнуть. Ни в коем ставлять: для учащихся 1 -3-х классов - 1,5— ные на быстроту реакции, и эмоционально
случае не садиться сразу за уроки. Безус 2 кг; 4—5-х — 2 - 2,5 кг, 7—8-х — 3—3,5 кг, напряженные больше всего привлекают де
ловно, неправы те родители, которые лиша 8-11-х-4-4,5 кг.
тей. Компьютерные игры, безусловно, спо
ют ребенка прогулок из-за плохих оценок
собствуют выработке определенных полез
КОМПЬЮТЕР
или в наказание. Тем самым они еще боль
ных навыков, однако психологи предупреж
И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
ше снижают его работоспособность. Луч
дают о неком “наркотизирующем” эффекте
Во всех компьютеризированных странах виртуальных игр и советуют детям, находя
шим отдыхом для детей ослабленных, часто
болеющих, со слабой нервной системой яв признано, что работа оператора ЭВМ — одна щимся за компьютером долгое время, че
из самых напряженных и утомительных. В редовать с игрой занятия программирова
ляется дневной сон.
Очень важным моментом режима являет Германии, например, эта профессия внесе нием, рисованием. Самый лучший и эффек
ся приготовление домашних заданий. Час на в список 40 работ, наиболее вредных для тивный отдых от “общения” с компьютером
то их выполнение учениками начальных здоровья. По данным исследований, более для детей — это тоже игры, но только под
классов затягивается на 2-3 часа. У детей 90 процентов работающих за дисплеями жа вижные и на свежем воздухе.
еще не сформированы навыки самостоя луются на утомляемость, боли в области за
Подготовила
тельной работы, а родители требуют много тылка, шеи, слезотечение, жжение или боли
Лидия САБАНИНА.
кратного переписывания с черновика на чис в области глаз.

недопустимо — предметы, требующие
больших затрат времени на домашнюю под
готовку, группируются в один день школь
ного расписания. Часто наибольшая учеб
ная нагрузка на детей приходится на нача
ло или конец недели, тогда как научными
исследованиями давно доказано, что дня
ми максимального подъема работоспособ
ности школьников являются вторник и сре
да. При организации учебного процесса не
учитывается такой фактор профилактики
умственного утомления, как динамические

Сеятель
Новолуние в сентябре —
4.09.
Полнолуние — 18.09.
Луна убывающая
С 17 часов 1 сентября по 2
сентября Луна в знаке Льва.
Сбор урожая созревших ово
щей.
Обрезка сухих и больных вет
вей, вырезка лишних побегов и
поросли у деревьев и кустарни
ков.
С 3 сентября до 14 часов 5
сентября Луна в знаке Девы.
Выкопка гладиолусов, геор
гинов, канн, анемон, ранункулюсов и клубневых бегоний. Клуб
нелуковицы гладиолусов выка
пывают, пока их листья еще зе
леные. Запаздывать с выкопкой
нельзя, гладиолусы не перено
сят заморозков.
Перекопка почвы под куста
ми смородины, крыжовника, ма
лины на глубину 10 см. Это спо
собствует уничтожению насеко
мых-вредителей.
Подготовка грядок для под
зимних посевов.
Луна растущая
С 14 часов 5 сентября по 7
сентября Луна в знаке Весов.
Посадка и пересадка плодо
вых деревьев и декоративных ку
старников.
Посадка мелколуковичных
цветов: пушкинии, крокусов,
мускарей, подснежников, сциллы. При посадке под луковичку
обязательно подсыпают речной
промытый песок.
Посадка луковиц гиацинтов,
рабчиков, нарциссов, декора
тивного лука, садовых ланды
шей.
Посадка и пересадка тяну

щихся растений — клематиса,
хмеля, плюща.
Пересадка сеянцев двухлет
них цветов на постоянное мес
то.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-2005
Готовим к зиме розы, клема
тисы, кустовые хризантемы.
С 8 сентября по 9 сентября
Луна в знаке Скорпиона.
Посадка озимого чеснока, лука,
если температура воздуха понизи
лась до плюс 5—7 градусов.
Связывание и пригибание на
зиму побегов малины.
Подготовка посадочных ям
для осенней посадки деревьев и
кустарников.
Влагозарядный полив плодо
во-ягодных деревьев.
Известкование почвы. Прово
дим его за 2—3 недели до вне
сения минеральных удобрений.
С 10 сентября до 13 часов
12 сентября Луна в знаке
Стрельца.
Выкопка картофеля и заклад
ка его на хранение.
Сбор урожая томатов, пер
цев, огурцов, баклажанов, капу
сты, среднеспелых сортов и пе
реработка их.
Сбор яблок, груш, облепихи,
ирги, черноплодной рябины.
Благоприятное время для
сбора семян, срезки цветов,
сушки грибов, фруктов, трав.
С 13 часов 12 сентября до
15 часов 14 сентября.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортмяно-мэссоеой работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и
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спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
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Самые благоприятные дни
для уборки урожая, консервиро
вания, закладки его на хранение.
Сбор урожая репы, свеклы,
моркови, среднеспелой капусты,
редьки, картофеля.
Сбор и консервирование яб
лок, груш, облепихи, черноплод
ной рябины.
Посадка плодовых деревьев и
ягодных кустарников.

Внесение минеральных удоб
рений под многолетние садовые
насаждения.
С 15 часов 14 сентября до
15 часов 16 сентября Луна в
знаке Водолея.
Обрабатываем и лечим пло
довые деревья, снимаем ловчие
пояса со стволов деревьев, бе
лим штамбы деревьев. Перед
этим замазываем трещины и по
вреждения садовым варом или
садовой настойкой “Ранет”.
Обработка теплиц от болез
ней и вредителей.
С 15 часов 16 сентября до
16 часов 18 сентября Луна в
знаке Рыб.
Полив садовых растений,
очистка участка от растительных
остатков.
Сбор корнеплодов, фруктов,
не предназначенных для хране
ния.
Луна убывающая
С 16 часов 18 сентября до
18 часов 20 сентября Луна в
знаке Овна.
Сбор урожая овощей для дли
тельного хранения: картофеля,
свеклы, моркови, корневых пет
рушки и сельдерея.
Сбор ягод и фруктов для ско-

рого употребления и заморажи
вания.
Сбор лекарственных трав.
Консервирование.
Санитарная обработка по
чвы деревьев и кустарников,
уход за земляникой.
С 18 часов 20 сентября по
22 сентября Луна в знаке
Тельца.
Урожай, снятый под этим
знаком, долго хранится.
Уборка картофеля, овощных
корнеплодов, капусты.
Сбор томатов, баклажанов,
тыквы, кабачков, дынь, арбузов.
Сбор яблок, сливы, черно
плодной рябины.
Укоренение саженцев гру
ши, ирги, яблони, облепихи,
смородины, крыжовника и дру
гих.
Подзимние посевы овощей,
посадка тюльпанов.
Выкопка корневищ и корнеклубней георгинов и канн.
С 23 сентября по 24 сен
тября Луна в знаке Близне
цов.
Сбор урожая корнеплодов,
ягод и фруктов. Закладка уро
жая на хранение.
Сушка и замораживание
овощей, фруктов, грибов.
С 25 сентября по 27 сен
тября Луна в знаке Рака.
Не выкапывать корнеплоды.
Можно проводить подзим
ние посевы.
С 28 сентября до 9 часов
30 сентября Луна в знаке
Льва.
Уборка овощей.
Культивация почвы с уничто
жением сорняков.
Алексей СУХАРЕВ.
"Календарь земледельца”
подготовлен на основе "Лун
ного календаря для дачни
ков, садоводов и огородни
ков Урала и Западной Сиби
ри” агрофирмы “Семком".

■ ОФИЦИАЛЬНО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

Управление по Свердловской области
ПРИКАЗ
от 29 августа 2005 г.
№ 30
г.Екатеринбург
Об охоте в сезоне 2005 года на пернатую днчь
В связи с проведенными мероприятиями мониторинговых иссле
дований по выявлению птичьего гриппа и не обнаружением вируса
серотипа H5N1 на территории Свердловской области, а также руко
водствуясь п.9 телеграммы Главного государственного ветеринар
ного инспектора РФ от 29.07.2005 № 23-2-3/203, письмом замести
теля руководителя Россельхознадзора от 24.08.2005 № ФС-ЕН-4/
5823, руководствуясь ст. 6 Федерального закона "О животном мире”
от 24.04.1995 № 52-ФЗ, Правилами охоты на территории Свердлов
ской области и Положением об Управлении Россельхознадзора по
Свердловской области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1
.Разрешить летне-осеннюю охоту:
—на пернатую дичь с 3 сентября по 31 октября 2005 года.
2 .Не использовать на охоте собак, не привитых против бешенства.
3.Запретить производство охоты в сезоне 2005 года на глухаря,
тетерева, рябчика в Белоярском, Карпинском, Североуральском
охотничьих хозяйствах, охотничьем хозяйстве "Ураллес", на участ
ках охотничьих угодий общего пользования "Бардымский", "Крас
ноармейский”.
¿Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления Пупышева В.С.
Руководитель управления
БЕКЕШЕВ С.И.
Согласовано:
Согласовано:
заместитель председателя
и.о.министра
правительства
природных ресурсов
Свердловской области
Свердловской области
С.М. ЧЕМЕЗОВ.
Г.Ю.ПАХАЛЬЧАК.

КОРРИДА ПО-ТЮМЕНСКИ
В одном из крестьянских хозяйств Тюменской области племен
ной бык насмерть забодал трех скотников.
Что заставило огромного быка потерять душевное равновесие,
уже никто не сможет объяснить. Предполагают, что чем-то мог раз
гневать животное нанятый из Таджикистана неопытный скотник,
который пошел навестить стадо и стал первой жертвой. Через не
сколько часов на его поиски пошел второй. Наутро отправился к
стаду третий, но и его тоже ждала нелепая смерть.
Тела трех погибших мужчин нашли на пастбище. Они были бук
вально растерзаны разъяренным животным, во многих местах про
колоты рогами, одежда изорвана в клочья. Работники прокуратуры
района отмечают, что на лугу, похоже, происходила настоящая кор
рида, только жертвами в ней оказались люди. Чтобы усмирить жи
вотное, его пришлось пристрелить.

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ
Пенсионер из Арамиля Свердловской области Александр Смир
нов “упаковал" свой дом, гараж и забор. Он украсил их панелями,
сплетенными на манер деревенских плетней. Только не из веток, а
из более современного материала — пластиковой упаковочной лен
ты разных цветов.
Первым опытом “упаковочного” плетения стала дырявая кор
зинка. Три года назад, когда в арамильскую больницу привезли
новую немецкую мебель, мастер собрал груду цветных ленточек,
выкинутых вместе с картонной тарой. Починил корзину (с ней он
теперь и ходит за грибами) и замахнулся на более масштабный
проект — забор. Когда больницу меблировали, материал добывал в
торговых точках. Мастер очень хвалит упаковочную ленту от амери
канских окорочков. Вслед за забором украсил веселеньким пест
рым узором гараж, а потом и фасад своего дома.

БОЛЬШАЯ СВАДЬБА 13-го
Ангарское бюро записи актов гражданского состояния решило
поспорить с суевериями и реализовать проект “Большая свадьба
13-го”.
Все состоялось, как и положено, 13 августа нынешнего года.
Семь пар новобрачных были зарегистрированы в городе на Ангаре.
Молодоженов поздравили супруги Татьяна и Владимир Гордовы,
которые поженились тоже 13 августа, только 35 лет назад. Ново
брачные приняли единогласное решение: сыграть “Большую свадь
бу 13-го" еще раз, через 50 лет.
(“Труд”).

I

■ КРИМИНАЛ

Задержана банда
Подозреваемые в совершении серии преступлений
задержаны в Екатеринбурге, сообщили в УВД города.
Сотрудники отдела уголовного розыска УВД Екатеринбурга
29 августа арестовали группу из пяти человек.

Следователи предполага
ют, что с января 2004 года бан
да совершила 16 злодеяний. В
основном задержанным вме
няются взломы сейфов и хище
ние оргтехники из различных
офисов. Сумма украденных
денежных средств и стоимость
похищенных ценностей превы
шают 13 миллионов рублей. В

основном преступления совер
шались в Кировском и ВерхИсетском районах, по одному
правонарушению зафиксирова
но в Ленинском, Октябрьском и
Железнодорожном районах. По
информации пресс-службы УВД
Екатеринбурга, все арестован
ные - ранее судимые мужчины
от 27 до 38 лет.

■ ЧП

Взрыв на промплощаяке
Взрыв газового баллона произошел на территории
промышленной площадки ОАО “Уралмашзавод”
29 августа, сообщил информированный источник. В цехе
№ 37 предприятия “Уралмашспецсталь” загорелась
емкость с кислородом.

По данным управления Фе
деральной службы по экологи
ческому, технологическому и
атомному надзору по Сверд
ловской области,в результате
ЧП пострадали три человека.
Двое травмированных рабочих
31 года и 55 лет в тяжелом со
стоянии доставлены в реани
мацию городской клинической
больницы № 23. Третьему по
страдавшему медицинскую

помощь оказали на месте. По
информации начальника управ
ления по связям с обществен
ностью ОАО “Объединенные ма
шиностроительные заводы”
Сергея Агеева, госпитализиро
ванные являются сотрудниками
ООО “Энергоснабжающая ком
пания”.

Извещение о проведении конкурса
ГОУЗ “СОКП госпиталь для ветеранов войн" информиру
ет о том, что открытый конкурс на поставку двигателей 1-й
комплектности и агрегатов для грузовых автомобилей и
сельскохозяйственной техники считать несостоявшимся.
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