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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЕДИНЫМ ФРОНТОМ — ПРОТИВ ТЕРРОРА

Только так 
побелим!

Организаторы акции — реги
ональное отделение партии 
“Единая Россия” и благотвори
тельный фонд “Славянка" сдела
ли все, чтобы собравшиеся еще 
раз прочувствовали острую боль 
утрат. Ведущий в хронологичес
ком порядке озвучил страшные 
итоги терактов последних лет. 
Жестокость бесланских событий 
переполнила чашу людского гне
ва. Терроризму объявили войну. 
Но как ее вести? Что противопо

ставить одержимости нелюдей?
—Главное, не бояться. Мы 

должны быть вместе, только так 
мы победим, — заявил руково
дитель регионального исполко
ма единороссов Сергей Никонов.

—Террору — нет, миру — да! 
— скандировали участники ми
тинга (среди них было много мо
лодежи), выпуская в небо голу
бей, а голубь, как известно, сим
вол мира.

—Птиц всего 75, по количе

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Екатеринбург, 3 сентября. На Плотинке, 
напротив резиденции губернатора 
Свердловской области, состоялась 
многолюдная акция “Нет — террору!”. 
"Беслан, мы с тобой!", "Преступников 
к ответу!", "Позор нелюдям, поднявшим 
руку на детей!" — гласили транспаранты.

ству городов Свердловской об
ласти, — пояснил С.Никонов, — 
так мы хотели подчеркнуть наше 
единство.

Вечером того же дня состоя
лась вторая часть акции: шествие 
со свечами от Дома мира и друж
бы по Набережной Рабочей мо
лодежи. Здесь организатором 
выступил департамент по делам 
молодежи правительства Свер
дловской области, участвовали 
представители партий “Единая 
Россия”, “Молодежное един
ство", лидеры религиозных кон
фессий, национально-культур
ных обществ, представители ор
ганов законодательной и испол
нительной власти области и про
сто неравнодушные люди. Во 
главе колонны заметно выделя
лись высокие фигуры зампреда 
областного правительства по со
циальной политике Семена Спек
тора и певца-композитора Алек
сандра Новикова.

Проследовав до Октябрьской 
площади, колонна остановилась 
у высоких ступеней драматичес
кого театра. Траурный митинг 
открыл С.Спектор.

—Дорогие земляки! Мне ка
жется, из числа сознательных лю
дей нашей страны нет ни одного, 
кто не пропустил через сердце эту 
колоссальную трагедию. Мы при
шли сюда заявить: такое не дол
жно повториться. От имени губер
натора и правительства Сверд
ловской области я желаю каждо
му жить под мирным небом.

Минута молчания

—Знаете, перед шествием к 
нашей колонне подошел пожилой 
человек и спросил: “А что даст 
вам ваш митинг? Разве сможете 
вы остановить им бандитов и 
войну?" — продолжил речь с три
буны депутат областной Думы, 
руководитель думской фракции 
единороссов Анатолий Мальцев. 
— На это ответ один. Террорис
ты хотели нас запугать. Так пусть 
поймут: НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Хотели 
разъединить — НЕ ВЫЙДЕТ. За 
год в Свердловской области(134 
национальности на 4,5 миллиона

человек населения. — Т.К.) не 
произошло ни одного конфликта 
на национальной почве.

—Сегодня мы здесь, чтобы 
напомнить руководителям всех 
государств, что в мир пришло 
новое зло XXI века — терроризм, 
— сказал Александр Новиков. — 
Единственный способ борьбы — 
объединение человечества. 
Меры должны быть экстренными. 
Пока в мире есть государства, 
где террористов называют по
встанцами, бороться будет очень 
сложно. Но у нас есть силы. Я ис

кренне соболезную всем род
ственникам погибших.

—Вспоминаю, как мы были 
растеряны и подавлены. Собра
лись здесь, кучка осетинов. Не 
знали, чем помочь такому дале
кому и близкому Беслану, — вер
нулась к трагическим событиям 
филолог, докторант МГУ и доцент 
УрГУ Лиана Гаглойтэ. — Тогда 
кто-то из нас с горечью заявил, 
что скоро все забудется: и этот 
ужас, и эти слезы. Но время по
казало, что это не так.

В завершение митинга участ
никам предложили оставить го
рящие свечи у подножия стен
дов, установленных на ступенях 
драмтеатра. В темноте наступа
ющей ночи высветились фото
снимки. Война и мир: кровопро
литное освобождение заложни
ков и кладбище жертв террора, 
дети на руках спасателей и но
вое здание школы № 1 в Бесла
не.

Свердловская область, по 
инициативе регионального отде
ления единороссов, на благотво
рительные средства оформила в 
этой школе класс географии, ос
настив его учебниками, картами, 
глобусами. В середине сентября 
делегация свердловчан отпра
вится в Беслан на торжественное 
открытие школы.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Вероника МЫСЛЯЕВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СУММАРНЫЙ УЩЕРБ ОТ УРАГАНА «КАТРИНА» 
ПРЕВЫСИТ 100 МЛРД.ДОЛЛАРОВ

Такую оценку распространила Risk Management Solutions - ком
пания, оказывающая консалтинговые услуги в области «риск-ме- 
неджмента катастроф». Как минимум 50% ущерба придется на Но
вый Орлеан. До того, как стало известно о прорыве дамб и затопле
нии города, RMS ожидала от «Катрины» ущерба на сумму около $25 
млрд. //АК&М.

ЯПОНИЯ ОТПРАВИТ НЕФТЕПРОДУКТЫ В США
Япония отправит нефтепродукты пострадавшим от урагана США, 

примкнув к усилиям международной общественности по преодоле
нию энергетического кризиса в США, заявил в понедельник пред
ставитель Японской ассоциации нефти (PAJ). «Сегодня правитель
ство примет решение и сообщит о нем завтра утром. Сейчас по
ставлять нефть в США не имеет смысла, потому что многие НПЗ 
закрыты. Им нужны нефтепродукты», - сказал представитель ассо
циации. Власти будут решать, какие именно нефтепродукты будут 
отправлены в США. //Reuters.

РАЗВИТИЕ КИТАЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗЫ 
НИ ОДНОЙ СТРАНЕ

Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Вэнь Цзя
бао, выступая на открытии «Форума XXI века».

«Форум XXI века», проводимый под патронатом Народного поли
тического консультативного совета Китая (НПКСК) один раз в пять 
лет, открылся в Пекине в понедельник. Нынешняя конференция про
ходит под лозунгом «Устойчивое развитие - Китай и мир».

Развитие Китая не представляет угрозы ни одной стране, напро
тив, способствует всемирному миру и развитию, сказал Вэнь Цзя
бао. «Китай - член единой мировой семьи, и он готов внести свой 
вклад в устойчивое мировое развитие",— подчеркнул премьер Гос
совета КНР. По его словам, Китай намерен придерживаться полити
ки открытости.

Форум завершится в среду. В конференции принимают участие 
свыше 200 делегатов из 30 стран и регионов мира.//РИА «Новости».

В ТУРКМЕНИИ ВСКОРЕ ОТКРОЕТСЯ 
АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ БАЗА

На бывший советский стратегический аэродром Мары-2 будут 
переброшены солдаты, офицеры, обслуживающий персонал и ма
териальная часть с узбекского военного аэродрома Ханабад, сооб
щает радиостанция «Немецкая волна» со ссылкой на неназванный 
источник в Минобороны Туркмении. Командование ВВС США при
няло решение о переводе своей базы из Ханабада в Мары-2 еще 
полгода назад, когда узбекское руководство еще не препятствова
ло полетам американской авиации над своей территорией.

Авиабаза Мары-2 была полностью реконструирована строитель
ными компаниями из ОАЭ. Комиссия министерства обороны США 
признала объект годным к использованию.

Еще один аэродром, который будут использовать американцы, 
готовится к эксплуатации в туркменском городе Кушка. Туда уже 
прибыли американские военные самолеты. Арабские строители уже 
ведут полномасштабные восстановительные работы.

Напомним, что американские военные стали появляться в Турк
мении, которая имеет общую границу как с Афганистаном, так и с 
Ираном, сразу после недавнего визита в Ашхабад главы Централь
ного командования США генерала Джона Абизейда.//Лента.ru.

в России
НА САХАЛИНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ 
ПРОТЕСТА ШАХТЕРОВ

18 шахтеров, спустившиеся неделю назад в забой на глубину 142 
метра и отказавшиеся выходить на поверхность до погашения дол
гов по выплате заработной платы, продолжают акцию протеста.

Как сообщил в понедельник журналистам прокурор области Юрий 
Денисов, двое из них сегодня поднялись из забоя заброшенной шахты 
обанкротившегося предприятия «Шахтерское» и направились в Южно- 
Сахалинск на встречу с губернатором области Иваном Малаховым.

«По факту невыплаты заработной платы и злоупотребления слу
жебными полномочиями возбуждено уголовное дело, под арестом в 
изоляторе временного содержания Углегорского районного отдела 
внутренних дел находится конкурсный управляющий предприятия 
Татьяна Дмитриева», - сказал прокурор.

Также он сообщил РИА «Новости», что потерпевшими по делу 
«пока считаются 50 работников предприятия из более чем 400, в 
ходе расследования уголовного дела круг потерпевших, возможно, 
будет расширен». В ходе расследования уже выявлены факты неза
конной передачи в аренду и продажи имущества предприятия. «Счет 
идет на миллионы рублей», - сказал прокурор.

Всего долги по заработной плате, начиная с 2002 года, когда на 
предприятии было введено внешнее управление, достигли 34 мил
лионов рублей.

«Также хотел бы уточнить, что шахтеры не проводят голодовку, 
организовано питание и медицинское обеспечение, но условия, в 
которых уже неделю находятся участники акции протеста, не спо
собствуют здоровью», - сказал прокурор.

Денисов и вице-губернатор области Сергей Шередекин спуска
лись в забой на глубину 142 метра и встретились с шахтерами, рас
сказали им о проводимой работе и попросили их выйти на поверх
ность, но шахтеры отказались и заявили, что будут находиться под 
землей до полного погашения долгов по зарплате. //РИА «Новости».

РОССИЯ ВСТУПИТ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ (ВТО) ТОЛЬКО НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ЕЕ ЭКОНОМИКИ УСЛОВИЯХ

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр 
Яковенко. «Необходимо подчеркнуть, что для нас ВТО - не само
цель, и дело не в скорейших сроках присоединения. Намерены всту
пить в эту организацию, когда согласованные условия нашего член
ства будут полностью отвечать интересам укрепления российской 
экономики», - говорит Яковенко.

Замминистра отметил, что переговорный процесс по присоеди
нению России к ВТО идет достаточно интенсивно в двустороннем и 
многостороннем форматах. «К сожалению, некоторыми странами 
по-прежнему выдвигаются требования, выходящие за стандартные 
рамки соглашений ВТО. Среди прочего они затрагивают такие прин
ципиально важные для нас вопросы, как регулирование цен на энер
гоносители, экспортные пошлины, деятельность компаний с госу
дарственным участием», - сказал Яковенко.//НТВ.ru.

5 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА - 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.

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Жировой комби
нат” — генеральный директор Вла
димир Петрович ВЕСЕЛОВ. 20 вете
ранов комбината будут получать нашу 
газету в течение всего 2006 года. Под
писка уже оформлена.

9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Машинострои
тельный завод им. М.И.Калинина” — 
генеральный директор Николай Вла
димирович КЛЕЙН. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК

выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ГУ “Свердловский 
центр гидрометеорологии и монито
ринга окружающей среды с регио
нальными функциями” — начальник 
Любовь Ивановна КАПЛУН. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2006 года.

4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов и вои
нов-уральцев Группа компаний "На
логи и финансовое право” — руково
дитель Аркадий Викторович БРЫЗГА
ЛИН.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для совета ветеранов 
г.Тавды ОАО “Тавдинский хлебоза
вод” — генеральный директор Зоя 
Филипповна ЧУГАЕВА. Подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для вете
ранов ЗАО “Уралспецтеплоремонт” — 
председатель совета директоров Ана

толий Николаевич БУИН, генеральный 
директор Владимир Павлович КАЛЬ- 
СИН. 3 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ЗАО “Телефонная компания 
— Урал” — генеральный директор 
Владимир Анатольевич ЗЕЛЕНКОВ. 3 
ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ООО “Уральское издатель
ство” — главный редактор Николай 
Евгеньевич ЗАУСОВ. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Уральское межрегио
нальное территориальное Управле
ние по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды (Ураль

ское УСМС) — начальник Сергей Ми
хайлович ВДОВЕНКО. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 484 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” (с сентяб
ря по декабрь 2005 года) для своих 
ветеранов администрация Покровс
кого сельсовета (Артемовский район) 
— глава администрации Любовь Ми
хайловна ПОЛИКАРПОВА. 4 участника 
войны и 3 труженика тыла будут полу
чать нашу газету до конца 2005 года. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщила в редакцию Л.М.ПОЛИ
КАРПОВА. Надеемся, что администрация 
сельсовета оформит подписку на “ОГ” 
для ветеранов и на 2006 год.

1 ТЫСЯЧУ 396 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Свердловская област
ная общественная организация 
“Союз офицеров запаса” — предсе
датель Ринат Риватьевич САДРИЕВ.

В районе Екатеринбурга 7 сентября восход Солнца — в 7.12, | 
заход — в 20.38, продолжительность дня — 13.26; восход Луны ■ 
— в 11.20, заход — в 21.16, начало сумерек — в 6.32, конец ' 
сумерек — в 21.17, фаза Луны — новолуние 04.09.

5 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2006 года. Подпис
ка оформлена через почту. Об этом со
общил в редакцию заместитель пред
седателя СООО “Союз офицеров запа
са" В.Т.ПОНОМАРЕНКО.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу 
о людях старшего поколения и вои
нах-уральцах.

(Окончание на 2-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ К ПОДАЧЕ ТЕПЛА 
Эдуард Россель 5 сентября в своей резиденции провел 
рабочую встречу с руководителем Территориальной 
генерирующей компании №9 Валерием Родиным.

Губернатор выслушал доклад Валерия Родина о состоянии дел 
в энергетике Среднего Урала, задал вопрос о готовности нашей 
области к отопительному сезону.

Валерий Родин рассказал губернатору, что в зону ведения воз
главляемой им генерирующей компании входят Свердловская об
ласть и Пермский край, с входящей в него территорией бывшего 
Коми-Пермяцкого автономного округа, где уже начался зимний 
отопительный сезон.

По словам Валерия Родина, энергетики Среднего Урала к по
даче тепла в социальные и жилые объекты готовы.

На встрече также состоялся разговор о путях дальнейшего раз
вития энергетической системы Свердловской области.

ВСТРЕЧА С АКТЕРАМИ ТЕАТРА “ЛЕНКОМ”
Эдуард Россель 5 сентября в своей резиденции встретился 

с актерами Московского государственного театра 
“Ленком” народной артисткой СССР Инной Чуриковой, 
народным артистом СССР Олегом Янковским, народным 
артистом России Александром Збруевым, продюсером 
Марком Кролом.

Группа известных деятелей искусств прибыла в Свердловскую 
область на гастроли. В столицу Среднего Урала они привезли 
спектакль «Tout paye, или Все оплачено» по известной пьесе Ива 
Жамиака.

На встрече с Эдуардом Росселем, участие в которой принима
ли также руководитель администрации губернатора Александр 
Левин и областной министр культуры Наталья Ветрова, речь шла 
о развитии театрального искусства, влиянии на него современ
ных экономических и политических процессов.

В беседе с губернатором Олег Янковский, в частности, отме
тил, что экономический рост и обновление Свердловской области 
заметны невооруженным глазом: активно ведется строительство, 
восстанавливаются храмы, люди ходят на спектакли - это ли не 
приметы улучшения жизни.

Эдуард Россель подтвердил правильность замечания и кратко 
рассказал гостям об экономических успехах нашей области.

С большим интересом собеседники выслушали рассказ Эду
арда Росселя о международных выставках вооружения и военной 
техники, которые проходят под Нижним Тагилом.

Узнав о том, что артисты уже побывали в Храме-памятнике на 
Крови и в монастыре на Ганиной Яме, Эдуард Россель поделился 
воспоминаниями об исторических поисках, раскопках, идентифи
кации останков, строительстве Храма-памятника.

Сегодняшний день Свердловской области - это развитие куль
туры и искусства, успешная работа промышленных предприятий, 
помощь молодым семьям, бесплатная медицинская помощь осо
бо нуждающимся, новорожденным, беременным женщинам, ма
лоимущим слоям населения. Свердловская область взяла на себя 
заботу о нескольких воинских частях, расположенных в том числе 
и за рубежом, - в Таджикистане и Киргизии, сохранила для флота 
два подводных атомных крейсера.

В завершение беседы губернатор пожелал всенародно люби
мым артистам творческих удач, успешных гастролей на Среднем 
Урале.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель 5 сентября провел рабочее совещание с 
управляющими управленческими округами Свердловской 
области Валерием Боком, Владимиром Волынкиным, 
Олегом Гусевым, Алексеем Шабаровым и заместителем 
управляющего Северным округом Ольгой Полянской.

Открывая совещание, губернатор отметил, что отныне такие 
встречи станут регулярными. На них будут обсуждаться насущные 
проблемы городов и районов Среднего Урала, видение управля
ющими округами решений насущных задач. По итогам обсужде
ний губернатор планирует давать конкретные поручения отрасле
вым министрам и руководителям округов.

Нынешняя встреча была посвящена трем актуальным темам: 
началу учебного года и степени подготовленности школ к нему, 
ходу уборочной кампании и подготовке к зиме. Губернатор также 
заслушал информацию управляющих округами о выполнении дан
ных им ранее поручений.

Руководители управленческих округов доложили Эдуарду Рос
селю, что в нынешнем году экономические показатели работы 
стабильно прирастают.

На совещании отмечалось, что 1 сентября по различным при
чинам не приступили к занятиям 207 школьников в Горнозаводс
ком управленческом округе, 201 - в Восточном, 145 - в Северном, 
102 - в Южном, почти 200 - в Западном. Каждый случай неявки 
ребенка на занятия с начала учебного года будет рассматривать
ся индивидуально: не все еще успели вернуться домой после лет
него отдыха. К тем, кто намеренно регулярно пропускает занятия, 
к их родителям или опекунам комиссии по делам несовершенно
летних будут предъявлять строгие требования. В целом же ситуа
ция с работой школ на Среднем Урале была единодушно призна
на удовлетворительной.

Огромную благодарность селян Эдуарду Росселю выразил ру
ководитель преимущественно сельскохозяйственного Восточно
го управленческого округа Владимир Волынкин за решение о при
ведении в порядок сельских дорог и за помощь в организации 
закупки по схемам лизинга новых комбайнов "Дон” (а их нынче в 
область поступит 120). Сегодня семь новых комбайнов “Дон” по
ступили в хозяйства Восточного округа. Три комбайна - в Север
ный округ. В течение недели они будут готовы выйти на поля. 
Отдельную благодарность Владимир Волынкин принес губерна
тору за успешную реализацию программы газификации: “голубое 
топливо" уже достигло Слободо-Туринского района и подбирает
ся к Тугулымскому.

По словам руководителей округов, неплохо нынче обстоит дело 
и с подготовкой к зиме. В северном поселке Пелым 1 сентября 
уже начался отопительный сезон. В Восточном округе вот-вот да
дут тепло в детские дошкольные учреждения. В Ивделе запущены 
две блочные котельные. Газовая котельная появилась в Верхоту
рье. Принято решение построить две блочные котельные в Сосьве. 
Сократилась задолженность потребителей за коммунальные ус
луги в Западном управленческом округе.

Эдуард Россель дал ряд конкретных поручений, касающихся 
поднятых на совещании проблем.

В Восточном управленческом округе, основываясь на опыте 
Среднеуральской птицефабрики по передаче скота на выращива
ние в частные руки, губернатор поручил провести масштабную 
работу по внедрению этой схемы на селе. Суть ее проста: селяне 
централизованно получают на откорм животных, обеспечиваются 
кормами, а по осени сдают скот “живым весом” за наличный рас
чет.

Другое поручение губернатора — обратить более присталь
ное внимание на Кировградскую детскую исправительную коло
нию и решить, наконец, проблему устройства освобождающихся 
из ее стен подростков, половина из которых вновь совершает 
преступления, зачастую более тяжкие, чем прежде. По мнению 
губернатора, это происходит из-за того, что освобождающиеся 
из мест заключения дети не устроены в жизни, предоставлены 
сами себе, не подготовлены к труду и нормальной жизни. В на
стоящее время наша область испытывает недостаток в сельских 
механизаторах, комбайнерах, которым была бы по плечу совре
менная техника. Юные колонисты вполне могли бы помочь ре
шить эту проблему.

Эдуард Россель обратил внимание руководителя Горнозавод
ского округа на недостаточные темпы развития торговых сетей 
во втором по величине городе области - Нижнем Тагиле. При том, 
что средняя заработная плата там сопоставима с той, которую 
получают в Екатеринбурге, город испытывает явный дефицит круп
ных магазинов.

Ряд поручений губернатора касался создания в округах агро
фирм, предприятий по заготовке и переработке рыбы, дикорас
тущих плодов и растений, развития малых предприятий в местно
сти, где создание большого производства нецелесообразно или 
невыгодно. Так, Эдуард Россель дал поручение изучить возмож
ности производства альтернативных видов топлива из отходов 
деревообрабатывающей промышленности.

Встречи губернатора с управляющими управленческими окру- 
Ягами решено проводить ежемесячно.

В КАБИНЕТЕ генерального директора 
Артинского завода Анатолия Трапезникова 
довелось недавно увидеть велосипед 
китайского производства.

—Не подарок ли это от великого восточного со
седа? — спросил я у Анатолия Михайловича.

—Нет, не подарок. Это мы пытались разобрать
ся: во что выльется сборка, если попробуем вы
пускать велосипед из готовых привозных деталей 
китайского производства, естественно. Результат 
проведенного опыта отрицательный — слишком 
дорогим получается изделие. Нам его не продать...

Если на заводе, специализирующемся на изго
товлении сельскохозяйственных кос и машинных 
игл, себестоимость сборки дешевого китайского 
велосипеда получается запредельной, то, может 
быть, сподручнее его собирать на предприятии, 
так сказать, с рождения знакомом с тем, как соби
рают велосипеды? Таким до недавних пор в Свер
дловской области был завод, выпускавший подро
стковые “велики”. Располагался он в поселке Атиг 
на территории муниципального образования “Ниж- 
несергинское”.

Не успел автор, что называется, собраться с 
мыслями, чтобы побывать в Атиге, как в “Област
ную газету” пришло письмо от бывших рабочих ве
лосипедного завода, именовавшегося в разное 
время сначала Атигским машиностроительным за
водом, а затем ЗАО “Евро-Азиатский машиностро
ительный завод”. Адресовано оно было полномоч
ному представителю Президента РФ в УрФО П.Ла
тышеву и губернатору Свердловской области 
Э.Росселю. В номере за 25 августа 2005 года “ОГ” 
опубликовала письмо под заголовком “Последняя 
надежда". Рабочие сетовали на то, что в результа
те банкротства предприятия и распродажи завод
ского имущества им так и не выплачена задолжен
ность по заработной плате, а сам завод по сути 
дела разграблен: “Куда смотрела местная 
власть, когда грабили градообразующее пред
приятие, людей, работавших на нем, государ
ство?”.

Думается, ошибаются те, кто придерживается 
мнения, будто минувшие 15 лет работы в условиях 
становления рыночной экономики ничему хороше
му не научили уральцев. Факты говорят об обрат
ном. К примеру, в Свердловской области приобре
тен богатейший опыт сохранения промышленных 
предприятий от развала. К сожалению, научились 
уральцы и другому мастерству, востребованному 
рыночной экономикой, а именно — виртуозному 
банкротству задолжавших кредиторам заводов, 
фабрик, сельскохозяйственных предприятий. Этом 
же муниципальном образовании “Нижнесергинс- 
кое” классической процедуре банкротства совсем 
недавно была подвернута Михайловская бумажная 
фабрика. В погашение накопившихся долгов там 
было продано все, в том числе и на металлолом, 
что можно было продать. В результате о бумажной 
фабрике остались одни воспоминания. Не обо
шлось даже без вмешательства областной проку
ратуры, о чем “Областная газета” рассказала в пуб
ликации “В осадке только горечь” 23 марта 2004 
года. И вот ситуация повторилась. Различие зак
лючается разве что в именах и фамилиях конкурс-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Об инвестициях 
и здоровье

Вчера под председательством Алексея Воробьева состоялось 
очередное заседание областного кабинета министров, на 
котором были подняты два вопроса. Первая тема относится к 
адресной инвестиционной программе на 2006 год. Вторая — к 
созданию в следующем году дополнительной сети и объектов 
учреждений здравоохранения.

По поводу инвестиционной 
деятельности с докладом высту
пил первый заместитель мини
стра экономики и труда Сверд
ловской области Николай Беспа
мятных (стоит отметить, что дан
ный документ в ближайшее вре
мя будет обсуждаться на засе
даниях Законодательного Со
брания Свердловской области, 
поскольку он связан с расчетны
ми параметрами регионального 
бюджета 2006 года).

—Разработка этого норма
тивного акта обусловлена изме
нениями федерального и облас
тного законодательства; речь 
идет о разграничении полномо
чий между разными уровнями 
власти, — пояснил Николай Ни
колаевич.

В областной инвестиционной 
программе-2006 указаны конк
ретные объекты, строительство 
которых необходимо для соци
ально-экономического развития 
региона.

Сумма капитальных вложений 
с 2006 по 2008 годы, по оценкам 
областного министерства эконо
мики и труда, составит два мил
лиарда 51 миллион рублей. 
Большую часть средств (при
мерно 70 процентов), согласно 
программе, решено израсходо
вать на строительство автомо
бильных дорог. В число приори
тетных также вошли областные 
целевые программы “Экология и 
природные ресурсы”, “Социаль
ное развитие села”, жилищное 
строительство, поддержание 
правопорядка, здравоохране
ние; около ста миллионов руб
лей запланировано на компенса
цию затрат, связанных со стро
ительством газопроводов на 
территории Свердловской обла
сти.

—В целом реализация обла
стной адресной инвестиционной 
программы с заявленным объе
мом ассигнований позволит 
обеспечить жильем более 300 
семей работников бюджетной 
сферы, — констатировал Н.Бес
памятных, — построить 23,8 ки
лометра автомобильных дорог и 
14,5 километра газовых сетей; 
установить 31 локальное соору
жение для очистки питьевой 
воды; привести в безопасное со
стояние три гидроузла; ввести в 
действие лечебный корпус на 93 
койко-места на базе областного

противотуберкулезного санато
рия.

Вопросы первому заместите
лю министра экономики и труда 
и комментарии к его выступле
нию со стороны коллег носили в 
основном уточняющий характер.

Например, у членов прави
тельства возник ряд вопросов, 
касающихся объектов, не во
шедших в программу в связи с 
тем, что их финансирование бу
дет осуществляться за счет 
средств фонда муниципального 
развития. Тем не менее, по 
предложению главы кабинета 
министров эти объекты обяза
тельно будут представлены в ин
вестиционной программе на 
2006 год.

Также учтено предложение 
министра общего и профессио
нального образования Валерия 
Нестерова по поводу финанси
рования строительства профтех
училища в Шамарах и школы в 
поселке Бисерть.

Интересно и образно выска
зался глава областного прави
тельства А.Воробьев, когда речь 
шла о проекте строительства до
роги Гари—Таборы в рамках об
суждаемой программы:

—Нет дороги — остаются 
только дураки, — сказал Алек
сей Петрович, имея в виду две 
классические отечественные 
беды (дороги и дураки). — До
рога оживляет район, связывает 
два районных центра Свердлов
ской области с основной трас
сой на Тавду и Екатеринбург. 
Пока же этот ресурс не исполь
зован.

—Данный проект постановле
ния об адресной инвестиционной 
программе впервые предложен 
для рассмотрения в условиях ре
формирования федерального за
конодательства, — отметила со 
своей стороны первый замести
тель председателя правительства 
Свердловской области — министр 
экономики и труда области Гали
на Ковалева. Она же сказала, что 
программу следует принять с уче
том объема фонда муниципально
го развития. Против этого пред
ложения никто из участников за
седания не возражал.

И поскольку текст постанов
ления был заранее согласован 
со всеми соответствующими ин
станциями, при его принятии 
особых дискуссий не возникло.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вернется ли 
уральский велосипед?

ных управляющих. Так, ОАО “Михайловская бумаж
ная фабрика” банкротила некто М.Р.Главина, а ЗАО 
“Евро-Азиатский машиностроительный завод" — 
Л.Р.Якимиди.

—Результатами банкротства завода в Атиге сей
час занимается прокуратура, — рассказал глава 
Атигской поселковой администрации Вячеслав Ни
колаевич Савичев. — Что из этого получится, ска
зать не берусь. У нас нет информации на этот счет. 
Зато достоверно известно, что из цехов предпри
ятия вывезено много станков, разграблен склад 
готовой продукции, даже рельсы железнодорож
ного пути, связывавшего завод с внешним миром, 
демонтированы и вывезены в неизвестном направ
лении. Единственное в поселке градообразующее 
предприятие, способное приносить доход в мест
ный бюджет, находится полностью в убитом со
стоянии...

В.Савичев показал часть переписки, которую 
он вел в течение 2003—2005 годов с различны
ми ведомствами областного центра. Вот выдер
жка из служебной записки, направленной гла
вой поселковой администрации Атига началь
нику отдела машиностроения министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области А.Баркунову. В.Савичева, в част
ности, интересовало: “Представлены ли в пра
вительство бизнес-планы реанимации предпри
ятия, существует ли на сегодняшний день струк
тура либо государственный орган, который от
слеживает работу приобретенных в процессе 
процедуры банкротства предприятий?”.

—Придержи
ваюсь той точки 
зрения, что в 
процессе об
новления пред
приятий у ди
рективных орга
нов должна быть 
ясность по пово
ду того, что и как 
собираются де
лать новые хозя
ева, чтобы вдох
нуть жизнь в 
производствен
ные мощности, 
которые они ку
пили, — пояснил 
свою позицию 
В.Савичев. — В

В итоге адресная инвестицион
ная программа Свердловской 
области на 2006 год, предложен
ная областным министерством 
экономии и труда, правитель
ством утверждена — с учетом 
мнений и суждений присутство
вавших.

* * *

Второй пункт повестки вче
рашнего заседания правитель
ства, как уже говорилось выше, 
был связан с темой здравоохра
нения. С докладом под названи
ем “О дополнительной (вновь 
вводимой) сети и объектах об
ластных учреждений здравоох
ранения Свердловской области 
на 2006 год” выступил глава об
ластного минздрава Михаил 
Скляр.

Актуальность вопроса обус
ловлена созданием трех госу
дарственных учреждений здра
воохранения Свердловской об
ласти, а также вводом в эксплу
атацию ряда зданий и сооруже
ний, относящихся к ведению 
минздрава. Так, в 2006 году к су
ществующей сети объектов 
здравоохранения Свердловской 
области следует добавить онко- 
гематологический центр детской 
клинической больницы №1 (его 
сдача в эксплуатацию заплани
рована на октябрь текущего 
года). В числе новых объектов 
также значатся центр восстано
вительной медицины и реабили
тации “Санаторий "Руш”, поли
клиника областного госпиталя 
ветеранов войн, ожоговый и ней
рохирургический центры терри
ториального центра медицины 
катастроф, ожоговое отделение 
Областной клинической больни
цы № 1; в Пригородном районе 
планируется открыть дом ребен
ка.

Кроме того, в 2006 году пред
полагается объединить област
ной и городской центры по про
филактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболевания
ми, создав на их базе пять ок
ружных филиалов.

Контроль за исполнением 
этого постановления, которое 
было поддержано единогласно, 
кабинет министров возложил на 
заместителя председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по социальной политике Се
мена Спектора. А министерству 
финансов нашего региона в лице 
Марии Серовой (министр фи
нансов Свердловской области) 
предстоит учесть в проекте бюд
жета на 2006 год расходы на со
держание вновь вводимой сети 
и объектов здравоохранения.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

противном случае не исключены злоупотребления 
представившейся экономической свободой.

Что же до разъяснений ситуации с ЗАО “Евро- 
Азиатский машиностроительный завод" по состо
янию на сегодняшний день, то группе рабочих, об
ратившихся с письмом в правительство области 
через администрацию поселка, ответил замести
тель министра промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Ю.Зибарев:

“Уважаемые работники предприятия! По пору
чению первого заместителя председателя прави
тельства Свердловской области В.А.Молчанова ми
нистерство промышленности, энергетики и науки 
рассмотрело ваше обращение и сообщает следую
щее. Правительство Свердловской области, так же 
как и вы, заинтересовано в скорейшем возобновле
нии производства на вашем заводе. ООО “Промыш
ленная компания “Легион”, которое в ходе конкурс
ного управления приобрело в собственность обан
кротившееся предприятие — ЗАО “Евро-Азиатский 
машиностроительный завод”, в настоящее время 
не имеет возможности для возобновления полно
ценного производства на данной площадке.

В связи с этим при содействии министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области ведется активный поиск нового инве
стора, который был бы заинтересован в приобре
тении всего комплекса, восстановлении деятель
ности предприятия и создания рабочих мест”.

Если же говорить о причинах бедствий, при
ключившихся с заводом, вот что рассказал быв
ший начальник паросилового цеха предприятия 

Владимир Вита
льевич Симо
нов. По его мне
нию, велосипед
ный завод в Ати
ге нужен Рос
сии. Хотя бы по
тому, что вело
сипед для боль
шинства сельс
ких и поселко
вых подростков 
является первой 
серьезной ма
шиной в их жиз
ни. 360 тысяч 
“великов" в год 
— это не навя
занная кем-то 
программа. Это

ОДНО из крупнейших 
производств ЗАО 
“Нижнесергинский метизно
металлургический завод”— 
электросталеплавильный цех 
№ 1 — запущено в Ревде в 
текущем году. Поэтому 
производственная мощность 
предприятия выросла с 540 
тысяч тонн в прошлом году 
до 1 миллиона тонн проката в 
этом.

В 2006 году будет запущен в 
эксплуатацию цех № 2. Таким об
разом, объемы грузов, предъяв
ляемые к перевозке по железной 
дороге, достигнут 1,5 миллиона 
тонн.

Справится ли с увеличившей
ся втрое нагрузкой железная до
рога? Пришлось генеральныму 
директору НММЗ Александру Ку- 
такову уже сейчас садиться За 
стол переговоров с начальником 
Свердловской железной дороги 
Шевкетом Шайдуллиным.

“Мы не можем серьезно раз
виваться без помощи железной

дороги”, — подчеркнул генераль
ный директор. В итоге приняли 
такие решения: СвЖД срочно 
начнет капитальные работы на 
станции Ревда. В течение меся
ца будут отремонтированы стан
ционные пути, что позволит по
высить пропускную способность. 
Запланировали укладку подъезд
ных путей от предприятия к ос
новной магистрали. Шевкет 
Шайдуллин отметил, что СвЖД 
заинтересована в увеличении 
объемов погрузки по станции 
Ревда. “Продуктивное сотрудни
чество поможет развитию наше
го и вашего бизнеса, — отметил 
он, — также мы предлагаем ком

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — позаботиться о них, 
проявить особое внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на “ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старше
го поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, главам муниципальных образова
ний городов, районов и поселков (сел), руководите
лям предприятий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и к частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной подписке 
и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок вете
ранам и на этот раз — оформить подписку на “Област
ную газету". Те, кто нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы”, “чернобыльцы", нынешние воины, больни
цы, дома престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформлением под
писки на "Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в 
“ОГ" важнейшие нормативные акты области вступают 
в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется 
и на запросы массового читателя. На ее страницах 
печатаются разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра" для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам

реальный спрос на подростковый велосипед, кста
ти, стоивший в советское время всего 37 рублей. 
Чтобы удовлетворить его, пришлось на заводе по
строить второй сборочный корпус.

По мнению В.Симонова, именно низкая цена вы
пускаемой продукции и сгубила завод. В то время, 
когда с началом перестройки взметнулись вверх 
цены на газ, электроэнергию, металл, другие эн^о- 
гоносители, атигский велосипед оставался пр ,- 
мерно в той же цене, что и до перестройки.

—В пору реформ 90-х, — рассказал В.Симонов, 
— наш велосипед стоил около 11 тысяч рублей. В 
то же время втулка заднего колеса, которую завод 
получал из Харькова, стоила 10 тысяч рублей. В 
таких условиях не наделать долгов было просто 
невозможно. И они появились...

Недавно в Атиге побывали китайцы с предложе
нием наладить на базе завода производство вело
сипедов. Единственное, что им помешало это сде
лать, по мнению атигцев, это то, что китайский ве
лосипед не имеет международного сертификата 
качества и российская таможня не пускает его на 
территорию России. Возможно, это и к лучшему. 
Потому что, если бы китайцы внедрились на раз
грабленное предприятие, то рухнули бы все на
дежды на приход в Атиг своего инвестора. Как рух
нули они у многих жителей поселка, у кого нет соб
ственной бани, на то, чтобы попариться в обще
ственной, которая получала пар от заводской ко
тельной. В поселке живут около 4000 человек. От
сутствие общественной бани отбросило атигцев из 
XXI века почти что в век каменный.

Много проблем породила рыночная экономика. 
На смену одним приходят другие. Одни рождены, 
как говорится, в силу железной необходимости. 
Другие... Почему они возникают, ясно и без слов...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: главный технолог Артинского 

завода Сергей Пакалов демонстрирует вело
сипед, собранный из китайских деталей; так 
выглядит бывший склад готовой продукции 
Атигского завода.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Друг без друга 
никуда

плексные услуги: увязываем схе
мы доставки и с другими видами 
транспорта. Благодаря этому ряд 
предприятий региона уже полу
чил заметное снижение оборота 
вагонов на несколько суток”.

На встрече обсуждались воп
росы сотрудничества и в других 
направлениях. В частности, рас
смотрены возможности закупа 
продукции завода — проволоки, 
арматуры, метизов для нужд же
лезной дороги, СвЖД со своей 
стороны предложила заводу по
ставлять на переработку лом 
черных металлов.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ" по
стоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной акции 
“ОГ" и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы мо
жете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений про
сим найти средства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд", стоимость 1 экз. газеты соста
вит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ" расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, ис
пив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежед
невно "Областную газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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■ ВЕСТИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕСЕРГИНСКОЕ"

Плотина спасает
Поселок Атиг в Нижнесергинском районе расположен 
на берегах красивейшего пруда. Водная гладь, 
занимающая несколько гектаров, образовалась 
благодаря плотине, поставленной еще в демидовские 
времена на речке Тиг. Местные балагуры утверждают, 
что название поселка родилось в ходе дискуссии между 
двумя первопроходцами здешних просторов. Дескать, 
один из них говорил второму: “А ты бывал в местах, где 
течет речка Тиг?”. “А... Тиг, — отвечал ему второй. — 
Был, как же”.

¿Так это было или иначе, 
только старый пруд при де
ревянной плотине, имевшей 
верховой сброс лишней 
воды, стал зарастать. Мед
ленно, но верно.

— Мы забеспокоились. 
Красота гибнет на глазах, — 
рассказал глава поселковой 
администрации Вячеслав Са-

-'ев. — А как быть, не зна
ем. Кинулись к старикам. Так 
и так, деды. Выручайте. Что- 
то делать надо, а что, никто

рыб. А в Атигском пруду и че
бак, и окунь, и щука, и лещ. И

лей. Такая была подана идея, 
— продолжил В.Савичев. — 
Эту идею поддержали облас
тные власти.

Почти 14 миллионов руб
лей потратили из областного 
бюджета на возведение 
сложного гидротехнического 
сооружения на речке Тиг в 
поселке Атиг. Плещутся о по
логий берег пруда волны, го
нимые ветром. Ждут лодки 
своих хозяев, чтобы выйти на

Выставка

не говорит.
Разные были предложе

ния. Вплоть до крайних — 
спустить воду и почистить 
дно. Это означало бы погу
бить пруд. Кто знает, сколько 
лет потребовалось бы для 
того, чтобы восстановить 
водную гладь. Спустить воду 
означало бы погубить стада

потом: можно ли 
вообще предста
вить Атиг без пру
да? Это был бы со
вершенно иной по
селок.

Нашлась-таки 
светлая голова в 
Атиге. Поступило 
предложение — 
построить новую 
плотину с донным
вместо поверхнос
тного сброса 
воды.

—Донная вода 
через систему во
досброса будет 
подниматься 
вверх, увлекая за 
собой залежи му
сора и водорос-

i«

водный простор на охоту за 
щукой, лещом или чебаком. 
Ну а трава, растущая прямо в 
воде у берега, — это остаточ
ное явление того состояния 
пруда, когда сбрасывалась 
только верховая вода. К сча
стью, все это уже в про
шлом. Сооруженная из бе
тона и стали плотина будет 
верой и правдой служить не 
одному поколению атигцев.

Во всяком случае, будем на
деяться, не меньше, чем от
служила демидовских вре
мен плотина. И пруд сохра
нится.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: плотина на 

речке Тиг в поселке Атиг; 
на берегу пруда — лодки в 
ожидании хозяев.

Фото автора.

как научная 
лаборатория

Большое внимание на выставке-ярмарке “Магистраль- 
2005” будет уделено научным и техническим разработкам.

Хорошеют улицы 
в райцентре

Возможно, не такими темпами, как 
хотелось бы жителям Нижних Серег, но 
все-таки благоустраивается районный 
центр муниципального образования 
“Нижнесергинское”.

—В прошлом году привели в порядок улицу 
Титова. Она связала поселение с объездной 
дорогой, — рассказал заместитель главы ад
министрации муниципального образования по 
экономике и реформе ЖКХ Валерий Демин. — 
Для Нижних Серег улица Титова стала своеоб
разным “главным проспектом". В нынешнем

году благоустроители из ООО “Жасмин”, на ос
новании заключенного договора, взялись при
вести в порядок параллельную улице Титова 
улицу Розы Люксембург. Пройдет немного вре
мени, и Нижние Серги обретут совершенно 
иной вид.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: благоустраивается улица 

Розы Люксембург в Нижних Сергах.
Фото автора.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

За три года “Магистраль” 
стала не только крупнейшей 
транспортной выставкой в Рос
сии, но и серьезным научно- 
практическим форумом, где об
суждаются важнейшие направ
ления развития транспортной 
системы страны.

В этом году в рамках выс
тавки-ярмарки с 7 по 9 сентяб
ря в Нижнем Тагиле “под фла
гом” Уралвагонзавода будет 
проходить первая международ
ная научно-практическая кон
ференция “Проблемы и перс
пективы развития грузового ва
гоностроения". В работе кон
ференции примут участие 120 
ученых, специалистов, руково
дителей предприятий не толь
ко из различных регионов Рос
сии, но и Германии, Эстонии, 
Украины, Белоруссии.

На конференции будут рас
смотрены перспективы разви
тия транспортного комплекса 
России, состояние вагонного 
парка железных дорог. Специ
алисты Уралвагонзавода пред
ставят разработки в сфере гру
зового вагоностроения, в том 
числе перспективные двухос
ные тележки для вагонов ново
го поколения. В Нижнем Тагиле 
о работе по созданию вагонов 
нового поколения расскажут 
представители ЗАО УК “БМЗ” и 
ООО “АЗОВМАШ”.

Директор по технике и сбыту 
фирмы “Knorr-Bremse" Петре 
Мекке познакомит участников 
конференции с достижениями 
компании в области обеспече
ния безопасности на грузовом 
подвижном составе. Особое 
звучание международной кон
ференции придает тот факт, что 
в 2005 году Уральскому конст
рукторскому бюро вагоностро
ения исполняется 70 лет.

Свердловская железная до
рога и Уральский государствен
ный университет путей сообще
ния выступили организаторами 
научно-технической конферен
ции “Научные исследования на 
службе транспорта”.

Кроме того, на “Магистрали- 
2005" пройдут “круглые столы”, 
посвященные развитию логис
тики, в частности, рациональ
ным перевозкам, путям повы
шения надежности и перспек
тивам совершенствования 
электроподвижного состава, а 
также высокоскоростного пас
сажирского движения.

Например, на “круглом сто
ле" “Развитие логистических 
технологий” планируется рас
смотреть пути реформирования 
системы фирменного транс
портного обслуживания на ре
гиональном уровне, а также по
строение регионального обще
транспортного информацион
но-логистического центра 
Свердловской железной доро
ги.

Ученые и специалисты об
судят конкурентоспособность 
отечественного магистрально
го электровоза постоянного 
тока, перспективы модерниза
ции электровоза ВЛ-11, также 
вопросы повышения надежно
сти эксплуатации локомотивов.

Как отметил первый замес
титель председателя прави
тельства области — министр 
промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов, се
годня очень важно провести 
техническое и технологическое 
перевооружение транспортно
го комплекса. “Магистраль- 
2005” - это, прежде всего, вы
ставка технологий.

Евгений ВАГРАНОВ.

Облегчил жизнь
Количество предприятий, 
действующих в технопарке 
“Уралмаш” достигло 80, а 
численность людей, 
трудящихся там, 
переваливает за 13 тысяч.

Власти Свердловской облас
ти положительно оценивают де
ятельность технопарка “Урал
маш”. Об этом заявил на днях 
первый заместитель министра 
экономики и труда области Ни
колай Беспамятных, посетивший 
Уралмашзавод - предприятие, 
входящее в компанию “Объеди
ненные машиностроительные 
заводы" (ОМЗ). Ранее, 19 авгу
ста, деятельность технопарка 
“Уралмаш” получила высокую 
оценку на совещании мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки области по 
вопросам развития научно-тех
нологических парков и инноваци

33-й "богатырь" включился в работу
Хорошие темпы работы 
набрал сразу после своего 
открытия муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства в 
городе Михайловске 
(муниципальное образование 
“Нижнесергинское”).

“Областная газета” уже сооб
щала о том, что в начале августа 
в городе Михайловске был от
крыт этот муниципальный фонд. 
Он стал 33-м муниципальным 
фондом помощи бизнесу, учреж
денным в нашей области.

Напомним, что фонд в Михай
ловске оказался первым, в кото
ром сделан вклад не только со 
стороны областного бюджета и 
муниципалитета, но и со сторо
ны крупного бизнеса. Участие в 
создании нового объекта инфра
структуры принял СУАЛ-Хол- 
динг.

Программа развития малого

Первый в области
В Первоуральске открылся 
первый в Свердловской 
области муниципальный 
бизнес-центр.

Муниципальный бизнес
центр — разве такое возмож
но? Оказывается, вполне. Он 
создан на базе Первоуральско
го фонда поддержки малого 
предпринимательства и ставит 
перед собой задачу увеличения 
объема услуг, оказываемых де
ловым людям. По предвари
тельным подсчетам, этих услуг 
будет больше тридцати, причем 
девятнадцать — бесплатных, в 
рамках городской программы 
развития предприниматель
ства.

онно-технологических центров.
Технопарк “Уралмаш” создан 

в июле 2003 года по решению ру
ководства ОМЗа в рамках про
граммы оптимизации производ
ственной технологии, развития 
кооперации и высвобождения 
вспомогательных производств. 
Инициатива ОМЗа была законо
дательно и организационно под
держана правительством нашей 
области.

В технопарке получили разви
тие новые перспективные на
правления. В частности, на базе 
предприятия “НИИМетпром” со
здан Свердловский областной 
технологический центр точного 
литья, на базе бывшего склада 
заготовок УЗТМ - терминал по 
переработке и хранению универ
сальных железнодорожных кон
тейнеров.

В 2005 году в технопарке 

предпринимательства в Нижне
сергинском МО и Михайловске, 
инициированная СУАЛ-Холдин- 
гом, рассчитана на 18 месяцев и 
включает в себя три компонента: 
упрощение условий для вхожде
ния в рынок вновь создаваемых 
малых предприятий, создание 
муниципальной инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса и 
обеспечение предпринимателям 
доступа к финансово-кредитным 
ресурсам.

Средства, выделенные СУАЛ- 
Холдингом через фонд “Новая 
Евразия", направлены на приоб
ретение оргтехники и учебные 
программы. Так, уже были про
ведены курсы “Пирамида" для 
представителей 30 малых и 
средних предприятий, а также 
курс для предпринимателей “Как 
вести себя при проверках конт
рольных органов”. По результа
там тренинга состоялось рас-

По словам директора фонда 
Натальи Коноваловой, админис
трация города уделяет развитию 
малого бизнеса постоянное вни
мание. Муниципальный фонд ус
пешно работает уже семь лет, а с 
1999 года действует муниципаль
ная программа по развитию ма
лого предпринимательства, фи
нансируемая из городского бюд
жета. Действует также координа
ционный совет по развитию ма
лого бизнеса.

При такой верности мэрии за
данному курсу и предпринима
тельство в Первоуральске рас
тет, как на дрожжах. Вот только 
несколько цифр.

Количество занятых на пред-

заволу
“Уралмаш" зарегистрировано 
еще 10 предприятий, среди ко
торых "Уралпром”, “Тяжпром- 
электромет”, “ЭПА-Инжиниринг". 
Эти предприятия занимаются 
разработкой и производством 
различного технологического 
оборудования, ремонтом и мо
дернизацией станков. Пять пред
приятий парка подали заявки на 
расширение занимаемых ими 
площадей.

Благодаря выделению непро
фильных производств и созда
нию технопарка, Уралмашзавод 
снизил издержки, в том числе на 
содержание незадействованных 
в основном производстве мощ
ностей, и получил возможность 
сосредоточиться на производ
стве собственно машинострои
тельной продукции.

Георгий ИВАНОВ.

смотрение бизнес-планов. Во
семь из них получили наивыс
шую оценку конкурсной комис
сии и были рекомендованы для 
участия в Свердловском регио
нальном инвестиционном кон
курсе.

Кроме того, на развитие про
грамм микрокредитования через 
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринима
тельства фонду в Михайловске 
уже выделено 150 тыс. рублей. 
Со стороны администрации му
ниципального образования вкла
дом в создание фонда стало вы
деление помещений, которые 
располагаются в Нижних Сергах 
и в Михайловске.

Хочется верить, что появив
шиеся в области 33 "богатыря" 
значительно улучшат ситуацию в 
области с малым бизнесом.

Марина ЦИНКИНА.

приятиях малого бизнеса в 2004 
году составило 29 тыс. человек 
(двумя годами раньше — 7,5 ты
сячи). В малом бизнесе осуще
ствляют свою деятельность 657 
предприятий и организаций. 62 
из них заняты производством, 
71 — строительством, 279 - 
торговлей, 130 - услугами, 115 
— прочей деятельностью. Вы
ручка от реализации продукции 
и услуг малых предприятий в 
этом муниципальном образова
нии в отчетном году составила 
7252 млн. рублей (пятью года
ми раньше она была 2231,5 млн. 
рублей).

Тамара ПЕТРОВА.

В СВЯЗИ с публикацией в 
“Областной газете” статьи 
“Прокуратура вмешалась, но 
стройка продолжается” о 
строительстве 
многоэтажного жилого дома- 
вставки по ул.Крауля, 53— 
ул.Токарей, 54/1, 
осуществляемом ООО ЖСК 
“Надежда”, сообщаю 
следующее.

Прокуратура 
вмешалась, 
но стройка 

продолжается
Первичное обращение о неза

конном строительстве по указан
ному адресу поступило в проку
ратуру области 03.03.05 от депу
тата Государственной Думы Рой
змана Е.В.

В ходе проверки с привлече
нием прокуратуры Ленинского 
района Екатеринбурга, Сверд
ловской межрайонной природо
охранной прокуратуры, контро
лирующих органов были выявле
ны нарушения земельного, гра
достроительного законодатель
ства. Застройщиком ООО ЖСК 
“Надежда” были начаты подгото
вительные работы при отсут
ствии правоустанавливающих 
документов на землю. Инспекци
ей Госархстройнадзора Екате
ринбурга неправомерно было 
выдано разрешение на произ
водство строительно-монтажных 
работ, нарушены правила пожар
ной безопасности. В ходе про
верки в администрации Екате
ринбурга были выявлены нару
шения законодательства о рас
смотрении обращений, жалоб 
граждан. Факт сноса зеленых на
саждений в ходе проверки не 
подтвердился.

В отношении ООО ЖСК “На
дежда" были приняты меры ад
министративного воздействия: 
наложены штрафы по ст. 7.1, ст. 
20.4 КоАП РФ; контролирующи
ми органами приняты акты, пред
писывающие остановку работ; 
органами прокуратуры внесены 
представления об устранении 
нарушений законодательства; 
опротестованы незаконные акты. 
По результатам рассмотрения 
представления в адрес главы го
рода Екатеринбурга по фактам 
нарушений законодательства при 
рассмотрении обращений граж
дан виновные лица Главархитек
туры привлечены к ответственно
сти.

Принятыми мерами прокурор
ского реагирования незаконное 
производство подготовительных 

работ было остановлено с 
01.03.05.

Принятие мер по остановке 
начавшихся подготовительных 
работ ООО ЖСК “Надежда" было 
обусловлено понуждением заст
ройщика к соблюдению норм 
действующего законодательства 
на этапе подготовки к строитель
ству, что при условии устранения 
нарушений и получения согласо

ваний контролирующих органов 
не препятствует строительству.

В ходе настоящей проверки 
установлено, что ООО ЖСК “На
дежда" выполнены требования 
законодательства по оформле
нию в установленном порядке 
землеотводных документов, по
лучены согласования контроли
рующих органов (санэпиднадзо- 
ра, пожарного надзора, главного 
управления природных ресурсов 
по Свердловской области, госу
дарственной вневедомственной 
экспертизы). В соответствии со 
ст. 51 Градостроительного кодек
са РФ, постановления правитель
ства Свердловской области от 
14.05.02 № 320-ПП администра
цией Екатеринбурга за подпи
сью заместителя главы города 
Крицкого В.П. 30.03.05 выдано 
разрешение на строительство 
№ 106/05.

На основании данного разре
шения инспекцией Госархстрой
надзора Свердловской области 
20.06.05 выдано разрешение на 
выполнение строительно-мон
тажных работ.

Действующим законодатель
ством (ст. 31 Земельного кодек
са РФ, ст. 18 Градостроительно
го кодекса (утр.силу с 30.12.04), 
ст. 2 нового Градостроительного 
кодекса РФ) согласие граждан в 
качестве обязательного условия 
разрешения строительства не 
предусмотрено.

Распоряжением главы Екате
ринбурга от 08.07.05 № 2083-р 
застройщику разрешен снос зе
леных насаждений в количестве 
четырех деревьев с обязанием 
последнего обеспечить сохран
ность 32 деревьев и 11 кустарни
ков, попадающих в зону строи
тельной площадки, а также по 
окончании строительства выпол
нить озеленение в количестве 
восьми деревьев и 19 кустарни
ков. На момент проверки выруб
ка деревьев не осуществлялась. 
Таким образом, утверждения о 

вырубке зеленой зоны, содержа
щиеся в публикации газеты, не 
соответствуют действительнос
ти.

Снос ранее существовавшей 
аптеки осуществлен в соответ
ствии с решением собственника 
(данное здание являлось муници
пальной собственностью). Более 
того, снос аптеки не нарушит 
прав граждан, поскольку соглас
но проекту строительство жило
го дома будет осуществляться со 
встроенным магазином и апте
кой. Решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 
08.07.05 расторжение админис
трацией Екатеринбурга договора 
аренды с аптекой признано со
ответствующим нормам Граж
данского кодекса РФ.

На основании договора от 
19.04.05 между ООО ЖСК “На
дежда” и ОАО “Екатеринбурггаз” 
заключен договор, в соответ
ствии с которым в связи со сно
сом аптеки газопровод соединен 
непосредственно с жилыми до
мами.

По фактам нарушений сани
тарных правил при осуществле
нии строительства, по аналогич
ному обращению в прокуратуру 
области Кропонина и депутата 
Екатеринбургской городской 
Думы Кабанова А.В. проведена 
проверка центральным екатерин
бургским отделом территориаль
ного управления Роспотребнад
зора по Свердловской области. 
По ее результатам застройщику 
внесено предписание от 19.07.05 
с требованием оборудования ус
тройства для очистки колес ав
тотранспорта, контейнерной пло
щадки.

Проверкой от 21.07.05 управ
лением государственного пожар
ного надзора нарушений проти
вопожарных требований не выяв
лено.

По факту пожара в доме № 53 
по ул.Крауля 24.03.05 РУВД 
Верх-Исетского района возбуж
дено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмот
ренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. 
24.05.05 следственным управле
нием при УВД Верх-Исетского 
района предварительное след
ствие по уголовному делу приос
тановлено на основании п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ. 12.08.05 проку
ратурой Верх-Исетского района 
постановление о приостановле
нии отменено, производство по 
делу возобновлено.

С учетом вышеизложенного, 
строительные работы ООО ЖСК 
“Надежда” начаты на законных 
основаниях, вопросы целесооб
разности строительства тех либо 
иных объектов при отсутствии 
нарушений законодательства не 
требуют принятия мер прокурор
ского реагирования.

Т.ШУЛЬГА, 
и.о.начальника отдела 

по надзору за соблюдением 
федерального 

законодательства, младший 
советник юстиции.

Электровоз 
бупущего

Проект нового грузового электровоза постоянного тока 
“2ЭС4К” представит на выставке “Магистраль-2005” ОАО 
“Уральский завод железнодорожного машиностроения” 
(Верхняя Пышма). В этом году специалисты ОАО “УЗЖМ” 
начали сборку опытного образца грузового локомотива 
постоянного тока.

Учитывая, что к 2010 году в 
России выработают свой срок 
службы 71 процент электрово
зов постоянного тока, по ини
циативе губернатора Эдуарда 
Росселя в нашей области нача
лась реализация проекта по со
зданию и выпуску на базе 
Уральского завода железнодо
рожного машиностроения со
временных грузовых электро
возов.

По договору с ОАО “УЗЖМ” 
проект нового грузового локо
мотива разработан ФГУП 
“ВНИКТИ". “Электровоз буду
щего” оснащается уникальной 
подрессоренной кабиной мо
дульной конструкции с поясом 
безопасности, современным 
пультом управления, климат- 
контролем, микропроцессор
ной системой управления. 
“Сердцем” электровоза станут 
тяговые двигатели опорно-рам
ной конструкции, а также асин
хронные вспомогательные аг
регаты. Некоторые технические 
решения и узлы, применяемые 
в новой машине, были опробо
ваны при модернизации элект
ровозов ВЛ-11.

Локомотив “2ЭС4К” позво
лит повысить безопасность 
движения на железной дороге, 
уменьшить расход электро
энергии на 15 процентов. Не

Совершенный
"Супер Спектр"

На выставке “Магистраль-2005” ФГУП “Уралтрансмаш” 
представит новый трамвайный вагон модели “71-403”, 
который является дальнейшим развитием трамвая 
“Спектр” (“71-402”).

Более 50 “Спектров” сегод
ня успешно эксплуатируются в 
Москве, Ташкенте, Екатерин
бурге, Казани, Самаре, Нижнем 
Тагиле, Уфе, Ижевске, а также 
Краснотурьинске.

В конструкцию нового трам
вая по сравнению с прежней 
моделью конструкторами вне
сены значительные изменения. 
На “Супер Спектре” установлен 
новый пульт управления и сиг
нализации, разработанный с 
учетом эргономических и эсте
тических требований. Устрой
ство автоматического управле
ния и диагностики выполнено 
на современной элементной 
базе. В трамвае появилось 
маршрутное электронное таб
ло, а также речевой информа
тор. Новая машина может эксп
луатироваться в составе поез

плановые ремонты сократятся 
на 30 процентов, а межремонт
ный пробег увеличится на 50 
процентов.

В настоящее время разрабо
тана и утверждена оптимальная 
технологическая схема произ
водства электровоза. Опреде
лен состав технологического 
оборудования. До конца 2005 
года объем инвестиций в про
грамму создания нового гру
зового электровоза достигнет 
одного миллиарда рублей (об
щий объем инвестиций оцени
вается в три миллиарда руб
лей).

В текущем году ОАО “Ураль
ский завод железнодорожного 
машиностроения” приступил к 
изготовлению опытного образ
ца “2ЭС4К”. Поставки основных 
узлов и деталей будут осуще
ствлять на конкурсной основе 
96 российских и зарубежных 
предприятий, в том числе 20 из 
Свердловской области. Среди 
участников программы — ФГУП 
"Уралвагонзавод”, НПО “Авто
матика", НПО “САУТ", ГУП ПО 
"Октябрь”.

Опытный образец электро
воза планируется передать за
казчикам для испытаний в чет
вертом квартале 2006 года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

да из двух вагонов. Для защи
ты оборудования вагона от ко
ротких замыканий “Супер 
Спектр” оснащен специальны
ми быстродействующими вык
лючателями. Кроме современ
ной электронной “начинки” 
трамвай выделяется обновлен
ным дизайном. Так, корпус ка
бины сделан из стеклопласти
ка, а стекла вагона тонирован
ные.

Разработчики нового трам
вая отмечают, что при проек
тировании “71-403” был учтен 
опыт эксплуатации серийных 
"Спектров”, что позволило сде
лать конкурентоспособную ма
шину с высоким уровнем на
дежности, экономичности и 
комфорта.

Евгений ХАРЛАМОВ
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О порядке формирования кадровых резервов 
государственных органов Свердловской области

и кадрового резерва Свердловской области
В соответствии со статьями 11, 17 Федерального закона от 

27 мая 2003 года № 58-ФЗ “О системе государственной службы 
Российской Федерации”, статьей 64 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской 
службе Российской Федерации”, статьей 51 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 “Об 
особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. 
№ 216-219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования 

кадровых резервов государственных органов Свердловской 
области и кадрового резерва Свердловской области 
(прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при 
формировании кадровых резервов государственных органов 
принять за основу кадровый резерв, сформированный на 
основании распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 31.07.2003 г. № 154-РГ “Об утверждении Плана 
мероприятий по созданию кадрового резерва для замещения 
государственных должностей государственной службы 
Свердловской области”.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
29 августа 2005 года
№ 683-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 29.08.2005 г. № 683-УГ

“О порядке формирования кадровых резервов 
государственных органов Свердловской области

и кадрового резерва Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования кадровых резервов 

государственных органов Свердловской области
и кадрового резерва Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные принципы и 

порядок формирования и организации работы с кадровыми 
резервами государственных органов Свердловской области и 
кадровым резервом Свердловской области.

2. Кадровые резервы государственных органов Свердловской 
области и кадровый резерв Свердловской области формируются 
на конкурсной основе для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области с 
учетом реестра государственных гражданских служащих 
Свердловской области и поступивших заявлений 
государственных гражданских служащих Свердловской области 
(граждан).

3. Кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области формируется для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы государственного органа 
Свердловской области в порядке должностного роста.

Кадровый резерв Свердловской области формируется для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, назначение на которую и 
освобождение от которой осуществляется Губернатором 
Свердловской области, вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в другом 
государственном органе Свердловской области в порядке 
должностного роста.

4. Основные принципы формирования кадровых резервов 
государственных органов Свердловской области и кадрового 
резерва Свердловской области и работы с ними:

1) добровольность участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2) объективность и всесторонность оценки про
фессиональных качеств государственных гражданских 
служащих Свердловской области (граждан), результатов их 
профессиональной служебной деятельности;

3) персональная ответственность руководителей всех уровней 
за формирование кадрового резерва государственного органа 
Свердловской области и кадрового резерва Свердловской 
области и работу с ними;

4) создание условий для профессионального роста 
кандидатов на должности государственной гражданской службы 
Свердловской области;

5) соблюдение равенства статуса государственных 
гражданских служащих Свердловской области при включении в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области и кадровый резерв Свердловской области;

6) профессиональное доверие и уважение к государственным 
гражданским служащим Свердловской области (гражданам), 
участвующим в конкурсе на включение в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области;

7) гласность, систематическое информирование го
сударственных гражданских служащих Свердловской области 
о формировании кадрового резерва государственного органа 
Свердловской области, кадрового резерва Свердловской 
области и об их профессиональной реализации.

5. Кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области и кадровый резерв Свердловской области 
формируются, как правило, на три года.

6. Кадровые резервы государственных органов Свердловской 
области формируются подразделениями соответствующих 
государственных органов Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров.

Кадровый резерв Свердловской области формируется 
уполномоченным государственным органом Свердловской 
области в сфере управления государственной гражданской 
службой Свердловской области.

Глава 2. Порядок включения государственных 
гражданских служащих Свердловской области (граждан) в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области и кадровый резерв Свердловской области

7. Включение государственного гражданского служащего 
Свердловской области (гражданина) в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области, кадровый 
резерв Свердловской области осуществляется по результатам 
конкурса в порядке, предусмотренном статьей 22 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации".

8. Включение государственного гражданского служащего 
Свердловской области в кадровый резерв государственного 
органа Свердловской области, кадровый резерв Свердловской 
области осуществляется также при освобождении 
государственного гражданского служащего Свердловской 
области от замещаемой должности государственной 
гражданской службы Свердловской области по следующим 

основаниям:
1) в связи с призывом государственного гражданского 

служащего Свердловской области на военную службу или 
направлением его на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

2) в связи с восстановлением на службе государственного 
гражданского служащего Свердловской области, ранее 
замещавшего эту должность государственной гражданской 
службы Свердловской области, по решению суда;

3) в связи с избранием или назначением государственного 
гражданского служащего Свердловской области на выборную 
должность в государственный орган Свердловской области, 
избранием его на выборную должность в орган местного 
самоуправления либо избранием его на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в том числе в 
выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе Свердловской области;

4) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих продолжению отношений, связанных с 
государственной гражданской службой Свердловской области 
(военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной 
аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если 
данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 
Президента Российской Федерации или государственного 
органа Свердловской области;

5) в иных случаях, связанных с исполнением государственных 
обязанностей, установленных федеральным законом.

9. Включение государственного гражданского служащего 
Свердловской области (гражданина) в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области, кадровый 
резерв Свердловской области осуществляется в иных случаях, 
установленным федеральным и областным законодательством.

10. Подразделение государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и 
кадрам на основе анализа служебной деятельности и 
профессиональных заслуг государственных гражданских 
служащих Свердловской области, рекомендаций конкурсной 
и (или) аттестационной комиссий, образовательных учреждений 
профессионального образования осуществляет пред
варительный подбор кандидатов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв государственного органа 
Свердловской области на конкурсной основе. При этом 
учитываются результаты служебной деятельности, уровень 
образования, профессиональные знания и навыки, стаж 
государственной службы (стаж работы по специальности).

11. Конкурс на включение государственного гражданского 
служащего Свердловской области (гражданина) в кадровый 
резерв государственного органа Свердловской области 
проводится образованной в государственном органе 
Свердловской области комиссией по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области.

12. Конкурс на включение гражданина в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области проводится по 
решению представителя нанимателя государственных 
гражданских служащих Свердловской области в случаях 
получения государственным органом Свердловской области не 
менее двух заявлений граждан, изъявивших желание поступить 
на государственную гражданскую службу Свердловской 
области, при отсутствии в соответствующем государственном 
органе Свердловской области вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области.

13. Включение государственного гражданского служащего 
Свердловской области (гражданина) в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области осуществляется 
на основании договоров о профессиональной подготовке для 
государственной гражданской службы Свердловской области, 
решений представителя нанимателя государственных 
гражданских служащих Свердловской области, правовых актов, 
принимаемых государственными органами Свердловской 
области и (или) других документов, подтверждающих наличие 
обстоятельств, необходимых для включения в кадровый резерв 
соответствующего государственного органа Свердловской 
области.

14. Включение государственного гражданского служащего 
Свердловской области (гражданина) в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области оформляется 
правовым актом государственного органа Свердловской 
области.

15. После принятия правового акта государственного органа 
Свердловской области о включении государственного 
гражданского служащего Свердловской области (гражданина) 
в кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области подразделением соответствующего государственного 
органа Свердловской области по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров оформляется список кадрового 
резерва государственного органа Свердловской области по 
установленной форме (приложение № 1) с внесением 
соответствующей записи о включении государственного 
гражданского служащего Свердловской области в кадровый 
резерв государственного органа Свердловской области в личное 
дело государственного гражданского служащего Свердловской 
области.

16. Список кадрового резерва государственного органа 
Свердловской области, копии правовых актов государственного 
органа Свердловской области о включении государственных 
гражданских служащих Свердловской области (граждан) в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области в месячный срок направляются в уполномоченный 
государственный орган Свердловской области в сфере 
управления государственной гражданской службой 
Свердловской области.

17. Включение государственного гражданского служащего 
Свердловской области (гражданина) в кадровый резерв 
Свердловской области оформляется правовым актом 
уполномоченного государственного органа Свердловской 
области в сфере управления государственной гражданской 
службой Свердловской области.

Глава 3. Организация работы с лицами, включенными в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области и кадровый резерв Свердловской области

18. С лицами, включенными в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области, организуется 
работа в соответствии с годовыми и перспективными планами 
практической подготовки кадрового резерва государственного 
органа Свердловской области, утверждаемыми руководителем 
соответствующего государственного органа Свердловской 
области (приложение № 2) и планом индивидуальной подготовки 
государственного гражданского служащего Свердловской 
области (гражданина), включенного в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области (приложение 
№ 3).

19. План практической подготовки кадрового резерва 
государственного органа Свердловской области должен 
предусматривать развитие профессиональных, деловых и 
личностных качеств, необходимых для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области.

20. План индивидуальной подготовки государственного 
гражданского служащего Свердловской области (гражданина), 
включенного в кадровый резерв государственного органа 
Свердловской области, должен предусматривать конкретные 
мероприятия, обеспечивающие приобретение необходимых 

теоретических и практических знаний для замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской области.

План индивидуальной подготовки государственного 
гражданского служащего Свердловской области (гражданина), 
включенного в кадровый резерв государственного органа 
Свердловской области, разрабатывается не позднее чем через 
месяц после включения государственного гражданского 
служащего Свердловской области (гражданина) в кадровый 
резерв государственного органа Свердловской области сроком 
на один год и утверждается непосредственным руководителем.

План индивидуальной подготовки государственного 
гражданского служащего Свердловской области 
(гражданина) составляется в трех экземплярах, которые 
находятся у государственного гражданского служащего 
Свердловской области (гражданина), включенного в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области, его непосредственного руководителя и в 
подразделении государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы 
и кадров.

21. Организацию контроля за выполнением планов 
практической подготовки кадрового резерва государственного 
органа Свердловской области и индивидуальной подготовки 
государственного гражданского служащего Свердловской 
области (гражданина), включенного в кадровый резерв 
государственного органа Свердловской области, осуществляет 
подразделение государственного органа Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской службы и кадров.

22. Руководитель государственного органа Свердловской 
области и подразделение государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров выявляют положительные 
качества, недостатки, сильные и слабые стороны 
государственных гражданских служащих Свердловской области 
(граждан), включенных в кадровый резерв государственного 
органа Свердловской области, степень подготовленности их к 
исполнению профессиональных служебных обязанностей по 
должностям государственной гражданской службы 
Свердловской области, к замещению которых они готовятся.

Для этого могут использоваться: изучение и оценка 
государственного гражданского служащего Свердловской 
области (гражданина) путем личного общения с ним, проверка 
способностей и профессиональных качеств государственного 
гражданского служащего Свердловской области (гражданина) 
в независимом оценочном центре, оценка его деятельности за 
период профессиональной учебы и стажировки, изучение и 
оценка государственного гражданского служащего 
Свердловской области путем получения о нем отзывов от 
непосредственного руководителя и подчиненных, руководителей 
смежных подразделений, изучение материалов его личного дела, 
оценка показателей эффективности и результативности его 
профессиональной служебной деятельности, квалификации, 
личностных и деловых качеств, оценка государственного

Приложение № 1 
к Положению о порядке формирования 

кадровых резервов государственных органов 
Свердловской области и кадрового 

резерва Свердловской области
Список кадрового резерва____________________________________________________________________  

(наименование государственного органа Свердловской области)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, 
число и 
месяц 
рожде

ния

Образование 
(учебные заве
дения, которые 
окончил госу
дарственный 
гражданский 

служащий 
Свердловской 
области (граж

данин)

Замещаемая 
должность го
сударственной 
гражданской 

службы Сверд
ловской облас
ти (дата и но
мер приказа 
(распоряже
ния), долж

ность и место 
работы граж

данина

Стаж го
сударст
венной 
службы 
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боты по 

специаль
ности)

Дата про
ведения 

конкурса

Должности 
государст

венной 
граждан

ской служ
бы Сверд
ловской 
области 

для заме
щения

Отметка о профес
сиональной пере
подготовке, повы
шении квалифика
ции или стажиров
ке в период нахож
дения в кадровом 
резерве (наимено
вание и номер до

кумента о перепод
готовке, повыше

нии квалификации 
или стажировке)

Отметка 
об отказе 

от замеще
ния ва

кантной 
должности 
государст

венной 
граждан

ской служ
бы Сверд
ловской 

области с 
указанием 
причины

Отметка о 
назначении 

на долж
ность госу
дарствен
ной граж
данской 
службы

Свердлов
ской облас
ти (дата и 

номер при
каза или 

распоряже
ния)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Руководитель государственного органа Свердловской области
(подпись) (расшифровка подписи)

План практической подготовки кадрового резерва 

(наименование государственного органа Свердловской области)

Номер 
строки

Наименование направления подготовки Ответственный 
за исполнение

1 2 3
1 Повышение образовательного уровня, необходимого для 

замещения вышестоящей должности государственной гра
жданской службы Свердловской области путем включения 
в государственный заказ на прохождение курсов повыше
ния квалификации, профессиональной подготовки, пере
подготовки и направления на курсы повышения квалифика
ции, профессиональную подготовку, переподготовку, ста
жировку

2 Участие в семинарах, конференциях, проводимых государ
ственными органами Свердловской области

3 Самообразование (изучение нормативной правовой базы, 
определяющей исполнение обязанностей по должности, на 
которую формируется кадровый резерв, планов работы и 
деятельности соответствующих структурных подразделений 
и государственных органов Свердловской области)

4 Приобретение навыков работы по должности, на которую 
включаются в кадровый резерв

4.1 Возложение исполнения обязанностей на период временно
го отсутствия лица, замещающего должность, на которую 
формируется кадровый резерв

4.2 Включение в состав комиссий, рабочих групп для проведе
ния проверок по вопросам, входящим в компетенцию долж
ности, на которую формируется кадровый резерв

4.3 Подготовка рефератов, информации, документов по вопро
сам, входящим в компетенцию должности, на которую 
формируется кадровый резерв

4.4 Участие в организации проведения мероприятий, входящих 
в компетенцию структурного подразделения, в состав кото
рого входит должность, на которую формируется кадровый 
резерв

4.5 Привлечение к участию в выступлениях, проведению учеб
но-методических мероприятий, проводимых в государст
венном органе Свердловской области

гражданского служащего Свердловской области по итогам 
деятельности подразделения, в котором он служит (которым 
руководит), проверка качества выполнения им отдельных 
поручений и служебных обязанностей.

23. Качество выполнения отдельных мероприятий 
индивидуального плана подготовки государственного 
гражданского служащего Свердловской области (гражданина), 
включенного в кадровый резерв государственного органа 
Свердловской области, оценивается руководителями 
структурных подразделений государственного органа 
Свердловской области с отметкой в плане индивидуальной 
подготовки.

Глава 4. Порядок пересмотра кадрового резерва 
государственного органа Свердловской области и 
кадрового резерва Свердловской области

24. Подразделение государственного органа Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы и 
кадров ежегодно проводит анализ состава кадрового резе;Ло 
государственного органа Свердловской области, подводит итоги 
работы с ним за истекший календарный год и доводит данную 
информацию до сведения руководителя соответствующего 
государственного органа Свердловской области.

Информация должна содержать оценку профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Свердловской области (граждан), включенных в 
кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области, и степень выполнения ими планов индивидуальной 
подготовки.

25. Руководитель государственного органа Свердловской 
области, принявший решение (правовой акт) о включении 
государственного гражданского служащего Свердловской 
области (гражданина) в кадровый резерв государственного 
органа Свердловской области, рассматривает материалы о 
составе и движении кадрового резерва государственного органа 
Свердловской области, подводит итоги обучения 
государственных гражданских служащих Свердловской области 
(граждан) и оценивает степень их готовности к предстоящей 
деятельности.

В случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством, когда государственный гражданский 
служащий Свердловской области (гражданин) не может 
находиться в кадровом резерве государственного органа 
Свердловской области или не может быть рекомендован на 
должность государственной гражданской службы Свердловской 
области, руководителем государственного органа Свердловской 
области принимается решение об его исключении или включении 
в кадровый резерв государственного органа Свердловской 
области по другой должности.

26. Государственный гражданский служащий Свердловской 
области (гражданин) исключается из кадрового резерва 
Свердловской области на основании документов, 
подтверждающих исключение его из кадрового резерва 
государственного органа Свердловской области.

Приложение № 3 
к Положению о порядке формирования 

кадровых резервов государственных органов 
Свердловской Ьбласти и кадрового 

резерва Свердловской области

План индивидуальной подготовки государственного гражданского 
служащего Свердловской области Гражданина), включенного в кадровый 

резерв

(наименование государственного органа Свердловской области)

Приложение № 2 
к Положению о порядке формирования 

кадровых резервов государственных органов 
Свердловской области и кадрового 

резерва Свердловской области

Номер 
строки

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Результаты 
выполнения

Оценка вы
полнения ра

боты, подпись 
руководителя 

подготовки
1 2 3 4 5
1 Повышение образовательного уровня, не

обходимого для замещения вышестоящей 
должности государственной гражданской 
службы Свердловской области

и Включение в государственный заказ на 
прохождение курсов повышения квали
фикации, профессиональной подготовки, 
переподготовки

1.2 Направление на курсы повышения квали
фикации, профессиональную подготовку, 
переподготовку, стажировку

2 Участие в семинарах, конференциях, про
водимых государственными органами 
Свердловской области

3 Самообразование (изучение нормативной 
правовой базы, определяющей исполне
ние обязанностей по должности, на кото
рую формируется кадровый резерв, пла
нов работы и деятельности соответст
вующих структурных подразделений и 
государственных органов Свердловской 
области)

4 Приобретение навыков работы по долж
ности, на которую включается в кадровый 
резерв

4.1 Возложение исполнения обязанностей на 
период временного отсутствия лица, за
мещающего должность, на которую фор
мируется кадровый резерв

4.2 Включение в состав комиссий, рабочих 
гоупп для пооведения поовеоок по вопоо- 
сам, входящим в компетенцию должно
сти, на которую формируется кадровый 

резерв
4.3 Подготовка рефератов, информации, до

кументов по вопросам, входящим в ком
петенцию должности, на которую форми
руется кадровый резерв

4.4 Участие в организации проведения меро
приятий, входящих в компетенцию струк
турного подразделения, в состав которого 
входит должность, на которую формиру
ется кадровый резерв

4.5 Привлечение к участию в выступлениях, 
проведению учебно-методических меро
приятий, проводимых в государственном 
органе Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.08.2005 г. № 709-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в областных государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы
В соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 21 декаб

ря 1996 года № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей” (“Российская газета” от 27.12.96 г. № 230) с изменениями, вне
сенными федеральными законами от 8 февраля 1998 года № 17-ФЗ 
(“Российская газета” от 11.02.98 г. №35), от 7 августа 2000 года 
№ 22-ФЗ (“Российская газета" от 11.08.2000 г. № 155), от 8 апреля 
2002 года № 34-ФЗ (“Российская газета” от 10.04.2002 г. № 64), от 10 
января 2003 года № 8-ФЗ (“Российская газета” от 11.01.2003 г. № 4), 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (“Российская газета" от 31.08.2004 г. 
№ 188), и в целях обеспечения реализации дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных го
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
ж'?Альства и обратно к месту учебы (прилагается).

Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству культуры Сверд
ловской области (Ветрова Н.К.), Министерству по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), орга
нам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области при организации проезда детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, обучающихся в областных государ
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, на городс
ком, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту житель
ства и обратно к месту учебы руководствоваться Положением, утвер
жденным настоящим постановлением.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осу
ществлять в 2005 году финансирование расходов на проезд детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы за счет средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об облас
тном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 15 июля 2005 года № 65-03 (“Областная газета” от 
19.07.2005 г. № 216-219):

обучающихся в областных государственных образовательных уч
реждениях — за счет средств, утвержденных главным распорядите
лям средств областного бюджета по разделу 0700 "Образование”;

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях — 
за счет средств субвенций местным бюджетам на финансовое обеспе
чение государственных гарантий прав граждан на получение общедо
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего образования, утвержденных по разделу 1100 
“Межбюджетные трансферты”, подразделу 1102 “Фонды компенса
ций”, целевой статье 519 00 00 “Фонд компенсаций”, виду расходов 
285 “Государственная поддержка в области образования”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.08.2005 г. № 709-ПП 

“Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 

в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в го^ 
к месту жительства и обратно к месту учебы

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы
ГЛАВА 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проезда детей-си

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в

Рубль — на экономию, два — на добычу
Всегда радует, когда приходят письма от читателей, которые 
душой болеют за экономику области, не просто жалуются на 
жизнь, а высказывают конкретные предложения, как эту нашу 
жизнь улучшить, где еще есть резерв для развития. Вот и наш 
постоянный подписчик, ветеран Великой Отечественной 
войны, который 25 лет был председателем заводского 
общества изобретателей и рационализаторов, член 
Свердловского областного совета ВОИР, автор 200 
рацпредложений, внедренных в производство, член Совета 
ветеранов войны и труда завода “Русский хром 1915”, 
пенсионер Закий АХМЕТОВ прислал такое неравнодушное 
письмо, которое мы решили опубликовать. А вдруг и правда 
попадет оно в руки тех, кто сможет эти предложения 
воплотить.

“В честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 
90-летия своего родного заво
да 15 сентября хочу внести свою 
лепту в развитие экономики 
Среднего Урала: рационализа
торские предложения по увели
чению экономии энергоресур
сов всей нашей области и горо
да Первоуральска. При подго
товке предложений мне помога
ли председатель Свердловско
го областного совета изобрета
телей и рационализаторов Алек
сандр Васильевич Щербинин и 
директор НПФ “Энтальпия” кан
дидат технических наук Генна
дий Яковлевич Захарченко.

Промышленный потенциал 
области и города Первоуральс
ка увеличивается с каждым го
дом. Встает вопрос: где взять 
дешевую энергию? Тарифы ра
стут и растут — на бензин, со
лярку, газ, мазут, уголь. А ведь 
наша область — не самый юг 
России, зима длится 7 месяцев 
в году. Высокая стоимость энер
горесурсов заставляет искать 
пути уменьшения затрат. Ученые 
давно доказали, а практика под
твердила, что каждый рубль, ис
траченный на мероприятия,свя
занные с экономией энергоре
сурсов, дает такой же эффект, 
как два рубля, израсходованные 
на увеличение добычи топлив
но-энергетических ресурсов.

А в это время где-то эти столь 
необходимые киловатт-часы 
тратятся напрасно. В пустующих 
помещениях горят электролам
пы, бесцельно работают кон
форки электроплит, светятся эк
раны телевизоров. Простота и 
доступность электроэнергии по
родила у многих жителей обла
сти миф о неисчерпаемости на
ших энергетических ресурсов, 
притупила чувство необходимо
сти ее экономить.

При каждом повышении цен 
на энергоресурсы объясняют, 
“вынуждены повышать потому, 
что у нас в области нет природ
ных ресурсов”. Я с этим дово
дом не согласен. У нас в Сверд
ловской области есть природ
ные ресурсы. В “ОГ” от 
26.01.2005 г. опубликована ста
тья “Дом на солнечных батаре
ях", доктор технических наук 
Сергей Шаклеин и кандидат тех
нических наук Владимир Велкин 
нашли природный ресурс - сол
нце и ветер. Это наглядный при
мер поиска новых технических 
решений в энергетике.

Первое предложение. В на
шей области много лесоперера
батывающих предприятий. Каж
дый день они десятки кубомет
ров лесоотходов, опила вывозят 
на свалку, в карьеры и круглый 
год жгут. А я считаю, что этот 
природный ресурс бесплатный, 

областных государственных и муниципальных образовательных уч
реждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внут
рирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы.

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обу
чающиеся в областных государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, обеспечиваются бесплатным проездом на всех 
видах городского, пригородного, в сельской местности внутрирайон
ного транспорта общего пользования (кроме такси) в случаях необхо
димости:

пр оезда к месту расположения образовательного учреждения и 
обратно;

посещения учреждений дополнительного образования (кружков, 
секций), культурно-массовых и спортивных мероприятий, подготови
тельных курсов;

посещения учреждений здравоохранения;
пр оезда к месту расположения оздоровительного учреждения и 

обратно;
посещения родственников и иных лиц;
в иных случаях, по решению администрации соответствующего об

разовательного учреждения.
3. Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите

лей, обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы, обеспечивается, как правило, в период кани
кул для посещения родственников и иных лиц.

4. Для обеспечения бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, областными государственны
ми и муниципальными образовательными учреждениями приобрета
ются у соответствующих транспортных организаций следующие про
ездные документы:

проездные билеты на проезд в городском, пригородном, в сельс
кой местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

разовые индивидуальные проездные документы для осуществле
ния проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы.

5. В случае отсутствия транспортных организаций с системой опла
ты проезда посредством проездных билетов осуществляется денеж
ная компенсация фактических расходов образовательных учрежде
ний на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри
районном транспорте (кроме такси).

6. Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные доку
менты и денежные средства на проезд выдаются по ведомости под 
роспись с указанием стоимости проездного билета или суммы денеж
ных средств.

7. Приобретенные проездные билеты учитываются как бланки стро
гой отчетности и по окончании срока их действия сдаются в бухгалте
рию соответствующего образовательного учреждения.

8. Образовательные учреждения могут обеспечить бесплатный про
езд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 
предоставления для проезда собственного транспорта образователь
ного учреждения.

9. Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, обучающихся в областных государ
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, на город
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс
порте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту житель
ства и обратно к месту учебы планируются в сметах соответствующих 
образовательных учреждений.

10. Контроль за расходованием бюджетных средств, направляе
мых на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, приго
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы осуществляют главные распорядители бюджетных средств 
и органы, исполняющие бюджет.

11. Руководители областных государственных и муниципальных об
разовательных учреждений несут персональную ответственность за 
организацию проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на городском, пригородном, в сельской местности на внут
рирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы.

ГЛАВА 2. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в областных государ
ственных, муниципальных образовательных учреждениях и на
ходящихся на полном государственном обеспечении, на городс
ком, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси)

12. Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, осуществляется на основании приказа руководителя соответ
ствующего образовательного учреждения.

13. Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, осуществляется в сопровождении работников учреждений, в 
которых дети находятся на полном государственном обеспечении, за 
исключением случаев проезда для посещения родственников и иных 
лиц, а также случаев проезда детей, достигших возраста четырнадца
ти лет. Количество сопровождающих лиц определяется администра
цией соответствующего учреждения.

Проезд групп детей (пять человек и более) в любом случае осуще
ствляется в сопровождении работников соответствующих учрежде
ний.

14. Родственники и иные лица, в отношении которых принято ре
шение об отпуске к ним ребенка, обязаны обеспечить его сопровож-

■ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

дармовой, его надо использо
вать в качестве топлива в ко
тельных.

Кстати, я помню, что в 1934— 
1935 годах в лесные районы 
России правительство СССР вы
деляло для леспромхозов, кол
хозов, совхозов, строителей 
технику: трактора, грузовые ав
томобили только в газогенера
торном исполнении, то есть 
вместо бензина и солярки ис
пользовали дрова, нарезанные 
мелкими чурками. Эти предпри
ятия не жаловались, что нет го
рючего, нет денег или что бен
зин дороже коровьего молока.

Рекомендую организовать 
выпуск (реконструкцию) тракто
ров, комбайнов, грузовых авто
мобилей в газогенераторном 
исполнении в нашем регионе. 
Возвращаясь на 70 лет назад, 
обеспечим себя, и будем полу
чать заявки от соседних облас
тей и краев.

Второе. Последние 10—15 
лет частники, имеющие коров, 
овец и другую скотину, свои по
косы в лесах забросили — сот
ни гектаров заросли бурьяном. 
Владельцы скота покупают гото
вые тюки с сеном. Надо органи
зовать конкурс на конструиро
вание малой техники для коше
ния трав в межлесных угодьях. 
Это наш бесплатный природный 
ресурс. Оживить, отремонтиро
вать хрущевские АИСТы — агре
гаты искусственной сушки трав.

Третье. “Областная газета” 
как-то информировала читате
лей, что вошла в строй первая 
очередь Бурейской гидроэлект
ростанции. На этой станции 
цена электроэнергии — 40 ко
пеек за киловатт.

У нас — 104 копейки за 1 ки
ловатт. А между тем в Перво
уральске еще от Демидова ос
тались 4 крупнейших плотины, 
пятая Новотрубным заводом по
строена на реке Чусовой рядом 

с поселком Первомайка. Знаю, 
что плотина в поселке Билимбай 
включена в региональный спи
сок для ремонта и реконструк
ции с выделением денежных 
средств из федерального бюд
жета.

Нашему поколению известно, 
что в двадцатые годы вышел 
план ГОЭЛРО — электрифика
ции всей страны. Благодаря это
му почти в каждом большом по
селке, деревне, расположенных 
у рек, рядом с мукомольными 
мельницами царских времен по
строили мини-гидроэлектрос
танции, которые много лет ус
пешно освещали улицы, дома 
крестьян, фермы, конные дво
ры, клубы, школы. Плотины 
строили из древесины местные 
плотники, столяры, как у муко
мольных мельниц, которые кру
тили деревянные турбины — 
жернова. Вместо жерновов под
ключить электрогенераторы. В 
настоящее время в России ра
ботают 5 гидроэлектростанций 
большой мощности.

Мы тоже можем по-хозяйски 
наши плотины использовать как 
гидроэлектростанции. Плотина 
в поселке Пильная сможет обес
печить электроэнергией весь 
поселок и близлежащие коллек
тивные сады. Плотина Верхнего 
пруда — поселок Ельничный. 
Нижний пруд у филиала НТЗ — 
часть поселка Шайтанка. Плоти
на НТЗ на реке Чусовая в Пер- 
вомайке — поселок, коллектив
ные сады и гаражные коопера
тивы. Плотина в поселке Билим
бай — половину поселка.

В плотинах перепады по вы
соте водопада доходят до 5—7 
метров. В секунду проходят сот
ни кубических метров воды, сей
час — вхолостую, а при хозяйс
ком отношении здесь можно и 
нужно получить бесплатную 
электроэнергию. Затраты оку
пятся за 2—3 года.

дение при следовании для посещения и обратно.
15. В случае проезда детей в сопровождении работников соответ

ствующих учреждений, родственников и иных лиц проездные билеты 
выдаются сопровождающему лицу с учетом количества сопровождае
мых детей и предполагаемого маршрута следования. При осуществ
лении нерегулярного проезда по окончании поездки сопровождаю
щее лицо сдает проездные билеты лицу, ответственному за их хране
ние и учет и назначаемому руководителем соответствующего учреж
дения.

16. В случае проезда детей без сопровождения проездные билеты 
выдаются им под роспись.

17. В случае отсутствия транспортных организаций с системой оп
латы проезда посредством проездных билетов ребенку, достигшему 
возраста четырнадцати лет, или сопровождающему ребенка лицу вы
даются денежные средства в размере, необходимом для проезда. 
При этом проездные документы, подтверждающие произведенные рас
ходы, сдаются в бухгалтерию соответствующего образовательного 
учреждения.

18. При выдаче проездных документов и денежных средств долж
на быть обеспечена возможность проезда сопровождающих лиц.

ГЛАВА 3. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, обучающихся в областных госу
дарственных, муниципальных образовательных учреждениях и 
находящихся под опекой (попечительством), либо переданных 
на воспитание в приемную семью, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси)

19. Для получения проездного билета либо денежных средств на 
проезд опекуны (попечители), приемные родители представляют в 
соответствующее образовательное учреждение следующие докумен
ты:

письменное заявление о предоставлении проездного билета либо 
денежных средств;

паспорт;
копию свидетельства о рождении ребенка.
Опекун (попечитель) дополнительно представляет выписку из ре

шения органа местного самоуправления об установлении над ребен
ком опеки (попечительства).

Приемный родитель дополнительно представляет копию договора 
о передаче ребенка (детей) в приемную семью.

20. Проездной билет либо авансовый отчет об использовании де
нежных средств с приложением документов, подтверждающих произ
веденные расходы, сдается в бухгалтерию соответствующего образо
вательного учреждения.

21. С согласия законного представителя ребенка или по ходатай
ству органов опеки и попечительства денежные средства на проезд 
могут предоставляться ребенку, достигшему возраста четырнадцати 
лет. При этом проездные документы, подтверждающие произведен
ные расходы, сдаются в бухгалтерию соответствующего образова
тельного учреждения.

ГЛАВА 4. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в областных государ
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

22. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обу
чающиеся в областных государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, обеспечиваются бесплатным проездом один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы на следующих 
видах транспорта:

железнодорожный транспорт — в общих или плацкартных вагонах 
в поездах любой категории;

речной транспорт — в каютах третьей категории на судах транс
портных линий;

автомобильный транспорт — на местах в автобусах общего типа, а 
при их отсутствии — в мягких автобусах.

23. Родственники и иные лица, в отношении которых принято ре
шение об отпуске к ним ребенка, обязаны обеспечить его сопровож
дение при следовании к месту жительства и обратно к месту учебы.

24. Проезд детей осуществляется на основании приказа руководи
теля соответствующего образовательного учреждения и акта переда
чи ребенка сопровождающему лицу.

25. Отпуск ребенка к лицу, которое является его законным пред
ставителем, осуществляется на основании личного заявления, в кото
ром законный представитель обязуется обеспечить прибытие учаще
гося на учебу к указанному администрацией образовательного учреж
дения сроку.

26. Во всех остальных случаях лицо, изъявившее желание принять 
у себя ребенка (далее — принимающее лицо), представляет админис
трации образовательного учреждения следующие документы:

личное заявление, в котором принимающее лицо обязуется осуще
ствлять надлежащее воспитание и содержание ребенка во время пре
бывания, отвечать за сохранность его жизни и здоровья, доставить 
ребенка на учебу к указанному администрацией образовательного 
учреждения сроку;

заключение о возможности пребывания ребенка у принимающего 
лица, составленное и подписанное органом опеки и попечительства 
либо социальным педагогом или лицом, исполняющим его функции в 
образовательном учреждении по месту жительства принимающего 
лица.

27. Сопровождающее лицо после возвращения сдает администра
ции образовательного учреждения следующие документы:

авансовый отчет о расходах;
разовые индивидуальные проездные документы.

Четвертое. Будучи в 1970-х 
годах депутатом Первоуральс
кого городского совета, часто 
слышал жалобы избирателей на 
плохую работу общественного 
транспорта, опоздания на рабо
ту. Ответ руководства пасса
жирского автопредприятия на 
мой запрос был таков: “Нет бен
зина, запчастей, резины, доро
ги плохие, в ямах, лужах. ЖКХ 
не убирает снег". Однако, на 
мой взгляд, есть возможность 
использовать имеющиеся в Пер
воуральске железнодорожные 
пути для пуска городской элект
рички. Обратился в управление 
Свердловской железной дороги 
о выделении бывших в употреб
лении 4 вагонов электричек. От
ветили, покупайте, у нас их 
очень много.

Половина населения города 
— работники заводов, могут 
пользоваться экологически чи
стым, дешевым железнодорож
ным транспортом. Реакции ру
ководства города и предприя
тий не последовало. Для тепло
возов контактных сетей не надо 
прокладывать, как для трамва
ев или троллейбусов. Всего по
требуется на остановках выпол
нить посадочные платформы”.

Тема сбережения энергоре
сурсов волнует и еще одного на
шего читателя П.Горбунова:

“Уважаемая редакция, хочу 
высказать свое предложение. 
Река Пышма берет свое начало 
около Екатеринбурга и протека
ет через Белоярский, Сухоложс
кий, Камышловский районы. 
Раньше только в одном Сухолож
ском районе работало 5—6 мель
ниц на водяном приводе, тяжесть 
воды приводила в рабочее со
стояние их жернова. Со време
нем плотины нарушились, часть 
уцелевших мельниц перевели на 
электрический привод, так как 
киловатт-час стоил всего 4 ко
пейки. Сейчас, на мой взгляд,

пришло время вернуться к вос
становлению плотин и установке 
гидротурбин 10 мегаватт. Это 
дешевая, экологически чистая 
электрическая энергия”.

Эти проблемы хорошо пони
мают не только наши читатели. 
Об этом думают и в правитель
стве области. Вот что нам рас
сказал первый заместитель 
председателя правительства 
области — министр промышлен
ности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов: “Конечно, в ус
ловиях работы предприятий на 
привозном топливе (газ и неф
тепродукты из Тюменской обла
сти, уголь из Казахстана) боль
шое значение приобретает вов
лечение местных видов топли
ва, и в первую очередь возоб
новляемых. Так, правитель
ством принято решение о стро
ительстве 14 мини-ГЭС на ре
ках области. Работы начнутся 
уже в этом году. Кроме того, уже 
сейчас успешно используются 
биогазовые реакторы, тепловые 
насосы, солнечные и ветряные 
двигатели.

Конкретные примеры? На Ки
селевском гидроузле заплани
ровано строительство мини
ГЭС мощностью 2-3 мегаватта. 
Сегодня определено место ус
тановки энергетического обору
дования, предварительная сто
имость проекта — пять милли
онов рублей. Решено установить 
гидроэнергетическое оборудо
вание на восстановленной ста
рой плотине, где имеются необ
ходимые помещения, а стоки 
можно эксплуатировать круглый 
год”.

Кроме того, проект городс
кой электрички успешно реали
зован в Екатеринбурге. Может, 
следующий на очереди — Пер
воуральск?

Подготовила 
Татьяна МОСТОН.
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ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество 
знергетики и злектрификации 
«Свердловзнерго»

1.2. Сокращённое фирменное наименование 

эмитента
ОАО «Свердловзнерго»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
00135-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.pssr.ru

1.8. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования 
информации

газета «Областная газета»

____________________________ 2. Содержание сообщения____________________________
2.1. Вид, категория (тип), «рия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0600135А01092005
0900135А01092005

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 

4-01-00135-А от «09» декабря 2003 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФКЦБ России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении процента (купона) по облигациям 

эмитента: Прошение ОАО «Свердловзнерго».

2.5. Дата принятия решения об определении процента (купона) по облигациям эмитента: 

«04» марта 2004 года.

2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об определении процента (купона) по облигациям эмитента:

Протокол № 39 от «04» марта 2004 года.

2Л. Общий размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по облигациям серии 01:

11,5% годовых или 15 956 575,20руб.
Размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по одной облигации серии 01:

11,5% годовых или 57,34руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определённого срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

«01» сентября 2005 года.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определённого 

выпуска (серии): Общий размер дохода по первому и второму купону, выплаченный по 
облигациям серии 01 составляет 44 626 575,20руб.

2.11. Содержание обязательства эмитента, а также размер такого обязательства в денежном выражении: 

выплата третьего купонного дохода по облигациям серии 01, которая в денежном 
выражении составила 15956575,20 руб. На дату выплаты третьего купона в 
обращении находятся 278 280 облигаций серии 01. 221720 облигаций выкуплено 
змитентом и находятся на его балансе

2.12 Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство по выплате третьего купонного 
дохода по облигациям серии 01 исполнено в полном объёме.

__________________________________ 3. Подпись_____________________________
3.1. Генеральный директор

ОАО «Свердловэнерго»  В.В. Кальсин 
(подпись)

М.П.

3.2. Дата «01» сентября 2005 г.

Приглашение к участию в повторных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию в 
повторных открытых подрядных торгах.

Предмет торгов: Право заключения государственного кон
тракта на выполнение работ:

Планово-предупредительный ремонт - выполнение работ “под 
ключ” (разработка проектно-сметной документации и выполне
ние строительно-монтажных работ) по мостовому переходу че
рез р.Салду на 20 км автомобильной дороги Нижняя Салда - 
Медведеве на территории МО “г.Нижняя Салда”.

Срок выполнения работ - 2005 - август 2006г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 

бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 26.10.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление ав
томобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 27.10.2005 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой ква
лификационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выпол

ненные работы по мере поступления денежных средств из облас
тного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203

Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261-79-84

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются 

организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не на

ходящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в 
части, существенной для исполнения государственного контрак
та, не должен быть наложен арест, его экономическая деятель
ность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учреди
тельные документы организации в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуще
ствления этой деятельности, если она подлежит лицензирова
нию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую за
явку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру 
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом ника
кой ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

http://www.pssr.ru
mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
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• МИР НА ЛАДОНИ

Наш японский
друг Кижи

• ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Почем хоромы для стариков?
“Слышала, что в Москве открылась социальная гостиница 
для престарелых, говорят — дворец!
Хотелось бы узнать также, а есть ли что-то подобное в 
нашей области? Можно ли пристроить на определенное 
время за плату пожилых в социальное учреждение, ведь 
случаются разные семейные обстоятельства?

В начале сентября в Москве 
открылась первая в России со
циальная гостиница. Пансионат 
получил название “Никольский 
парк”, поскольку расположен в 
Никольском проезде рядом с Ни
кольской церковью. Сразу за зда
нием — удивительный сосновый 
бор, с другой стороны — старый 
пруд.

Само здание — разной этаж
ности, самый высокий этаж — 
шестой. Номера разные — от од
нокомнатного до трехкомнатно
го. Самый маленький 35—40 
квадратных метров. Все они обо
рудованы не просто хорошей ме
белью, а красного дерева, есте
ственно, санузел с душевой ка
биной. В каждом номере — теле
визор. Есть мини-кухня с СВЧ- 
печью, посудой. В каждом номе
ре — лоджия.

Но и это еще не все чудеса — 
имеются и апартаменты “люкс” — 
с джакузи, паркетным полом и

Елена БОТАНОВА”. 
г.Серов, 

текстильными обоями и еще бо
лее шикарной мебелью.

Для всех жителей, независи
мо от класса номеров, общий 
обеденный зал со шведским сто
лом и персональным меню по за
казу, сауна, бассейн, тренажер
ный зал.

Судя по всему — пансионат 
для пожилых вполне тянет на че
тырехзвездочный отель. Но тут 
будет старикам обеспечен посто
янный врачебный контроль, а для 
тяжелобольных — сиделка.

Конечно, старичкам, а, скорее 
всего, их родным этот сервис на 
грани фантастики обойдется не
дешево — в месяц пребывание 
будет стоить от 600 до 3,5 тыся
чи долларов, включая прожива
ние, уход и четырехразовое пи
тание. Разумеется, это не для 
бедных.

Можно заключить договор как 
на несколько дней (даже на сут
ки), так и на месяц. Но постоянно

здесь проживать — нельзя, это 
не интернат, а именно гостиница 
— только социальная.

Что касается нашей области, 
то такого пансионата у нас нет. 
Зато есть более скромные, но 
очень востребованные муници
пальные центры, в основном 
дневного пребывания, где люди 
почтенного возраста отдыхают, 
получают реабилитационное ле
чение, питаются и занимаются 
в кружках по интересам — поют, 
вяжут, вышивают... При не
скольких центрах есть отделе
ния, где примут пожилого чело
века или инвалида, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
(пожар, смерть близких и т.д.). 
Предусмотрено пребывание в 
течение месяца, за это время 
социальная служба устраивает, 
в случае надобности, человека 
в интернат.

Вполне возможно, что появле
ние первой в стране социальной 
гостиницы, ее опыт будут изуче
ны и что-то подобное станет по
являться и в других регионах 
страны. Пусть не столь помпезно 
шикарное, но удобное и прием
лемое по цене.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Инвалиды-колясочники — народ небогатый, и поэтому 
мало кто верил, что нам удастся найти деньги на поездку 
на чемпионат мира по ориентированию в Японию, которая 
славится как страна очень дорогая. Когда же выяснилось, 
что по состыковкам самолетных рейсов нам придется 
провести четыре дня до соревнований и три после во 
втором по дороговизне (после Токио) городе мира — 
Осаке, казалось уже, что все рухнуло. Выручил член 
сборной команды Японии Кижим Хидетто (или просто 
Кижи) — инвалид-колясочник из Осаки, который 
пригласил нас пожить у него на квартире. Мы с большим 
удовольствием посмотрели, как живет простой японский 
инвалид.

Мы — это команда сборной 
России по Трейл-0 — ориенти
рованию по тропам. Всего-то 
нас — я и Вячеслав Карелин, а 
также тренер Ольга Корчагина 
и сопровождающий: все из сто
лицы Урала. Четвертого авгус
та мы вылетели из Екатерин
бурга во Владивосток, где при
соединились к российской 
сборной по спортивному ори
ентированию. Летели мы вро
де бы на одно и то же соревно
вание, но для них оно называ
лось “XXII чемпионат мира по 
ориентированию”, а для нас, 
инвалидов, “II чемпионат мира 
по Трейл-О” — такая вот хит
рость. Деньги на поездку соби
рали всем миром: как всегда, 
помогли наши дорогие спонсо
ры: ОАО «Завод керамических 
изделий», ЗАО «Уралэнергост- 
ройкомплекс», магазины 
«Стильспорт» и «Манарага», 
турфирма «Информ-тур», Вла
дивосток Авиа, немало было 
вложено личных сбережений.

Первое же впечатление от 
аэропорта Осаки поражает:

прямо из зала ожидания отхо
дит... электричка. Но для нас, 
инвалидов, интереснее было 
другое: как подняться без лиф
та по эскалатору? Нас остано
вили у бегущей вверх ленты и 
попросили немного подождать. 
Через несколько минут эскала
тор остановили и запустили в 
другом режиме: среди обычных 
эскалаторных ступеней появи
лась горизонтальная площадка 
из 4 ступеней для размещения 
инвалидной коляски. Порази
тельно, и вполне комфортно!

Кижи нас встретил улыбаясь. 
Мы с трудом уместились в его 
(прямо скажем, не тесную) “Су
бару" и покатили в гости.

Кижи нетипичный японец, 
сам он себя называет “гражда
нин мира”: за последние семь 
лет (с тех пор, как стал инвали
дом) он посетил 55 стран мира, 
в том числе несколько афри
канских. Итог: выступления на 
радио, интервью, книга о лю
дях, с которыми встречался. 
Писательская стезя ему понра
вилась: прямо при нас он отдал

издателю вторую книгу с инт
ригующим названием “Секс для 
колясочников” — на японском, 
естественно, поэтому мы с со
держанием ознакомиться не 
смогли. За книги ему платят (и 
по нашим меркам — очень не
плохо), но все же это — скорее 
хобби, основное его занятие 
(как, по его утверждению, и у 
большинства японских инвали
дов) — работа в сети Интернет: 
в информационной паутине он 
рекламирует разные товары.

Теперь о его жилье. Кварти
ра на первом этаже, вход в 
квартиру без ступенек прямо с 
улицы, из квартиры можно вый
ти в небольшой японский са
дик, заменяющий ему балкон. 
Рядом с входом стоит под на
весом автомобиль, здесь же на 
улице хранится его специаль
ная инвалидная коляска для пу
тешествий. Комнат — три: ра
бочий кабинет, большая комна
та и еще одна — для его невес
ты (очень милой и абсолютно 
здоровой девушки по имени 
Акико). Если бы не обилие “со
временных игрушек” (телеви
зоры, компьютеры, плееры, 
□УО-проигрыватели, кондици
онеры и пр.) обстановка пока
залась бы спартанской: ничего 
лишнего — ни сувениров из его 
путешествий, минимум стуль
ев...

Мы, естественно, расспра
шивали Кижи о льготах и посо
биях от государства, но много
го в этом смысле от него не до
бились: он, как настоящий муж

чина, считает, что не должен 
ждать подачек, и на все зара
батывает сам. Пенсию государ
ство ему не выплачивает, так 
как он достаточно зарабатыва
ет. На соревнования в другие 
страны ездит за свой счёт, так 
как считает, что спонсоры “ог
раничивали бы его свободу”. 
Вот так вот.

Зато льготами иногда 
пользовались мы сами: напри
мер, в некоторых музеях инва
лид покупает билет со скидкой, 
а сопровождающий его человек 
идёт вообще бесплатно. Вячес
лав получил скидку при покуп
ке фотоаппарата, хотя, как нам 
потом объяснили, любая скид
ка в Японии полагается только 
инвалидам-японцам и при на
личии специального документа 
— просто к нему проявили веж
ливость и доверие. Доверчи
вость, кстати, обычная черта 
японцев: например, здесь на
столько не принято воровство, 
что вещи запросто оставляют 
где попало, машины — откры
тыми, и даже зачастую в домах 
спят, не закрываясь. В магази
нах — тоже все на доверии: ни
какого контроля, по крайней 
мере заметного.

К дню соревнований мы уже 
были переполнены впечатлени
ями: больше всего поразили ту
алеты с электронными пульта
ми и специальные тактильные 
дорожки на тротуаре для сле
пых, помогающие слепым пере
двигаться по городу, не под
вергаясь опасности.

Чемпионат, на который мы 
приехали, проходил в неболь
шом городке Гомогори, распо
ложенном на берегу Тихого 
океана. Нас — спортсменов-ин
валидов — съехалось туда 36 
человек из 13 стран, многие 
уже знакомы по разным сорев
нованиям. Два первых — тре
нировочных — дня мы выступа
ли неплохо, зато на самих со
ревнованиях немного подкача
ли — стали четвертыми в ко
мандном первенстве, совсем 
чуть-чуть уступив команде Япо
нии, в которой выступал наш 
друг Кижи. Искренне рады были 
за наших друзей-литовцев, за
нявших 1 место в индивидуаль
ном зачёте и 2 место в команд
ном, а также радовались за на
ших спортсменов по спортив
ному ориентированию: впер
вые россиянин Виктор Храмов 
стал чемпионом мира! Был, ко
нечно же, банкет, и сакэ из де
ревянной посуды, и японки в 
национальной одежде — в об
щем, к спортивному празднику 
тут подготовились как слезет.

А потом нас снова ждала 
Осака. Запомнилось прощание 
с этим городом: приехали ро
дители Кижи и очень тепло с 
нами прощались. Настолько 
тепло, что русскому человеку 
просто сложно это вообразить; 
вот представьте, папа Кижи, по
жилой уже японец — идет пе
ред нами, спиной вперед по ко
ридору. Улыбаясь и сложив пе
ред собой руки, кланяется на 
ходу. Коридор очень длинный, 
а он все кланяется и кланяется, 
пока не доходит до двери в кон
це коридора. Зрелище незабы
ваемое. Удивительная все-таки 
эта страна — Япония!

Елена ЛЕОНТЬЕВА, 
председатель 

общественной организации 
инвалидов-колясочников 

“Свободное движение”.

• НОВЫЕ ПРАВИЛА 

За протезами — 
нет очереди

Постановлением Правительства РФ № 771 от 12 декабря 
2004 года на нынешний год утверждены новые правила 
обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации (протезами и другими ортопедическими 
изделиями). В связи с этим постановлением произошли 
изменения и в областном законодательстве. Несмотря на 
то, что правила действуют с января этого года, у инвалидов 
и других заинтересованных лиц до сих пор остается много 
вопросов. Подробно об этом — в интервью с директором 
Свердловского федерального государственного унитарного 
протезно-ортопедического предприятия (ФГУП СПрОП 
Госздрава) Алексеем Васильевичем ПУГАЧЕВЫМ.
— Алексей Васильевич, нач

нем с постановления Прави
тельства РФ. Какие оно при
несло изменения в ранее су
ществующие правила обеспе
чения инвалидов средствами 
реабилитации?

— Принципиальные! И для 
нас, и для наших заказчиков — в 
данном случае инвалидов и пен
сионеров, занесенных в феде
ральный регистр (список). Для 
нас — поменялся генеральный 
заказчик нашей продукции: если 
до этого времени таковым явля
лось областное министерство 
социальной защиты населения, 
то сейчас это Фонд социального 
страхования России (его регио
нальное отделение). Для инвали
дов и пенсионеров поменялся 
сам порядок обращения к нам за 
протезно-ортопедическими из
делиями и прочими средствами 
реабилитации. Если раньше для 
обращения к нам нужно было 
иметь только паспорт и направ
ление от врача, то, начиная с ян
варя, для этого стал нужен целый 
пакет документов. Сначала инва
лид должен обратиться в службу 
медико-социальной экспертизы 
по месту жительства и получить 
там индивидуальную программу 
реабилитации (ИПР) инвалида. 
После этого - подать заявление 
в филиал Фонда соцстраха по 
месту жительства с просьбой 
обеспечить нужным техническим 
средством реабилитации. Фонд 
должен рассмотреть эту заявку в 
течение 15 дней и дать направ
ление. И уже с этим направлени
ем - к нам. Только в этом случае 
мы можем принять заказ.

— Как все это проходило на 
практике в начале года?

— Сказать “было тяжело” — 
почти ничего не сказать! Факти
чески, в течение всего первого 
квартала деятельность нашего 
предприятия была парализована. 
И, по моему мнению, вовсе не из- 
за того, что этот закон плохой — 
нет, просто перед его принятием 
не была должным образом про
ведена подготовительная рабо
та. Об этом заявляю ответствен
но: не одно наше предприятие 
остановило свою работу из-за 
этого постановления — совер
шенно аналогичная ситуация 
была по всей стране! У нас было 
так: приходят инвалиды, многие 
из которых всю жизнь пользуют
ся нашими услугами, а мы вынуж
дены им отказывать — не офор
млены нужные документы. Пред
ставляете, сколько было сканда
лов?!! Ведь медико-социальную 
экспертизу (МСЭ) нужно прохо
дить не только тем, кто делает 
это впервые, но и даже инвали
дам с детства. А в МСЭ — тоже с 
1 января реорганизация, а сле
довательно, тоже проблемы с 
оформлением документов по но
вым правилам!

— А как обстоят дела сегод
ня?

— Кризис уже миновал. Сегод
ня, если к нам приехал инвалид, 
то он может прямо у нас пройти в 
МСЭ, и подать заявление в соц
страх — мы выделили кабинеты 
представителям этих организа
ций. Сейчас наше предприятие 
работает на полную мощность, но 
последствия переходного пери
ода ощущаем до сих пор: в меся
цы вынужденного простоя у нас 
уволилось 22 человека (при об
щей численности коллектива — 
170). Уже приняты на работу 11 
новых сотрудников, но недоста
ток в кадрах ощущается до сих 
пор.

— Теперь вопрос об облас
тном законодательстве, что 
изменилось в нем?

— Да, это очень важно. Из 
бюджета области оплачиваются 
реабилитационные средства для 
граждан, которых нет в феде
ральном регистре и у которых нет 
группы инвалидности. На 70 про
центов — это дети, у которых, к 
примеру, травма позвоночника 
или потребность в специальной 
обуви. В эту же категорию входят 
труженики тыла и некоторые дру
гие граждане, например, женщи
ны с мастэктомией груди. Для 
всех них процедура приема уп
рощена: для обращения к нам ну
жен паспорт; для детей — свиде
тельство о рождении и паспорт 
одного из родителей; для труже
ников тыла — пенсионное удос
товерение с отметкой о присут
ствии в областном регистре 
льготников.

Тут, правда, есть один нюанс: 
всех, обратившихся к нам из этих 
категорий, мы вынуждены прове
рять на отсутствие их фамилий в 
федеральном регистре — так как 
в том случае, если они там при
сутствуют, Минсоцзащиты на за
конных основаниях отказывается 
нам оплачивать их обслуживание. 
Поэтому, для упрощения проце
дуры, всем этим людям мы реко
мендуем приходить к нам со 
справками из местных органов 
социальной защиты о том, что их 
фамилии отсутствуют в феде
ральном регистре. Это позволит 
нам обслуживать их быстрее.

— Какие еще рекомендации 
вы можете дать инвалидам, 
нуждающимся в средствах ре
абилитации?

— Очень желательно обра
титься к нам до конца этого года. 
Многие старые заказы, в связи с 
введением новых правил, мы не 
имеем права выполнять, пока не 
будут соблюдены все формаль
ности. Особенно это касается 
детей: на них у нас сейчас лежит 
около 400 заказов, которые не 
возобновлены с прошлого года.

МЫ уже рассказывали читателям “ОГ”, 
что в августе из Екатеринбурга 
стартовал ставший уже традиционным, 
седьмой по счету, марафон 
спортсменов-колясочников, 
организованный министерством 
физкультуры, спорта и туризма 
Свердловской области совместно с 
министерством социальной защиты 
населения Свердловской области. 20 
августа марафон финишировал в 
Екатеринбурге. В качестве отчета об 
итогах марафона, в ходе которого 
участники преодолели около 240 
километров по маршруту 
Екатеринбург—Туринск—Туринский 
район—Слобода Туринская— 
Слободотуринский район—Байкалово— 
Байкаловский район—Екатеринбург, мы 
представляем дневник, который вел в 
дороге двадцатилетний инвалид- 
колясочник из Артей Евгений Пастухов.
Первый день. После торжественного ми

тинга на площади 1905 года в честь отбытия, 
наша команда загрузилась в автобус и после
довала до города Туринска с заездом в Ка
мышлов, где мы посетили городской музей. В 
нем нам рассказали про историю Камышлова 
и Камышловского района. Экскурсия была 
хоть и небольшой, но интересной, особенно 
мне понравились поделки местных школьни
ков, выполненные с большой любовью к род
ному краю. День прошел почти незаметно...

Второй день. В Туринске мы переночевали 
в гостинице, а с утра поехали на площадь Вос
стания декабристов, где нас встречали мест
ные жители и ребята-инвалиды. Потом мы, пря
мо на колясках, поехали на экскурсию по горо
ду - такого в жизни у меня точно никогда не 
было! Из этой экскурсии запомнилось то, что в 
Туринске очень много сохранилось старинных 
зданий - гораздо больше, чем в моих родных 
Артях. Мы проехали весь город до реки Туры, а 
потом направились в музей декабристов. Ока
зывается, в этом городе свято чтят память со
сланных сюда революционеров и помнят их. От
крылся музей (филиал Свердловского област
ного краеведческого музея) сравнительно не
давно - в декабре 1993 года. За 400 лет суще
ствования Туринска, в прошлом - уездного го
родка Тобольской губернии, по нему пешком и 
на лошадях проследовало около 165 тысяч 
ссыльно-каторжных: заговорщики, бунтовщи

ки, лихой люд всех мастей. Самые яркие пер
соны, конечно, декабристы. Музей располо
жен в доме, где жила семья декабриста Васи
лия Ивашева. В здании - десять экспозицион
ных залов. В холле нас встречает серия картин 
санкт-петербургского художника Васильева, 
которые вводят в атмосферу XIX века.

В музее была встреча с местным поэтом и 
замечательным мастером по изготовлению 
икон Владимиром Семеновичем Фатеевым и 
его женой. История его жизни удивительна:

квадратных метров и рассказывает о природе, 
археологии, этнографии и истории края. Мне 
запомнились в одной из витрин вещи охотника, 
датируемые XVII веком, и древний бронзовый 
котел, найденный участниками археологичес
кой экспедицией в могильнике “Подчеган”. Кро
ме того, нам всем подарили книги, рассказыва
ющие о том, как воевали в годы Великой Отече
ственной слободотуринцы. Я даже запомнил, 
что, например, здание досугового центра “Эль
дорадо", где специально в честь нас вечером

• ДНЕВНИК МАРАФОНЦА

Вопросы задавал 
Александр ШОРИН.

нас, молодых
все еще впереди

уже в зрелые годы он стал инвалидом, но не 
пал духом. Благодаря жене, которая стала его 
поддержкой и опорой, он начал создавать пре
красные иконописные работы. После таких 
встреч хочется верить, что у нас - молодых 
людей с инвалидностью — все в жизни еще 
впереди!

На третий день предстояло первое насто
ящее испытание: несколько десятков километ
ров на колясках с велоприводом по маршруту 
Туринск - Слобода Туринская. Ехали довольно 
быстро: со скоростью 25-30 километров в час, 
в колонне попарно. Не знаю, как другим, но 
мне этот пробег не показался особенно уто
мительным: Сергей Хренов, кандидат в масте
ра спорта по лыжным гонкам из Верхней Сал- 
ды, всю дорогу травил байки на пару с капита
ном команды — полковником в отставке, зас
луженным тренером России, Виктором Кузне
цовым из Богдановича. Так всех смешили, что 
мы сами не заметили, как добрались!

Как нас встречали в Слободе Туринской, ни
когда в жизни не забуду: люди высыпали на 
улицы, улыбались нам, махали приветственно 
руками. Даже какие-то старые бабушки про
сто от души потчевали нас всем, что растет у 
них на огородах, от огурцов до яблок. Растро
гали нас буквально до слез!

На четвертый день нас ждала экскурсия по 
селу и поход в историко-краеведческий музей 
района. Экспозиция этого музея занимает 240

был устроен концерт, в годы войны использо
валось как мобилизационный пункт, откуда доб
ровольцы уходили на фронт.

Пятый день — организованный выезд на ры
балку. Все с удовольствием закинули удочки, 
которые нам предоставили. Мне, правда, в тот 
день не везло: клева не было, и я, прорыбачив 
напрасно довольно долго, пошел с одним из 
местных рыбаков играть в шахматы. Рыбак-шах
матист тоже оказался мне не по зубам: получив 
пару раз мат, я пошел купаться - этим и уте
шился...

Шестой день. Вдоволь нагостившись в Сло
боде Туринской, мы - снова, естественно, на 
колясках — колонной двинулись в Байкалово: 
последний населенный пункт на нашем пути 
перед возвращением в Екатеринбург. В пути 
снова развлекали друг друга разговорами обо 
всем на свете: от огородов до музыки. Люби
телей копаться на огороде, кстати говоря, сре
ди наших много: это и Андрей Естехин из Ачи- 
та, и Федор Сырейщиков из Невьянска, и Юрий 
Симохин из Кушвы - да и остальные, пожалуй, 
тоже.

В Байкалово, на главной площади, нас 
встречала целая толпа людей. Помню свое чув
ство: встречали нас не как инвалидов, которых 
стоит жалеть, а как спортсменов, которых все 
знают и уважают, - мне показалось, что в гла
зах многих даже были зависть и восхищение!

Седьмой день - возвращение в Екатерин

бург. Всю неделю погода была просто прекрас
ной, наши “железные кони” в пути не подвели 
(ни одной серьезной поломки за весь путь!), а 
вот Екатеринбург на нашем финише встретил 
дождем: мы еле-еле успели сфотографиро
ваться возле нашего автобуса, как, испугав
шись грозы, пришлось скрываться под крышу 
- даже попрощаться с друзьями пришлось бы
стро ... Но все равно: впечатлениями я просто 
переполнен. Будет что вспомнить и рассказать 
родным.

И главное, что я понял: действительно у нас 
все еще впереди - наличие у человека инва
лидности вовсе не означает, что он не может 
жить интересной и насыщенной жизнью. Не ве
рите - спросите любого из наших марафон
цев!

Евгений ПАСТУХОВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Пастухов.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помогли депутаты
Общество инвалидов Тугулымского района от всей души 
благодарит депутата областной Думы по 
Богдановичскому избирательному округу Людмилу 
Валентиновну Бабушкину за содействие в решении 
проблемы инвалида второй группы 
Ларисы Геннадьевны Кокшаровой.

А дело в том, что, по роду 
своего заболевания, Лариса 
вынуждена была ездить на про
цедуры в Нижний Тагил. Я об
ратилась с просьбой к депутату 
областной Думы Л.В.Бабушки
ной, и Лариса была переведена 
в больницу № 1 Екатеринбурга, 
а в июне 2005 года женщине 
сделали операцию. 11 августа 
Ларису привезли домой, и она 
уже побывала у нас в обществе 
инвалидов.

Мы все очень рады за Лари
су, ведь у нее двое детей, муж, 
которым она так нужна. От всей 
души благодарим депутата об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти Людмилу Валентиновну

Бабушкину, министра здраво
охранения Михаила Семенови
ча Скляра и хирурга Илью Ген
надьевича Фадина, врача Ваки- 
лева (Лариса не помнит имя и 
отчество), завцентром гемоди
ализа Владимира Борисовича 
Злоказова, ведущего врача 
Алексея Геннадьевича Столяра, 
врача Елену Васильевну Старо- 
женко и медсестру Оленьку 
Полхлеб.

А Ларисе Геннадьевне мы 
желаем выздоровления, хоро
шего настроения, счастья, бла
гополучия. Сейчас она идет на 
поправку. Живи, дорогая Лари
са, долго, долго и будь счаст
лива.

Случилась у нас еще одна

беда, и мы опять обращаемся к 
нашим многоуважаемым депу
татам. В рабочем поселке Юша- 
ла живет очень больная девоч
ка Ксюша Шиломенцова, у де
вочки заболевание крови, а от 
этого идет заболевание обоих 
глаз.

Ксюше требуется лечение за 
границей, в Германии, там ее 
болезнь излечивается полнос
тью, но поехать туда у нее нет 
возможности — нет таких ог
ромных денежных средств. Мы 
обратились к депутату Госдумы 
И.В. Баринову и депутату Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Л.В.Бабушки
ной.

И вот, 28 июля 2005 г. нас 
пригласил замглавы районной 
администрации Валерий Павло
вич Боровков и от некоммерчес
кой организации Благотвори
тельный фонд И.В.Баринова по
мощник депутата по артемовс

кому избирательному округу 
Владимир Валентинович Афо
нин вручил 10000 рублей 
Т.В.Шиломенцовой, маме Ксю
ши. Тамара Александровна Ми
хайлова, ведущий специалист 
районной администрации, со
брала совет предпринимателей, 
и на счет Шиломенцовых было 
перечислено еще 10000 рублей.

Ну, вот, пока собрали день
ги, чтобы подлечить Ксюшу в 
областной больнице Тюмени. 
Как пролечить девочку в Герма
нии — будем думать.

Уважаемые избиратели, не 
думайте, что наши избранные 
депутаты не работают, не ду
майте так, в трудные для нас 
минуты они помогают нам! Мы 
очень благодарны нашим депу
татам и сотрудникам админис
трации Тугулымского района. 
Всем крепкого здоровья, счас
тья, успехов в труде, и, конеч
но, не забывайте наших инва
лидов, помогайте нам, по воз
можности.

Л.Е.ТАРАНИНА,
Председатель общества 

инвалидов
Тугулымского района.

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

Спартакиада 
инвалидов

В Новоуральске прошла областная спартакиада 
среди людей с ограниченными возможностями. Она 
была организована новоуральским отделением 
Всероссийского общества инвалидов и проходила в 
спортивном клубе “Кедр”.

По словам председателя 
первоуральской городской 
организации ВОИ Галины 
Мансуровой, спортсмены из 
Новоуральска, Верхней Пыш
мы, Невьянска, Кировграда, 
Лесного и других городов со
стязались в дартсе и толка
нии ядра, шашках и прыжках 
в длину - всего в восьми ви
дах спорта. Соревнования 
проходили в трех возрастных 
группах: до 35, до 55 и стар
ше 55 лет. Самая многочис
ленная команда — из Перво
уральска — 53 спортсмена — 
состояла из представителей 
трех общественных органи
заций инвалидов, впервые в

ее состав включили и спорт- 
менов-любителей из психо
интерната. Первоуральцы 
показали самые высокие ре
зультаты в личном первен
стве: 1-е место — у девяти 
спортсменов, 2-е — у две
надцати, 3-е - у семи. В ко
мандной эстафете они тоже 
оказались лидерами,и в си
дячем волейболе стали вто
рыми. Поразили организатор 
ров спартакиады способно
сти 70-летней Софьи Найде
новой и 73-летней Валенти
ны Александровой — они луч
ше всех толкали ядро.

Александр ШОРИН.
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ГЕгМАНлЯ

Доисторический 
"секс-шоп" ■ ПОДРОБНОСТИ

АВСТРАЛИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - -

500 тысяч за 20 минут

Уникальный каменный фаллос, изготовленный 
неизвестными умельцами 28 тысяч лет назад, обнаружили 
археологи университета города Тюбинген (земля Баден- 
Вюртемберг) в ходе раскопок в одной из пещер в Швабских 
Альпах. Его длина составляет 19,2 сантиметра, ширина - 
3,6 см, толщина - 2,8 см, вес - 86 граммов. Кругообразные 
зарубки на одном из концов находки определенно 
указывают на то, что ошибка в ее идентификаци исключена.

«Звезде» мирового кинематографа австралийке Николь 
Ки^ кан сделано предложение, от которого она вряд ли 
сможет отказаться.

Восхищенные поклонники из 
числа организаторов ежегод
ной конференции делового 
журнала «Форбс», которая со
стоится в здании сиднейского 
оперного театра, предложили 
актрисе пятьсот тысяч долла
ров США за 20-минутное выс- 
туплочие перед участниками 
фору та.

Как сообщают местные 
СМИ, «звездной» особе даже не 
обязательно воочию появлять

ся перед толстосумами, кото
рые в силу безграничного по
читания Кидман согласились 
даже на проведение спутнико
вого телемоста. По словам од
ного из организаторов акции, 
авторитетные финансисты и эк
сперты настолько сильно горят 
желанием увидеть и послушать 
австралийскую красавицу, что 
за 20-минутную речь предложи
ли актрисе гонорар на несколь
ко порядков выше, чем она за

рабатывает за самый высокооп
лачиваемый съемочный день.

«Николь Кидман настолько 
важная и интересная персона, 
что нам абсолютно все равно, 
о чем она будет говорить», - 
сказал один из участников 
предстоящей конференции, от
мечая при этом, что по всей ви
димости, речь пойдет о ее со
кровенных мечтах. Кинодива 
также поведает о том, насколь
ко сложно сочетать нелегкий 
хлеб актерской профессии с 
воспитанием детей.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Функция предмета точно не
известна. Ученые предполагают, 
что он использовался как шлифо
вальный инструмент для изготов
ления каменных наконечников 
оружия или для обработки кожи, 
ибо фаллос - великолепно отпо
лирован. Именно это обстоятель
ство, а также то, что внешне он 
почти ничем не отличается от со
временных фаллоимитаторов, 
дает шутникам основание утвер
ждать, что найден образец ассор
тимента доисторического «секс- 
шопа».

Ученые, разумеется, не со

гласны с такой вольной интер
претацией. Так, профессор пер
вобытной и ранней истории Тю
бингенского университета Нико
лас Конард считает, что, посколь
ку фаллос был в глазах древних 
символом силы, они хотели пе
редать ее производимому с по
мощью него оружию.

Археологи заявляют, что речь 
идет об очень редкой находке - 
во всей Европе до сего времени 
было найдено не больше десяти 
фаллосов доисторического пери
ода. Фаллос из Швабских Альп 
принадлежит по возрасту изго

товления Гравецкой культуре эпо
хи позднего палеолита. Любопыт
но, что в основном от нее оста
лись «венеры» - женские фигурки 
высотой 10-15 см с массивными 
гипертрофированными формами 
- бедрами, грудями, вздутыми 
животами, символизировавшими 
материнство. Теперь же найден 
«виновник» этого.

С 8 января 2006 года фаллос 
будет экспонироваться на выс
тавке предметов ледникового пе
риода в Музее первобытной ис
тории в г.Блаубойрене.

Впрочем, фотографии этого 
символа мужского начала, име
ющего во многих культурах мира 
сакральное значение и являюще
гося объектом религиозного по
клонения , не сходят уже несколь
ко дней со страниц немецкой пе
чати. Его уже увидели миллионы.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

"Урал" вновь
подтянулся к лидерам

ЮАР ФОТОАТЛАС ПОЛЬША

Как и все 
звезды 
кино

«Телезвезда» популярного во 
всем мире сериала «Живая 
планета» гепард по кличке 
Чьюбаака, обитающий в 
Намибии, как и все звезды 
кино и ТВ, весьма «озабочен 
своей внешностью».

Последнее время гепарда 
особо беспокоили зубы, посколь
ку это могло сказаться на каче
стве съемок очередной серии те
лефильма. В ней Чьюбаака с до
стоинством исполнял роль чрез
вычайного и полномочного пред
ставителя гепардов всего Афри
канского континента.

На днях пятнистого хищника с 
помощью ветеринаров достави
ли к известному дантисту Денни
су Профиту. В ходе медицинско
го осмотра было установлено, 
что у гепарда распухла нижняя 
челюсть. Чьюбааке сделали рент
геновский снимок, после чего 
врач приступил к лечению.

Гепард, несмотря на страда
ния, переносил лечение с досто
инством стоика. Ему удалили 
нерв из больного зуба, обрабо
тали по всем правилам канал и 
уже на следующий день опухоль 
спала. Заметно повеселевший 
Чьюбаака теперь снова готов 
приступить к съемкам очередно
го телефильма об уникальном 
животном мире Африки.

Десять лет назад крошечный 
трехнедельный пятнистый коте
нок остался сиротой и был обре
чен, но малыша подобрали со
трудники Фонда защиты гепар
дов Намибии. С тех пор Чьюбаа
ка снялся в десятках докумет- 
нальных и телефильмах, посвя
щенных дикой природе Африки.

ФРАНЦИИ- - - - - - - - - —
Странное 

пристрастие 
Американский фотограф 
Спенсер Тьюник, 
прославившийся снимками 
коллективных обнаженных 
натур, пригласил жителей 
французского Лиона (северо- 
запад страны) позировать в 
одеянии Адама для его 
первого подобного опыта во 
франции.

Фотохудожник со странным 
пристрастием, который уже запе
чатлел в чем мать родила барсе
лонцев, лондонцев и нью-йорк- 
цев, надеется, что теперь сотни 
лионцев-добровольцев согласят
ся сбросить одежду для того, что
бы увековечить себя на его сним
ке, заявил на пресс-конференции 
инициатор проекта Джордж Вер- 
ни-Кэррон.

Заинтересованные лица могут 
сообщить о желании принять уча
стие в акции при помощи Интер
нет-сайта биеннале современно
го искусства в Лионе, в програм
му которого она включена.

Натурщики и натурщицы бу
дут созваны 11 сентября в 03.00 
при любой погоде в пока неизве
стном месте. Периметр будет на
ходиться под охраной, чтобы ме
роприятию не мешали любопыт
ные. Все участники разденутся 
одновременно и примут нужные 
позы, согласно инструкциям 
Спенсера Тьюника.

Джордж Верни-Кэррон счита
ет, что искусство состоит в "ин
сталляции" обнаженных тел, а не 
в фотографиях, которые печата
ются затем внушительным тира
жом и являются лишь "воспоми
нанием" о событии.

Каждый участник "инсталля
ции" получит такой фотосувенир 
прежде, чем главная огромная фо
тография будет выставлена в Лио
не на всеобщее обозрение в кон
це года в заключение биеннале.

Николай МОРОЗОВ.

КОЛУМБИЯ —«

Горные сыры
В польском городе-курорте Закопане открылся фестиваль 
горных сыров, известных под общим названием «осципек

В старину в каждой горной де
ревне изготавливали свои сорта 
«осципка» - твердого сыра из ко
зьего молока(иногда с добавле
нием коровьего и овечьего, ко
торый мог храниться несколько 
лет, не теряя своих вкусовых и 
пищевых качеств). Сыры эти тра
диционно изготавливаются раз
личных размеров - от маленько
го «осципка», который можно за
жать в кулаке, до сырных голо
вок, весящих более десяти кило
граммов.

Одной из отличительных осо
бенностей горных сыров, изго
тавливающихся в Польше, явля
ется их твердая оболочка, кото
рую, впрочем, тоже можно есть.

Для придания сыру необходи
мой твердости, его сушат между 
двумя деревянными досками, на 
которых народные сыровары 
обычно вырезают узор, который 
отпечатывается на головке сыра 
и служит своеобразной визитной 
карточкой. В старину у каждого 
сыровара доски были с собствен
ным, неповторимым узором, по
этому знатоки могли с легкостью

».

«прочитать» по узору на головке 
сыра, где ее сделали.

Еще лет триста назад горцы 
использовали «осципек» различ
ных размеров в качестве размен
ной монеты.

Посетители фестиваля в За
копане смогут увидеть все ста
дии производства «осципка», на
чиная от доения коз и овец и кон
чая вырезанием из липового де
рева резных досок для зажима 
сыров. Предусмотрена также 
бесплатная дегустация различ
ных сортов «осципка», чтобы в 
конце фестиваля сами посетите
ли выбрали самого вкусного «по
бедителя».

Историки уверяют, что не
сколько веков назад польские 
горцы, живущие в районе Бескид- 
ских гор, научились варить «ос
ципек» у итальянских сыроваров.

Теперь польские сыровары 
намерены вернуть долг и органи
зовать экспорт польского «ос
ципка» в Западную Европу, вклю
чая Италию.

ФУТБОЛ
«Факел» (Воронеж) 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:3 (68п.Елышев - 
2.Мысин; 22.Абрамов; 36.Ло
сев).

“Факел”: Саморуков, Горде- 
ев, Жиров, Алякринский, Горин, 
Скоков, Дегтярев, Елышев, Про
копенко, Никитин, Бондаренко.

“Урал”: Армишев, Храпков- 
ский, Аверьянов, Катульский, 
Пятикопов (Пичугин, 56), Енин, 
Лосев (Зубко, 90), Абрамов (Ря
занцев, 56), Марков, Мысин 
(Фидлер, 82), Дубинский.

По сути дела, борьбы в этой 
встрече не получилось, сооб
щает Интернет-сайт воронеж
ского “Факела”. В первой же 
атаке гости заработали штраф
ной на правом фланге, и после 
подачи Катульского Мысин бес
препятственно пробил в цель 
головой с вратарской линии. 
“Факел” бросился на ответный 
штурм, и неизвестно, как бы 
сложилась игра, не упусти ре
альный шанс выйти один на один 
Прокопенко. Но лучший бомбар
дир хозяев слишком неудачно 
обработал мяч после прострела 
Дегтярева. Гости ответили лю
безностью на любезность, и ос
тавшийся с глазу на глаз с Са- 
моруковым Лосев пробил мимо 
цели.

А затем наступила развязка. 
Теперь уже Дегтярев после ост
рого прострела Прокопенко не 
сумел подстроиться под мяч, ле
тящий на неудобной высоте, и 
пробил прямо в руки Армишеву. 
В ответной атаке Катульский 
длинной диагональю нашел на 
дальнем углу штрафной Абра
мова, и тот классным ударом в 
касание заставил Саморукова 
капитулировать во второй раз. 
Не прошло и восьми минут, как 
голкипер воронежцев с трудом 
парировал удар головой Пяти- 
копова под перекладину.

“Урал” почувствовал себя на 
идеальном газоне воронежско
го стадиона как дома и вскоре 
замахнулся на разгром. В три 
касания гости доставили мяч к 
штрафной “Факела", а выско
чивший на оперативный простор 
Лосев на этот раз не промахнул
ся, уложив мяч в угол ворот 
впритирку со стойкой - 0:3.

Во втором тайме уральцы 
явно пожалели самолюбие обес
кровленной потерями воронеж
ской команды. Хотя работы у Са
морукова хватало до финально
го свистка. А благодаря пеналь
ти, назначенному за соприкос
новение мяча с рукой Аверьяно
ва после паса-удара через себя 
Бондаренко, хозяева даже избе
жали поражения с крупным сче
том. Елышев хладнокровно раз
вел вратаря и мяч по разным уг
лам. Последний лучик надежды 
погас для воронежцев на 75-й 
минуте. Бондаренко буквально 
продрался к штрафной по цент
ру, но завершающий удар Про
копенко больших хлопот Арми
шеву не доставил.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Я думаю, что мы миновали 
спад и выходим на свой уровень. 
Качественной игре способство
вало и великолепное поле, у нас 
в Екатеринбурге оно неважное. 
Хотя у меня много претензий по 
той же организации игры в пла
не работы с мячом. И тем не ме
нее, многое из того, что мы за
думали, удалось, и именно в 
первом тайме. А “Факел", навер
ное, не самую лучшую игру про
вел. Хотя мне эта команда, на
пример, симпатична.

Александр Ирхин, главный 
тренер “Факела”:

—Давайте называть вещи сво
ими именами: мы играли с коман
дой, которая заведомо сильнее. 
На данный момент “Факел” и 
“Урал” в разных весовых катего
риях. Поэтому в споре с таким со
перником пропустить мяч на пер
вых минутах - это явное наруше
ние психологического баланса.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Спартак» (Чл) - 2:3 
(53.Жуковский; 70.Телегин 
33,40.Архипов; 64.Скобляков), «Ме- 
таллург-Кузбасс» - «Сокол» - 5:0 
(24,64.Николаев; 35.Нагуманов; 
70,90,Егунов), «Чкаловец-1936» - 
«Волгарь-Газпром» - 3:0 (47.Василь
ев; 59.Журавлев; бв.Акимов), «Хим
ки» - «Кубань» - 3:1 (18.Гришин; 
46п.Тихонов; 85.Данишевский - 
49.Ушенин), «КамАЗ» - «Анжи» - 1:2 
(89п.Белозеров - 29.Кобозев, в свои 
ворота; 45п.Баматов), «Орел» - «СКА- 
Энергия» - 1:0 (19.Шелест), «Аван
гард» - «Луч-Энергия» - 1:1 (13.Око
рочков - 16п.Казаков), «Динамо» (Мх) 
- «Петротрест» - 2:0 (40.Агаларов; 
56.Сердюков), «Спартак» (Нл) - «Ди
намо» (Бр) - 1:0 (87.Пирес).

Алексей КАРЦЕВ.

Столица хорошего настроения
Если верить психологам, утверждающим, что 
присутствие живых цветов повышает настроение, то 
можно сказать, что колумбийский город Медельин 
каждый год в начале августа на время превращается во 
всемирную столицу хорошего настроения. В этот период 
здесь проходит традиционный фестиваль цветов.

Улицы Медельина, двери 
жилых домов и все обще
ственные заведения - от рес
торанов до полицейских учас
тков - украшаются цветами. 
Женщины на время отказыва
ются от золотых безделушек, 
отдавая предпочтение ожере
льям, брошкам и заколкам из 
живых цветов. В основную го
родскую достопримечатель
ность превращается ботани
ческий сад, где проходит меж
дународная выставка орхи
дей.

Однако центральное собы
тие цветочного фестиваля в 
Медельине - парад цветово
дов. В старые времена колум
бийские крестьяне пешком

приходили в города, чтобы 
продавать цветы. Дабы удоб
нее нести свою разноцветную 
продукцию, крестьяне сплета
ли цветы в огромные венки на 
деревянном каркасе. Такие 
венки получили название «си- 
льета», а сами крестьяне-цве
товоды стали называться «си- 
льетерос».

Стараясь показать свой то
вар лицом, продавцы посте
пенно стали делать сильеты 
все более красочными. Со вре
менем изготовление цветоч
ных орнаментов превратилось 
в особый вид художественно
го творчества, получивший по
стоянную «прописку» в окрес
тностях Медельина. В наше

время сильеты изготавливают 
и показывают лишь один раз в 
год - на медельинском параде 
сильетерос.

Даже для колумбийцев, ко
торых не удивишь обилием 
цветов (страна является одним 
из лидеров мирового цвето
водства), парад - впечатляю
щее зрелище. В этом году в 
нем приняли участие 483 цве
товода, самому юному из ко
торых чуть больше восьми лет, 
а самому пожилому - немно
гим менее восьмидесяти. Каж
дый участник шествия в тради
ционном национальном костю
ме нес на своих плечах силье- 
ту собственного изготовления. 
С верхних рядов трибун, уста
новленных на центральных 
улицах города, сильеты напо
минают движущиеся цветоч
ные клумбы. Некоторые из них 
имеют диаметр около 2 метров 
и весят более 80 кг.

Цветочные венки радуют 
зрителей всего несколько 
дней, но их изготовление на
чинается за много месяцев до 
начала фестиваля. Сначала де
лается эскиз будущей сильеты 
на картоне, затем подбирают
ся и высаживаются нужные 
цветы для рисунка. В крупных 
сильетах используются бутоны 
нескольких десятков видов 
цветов.

Помимо традиционных вен
ков орнаментального типа де
лаются венки-эмблемы. Они, 
как правило, несут незамыс
ловатую фразу в качестве ло
зунга и иллюстрирующее его 
рельефное изображение или 
даже объемную цветочную 
скульптуру. В этом году жюри 
назвало лучшей сильету с ло
зунгом «За рубеж не уезжай, 
пока не узнаешь свой соб
ственный край!». В центре 
венка автор поместил изобра

жения основных достоприме
чательностей колумбийских 
городов. Создатель сильеты, 
крестьянин по имени Маури- 
сьо Лондоньо говорит, что 
идею для своего цветочного 
произведения он позаимство
вал... у президента страны 
Альваро Урибе, который час
то заявляет о необходимости 
развивать туризм внутри Ко
лумбии.

После окончания шествия 
сильеты выставляются на все
общее обозрение на одной из 
площадей города. Они просто
ят несколько дней, до тех пор, 
пока бутоны не начнут вянуть. 
А сами крестьяне-сильетерос 
возвращаются в горные дере
вушки в окрестностях города, 
чтобы в следующем августе 
снова наполнить Медельин 
своими цветами.

Сергей ШАТАЛОВ.

КИТАЙ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Знакомьтесь: тибетский мастиф
Количество любителей собак в Китае год от года растет. 
Только пекинцы содержат более 1 млн. четвероногих 
друзей различных пород. Спрос, как известно, рождает 
предложение. На собачьих рынках Китая можно купить 
практически любую породу, начиная от самой 
распространенной здесь - пекинеса за несколько юаней, 
до пока еще редкого тибетского мастифа по цене от 10 
тыс. долларов.

Самым авторитетным за
водчиком тибетских мастифов 
считается бывший тренер 
сборной Китая по легкой атле
тике Ма Цзюжэнь. В его питом
нике близ Пекина содержится 
128 собак, все с прекрасной 
родословной. Только за после
дние два месяца Ма выручил 
от продажи молодых мастифов 
около 250 тыс. долларов.

Тибетских мастифов можно 
приобрести и в центре по их 
разведению в Пекине, где со
держится 100 особей. Однако 
богатые китайцы, охваченные 
модой на больших собак, едут 
за покупкой преимущественно 
к Ма. Репутация его собак бе
зупречна. Да и сам он личность

в Китае знаменитая. Под его 
руководством спортсмены за
воевали не один десяток на
град на различных состязани
ях мирового уровня.

Тибетский мастиф - поро
да, которая не претерпела из
менений на протяжении тыся
челетий. Собаки разводились 
в изоляции в высокогорных 
районах, где других пород 
просто не было. 70-килограм- 
мовые мастифы использова
лись как сторожевые псы для 
охраны тибетских монастырей 
и жилищ горцев. По ночам их 
спускали с привязи. Они бро
дили по улочкам селений, ох
раняя жителей от незваных го
стей. При этом собаки никог

да не трогали своих односель
чан, издалека чуя знакомый 
запах. Но не сладко приходи
лось чужаку... Ведь один 
взрослый мастиф запросто 
может справиться сразу с тре
мя волками!

По древней тибетской ле
генде, собак воспитывали осо
бым способом. Сначала моло
дого пса надолго сажали в глу
бокую яму вдали от селения. 
По ночам до него пытались 
добраться волки, но устрой
ство ямы этого не позволяло. 
Со временем пес привыкал к 
присутствию хищников и пере
ставал их бояться. Но впереди 
его ждало куда более суровое 
испытание. На следующем эта
пе в клетку сажали уже не
сколько собак и давали им 
лишь один небольшой кусок 
мяса в день. Так продолжалось 
целый год. Потом изголодав
шихся псов опять загоняли в 
яму и вовсе лишали пищи. Вы
жить мог только сильнейший,

пожиравший остальных. Такие 
собаки даже «служили» в про
шлом в армиях китайских им
ператоров, ассирийцев, пер
сов, греков.

Тем не менее тибетский ма
стиф, несмотря на грозную 
внешность, слывет добряком 
по отношению к людям. Стоит 
хозяину однажды, указав на 
незнакомого псу человека, 
сказать, что это свой - проблем 
не будет. Его спокойно можно 
держать в квартире. Но лучше 
он чувствует себя в простор
ном доме преуспевающего го
рожанина где-нибудь в пред
местье. Лужайка и свежий воз
дух очень подходят для этой 
собаки, выпестованной в усло
виях высокогорья. Говорят, 
если выращенного в горах ма
стифа без промежуточной ак

климатизации привезти на 
равнину, он может задохнуть
ся.

Конечно, погоня за прибы
лью от продажи тибетских ма
стифов не всегда идет на 
пользу породе. Зачастую их 
смешивают с другими «род
ственниками», а щенков про
дают как чистокровных. Специ
алисты опасаются, что скоро 
таких мутантов станет слиш
ком много. Это может привес
ти к падению спроса, и тибет
ский мастиф, будь он чистых 
кровей или помесью, повторит 
путь пекинеса. Ведь еще 20 лет 
назад эта маленькая пушистая 
собачка стоила около 2,5 тыс. 
долларов, а теперь с трудом 
находит хозяина за 3 -4 долла
ра.

Алексей МОРОЗОВ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 СЕНТЯБРЯ
И в н п м О

1 "Луч-Энергия" Владивосток 30 19 8 3 58-24 65
2 "КамАЗ" Набережные Челны 30 19 3 8 56-25 60
3 "Динамо" Махачкала 29 18 6 5 43-20 60
4 "Химки" Химки 30 16 10 4 54-25 58
5 "Урал" Свердловская область 30 16 8 6 41-21 56
6 "Кубань" Краснодар 29 16 8 5 39-19 56
7 "Спартак" Нальчик 29 15 10 4 42-23 55
8 "Анжи" Махачкала 29 13 11 5 35-23 50
9 "Спартак" Челябинск 30 11 9 10 40-40 42
10 "Орел" Орел 29 и 6 12 38-39 39
И "Чкаловец-1936" Новосибирск 30 10 8 12 34-38 38
12 "Факел" Воронеж 30 11 4 15 28-35 37
13 "Волгарь-Газпром" Астрахань 29 10 6 13 35-40 36
14 "Локомотив" Чита 29 9 7 13 36-47 34
15 "Амур" Благовещенск 29 8 6 15 30-42 30
16 "Авангард" Курск 29 7 9 13 23-34 30
17 "СКА-Энергия" Хабаровск 30 7 8 15 26-36 29
18 "Металлург-Кузб." Новокузнецк 30 6 11 13 34-46 29
19 "Динамо” Брянск 30 6 10 14 26-40 28
20 ’’Сокол” Саратов 29 5 8 16 24-53 23
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 30 6 4 20 25-73 22
22 "Металлург” Липецк 30 4 4 22 31-55 16

Лучшие бомбардиры: Р.Монарев («КамАЗ») - 14 мячей, Е.Алхимов («Ло
комотив»), А.Порошин («Спартак» Нл), Д.Смирнов («Луч-Энергия») - по 12, 
Д.Акимов («Чкаловец-1936») -11.

Завтра “Урал” встречается в Липецке с “Металлургом”.

С крупным счетом
ФУТБОЛ

«Лада» (Тольятти) - «Ура
лец» (Нижний Тагил) - 3:0 
(14.Буда; 53.Ешкин;
85п. Стрелков).

Единственной командой 
зоны, продолжающей преследо
вание лидера - “Содовика”, яв
ляется “Лада”. Волжанам, отста
ющим пока на шесть очков, ос
тается уповать на победу в оч
ной встрече в Тольятти 22 сен
тября и на осечку команды 
Стерлитамака еще в одном из 
матчей.

Неплохо выглядевший в пос
леднее время “Уралец” тольят- 
тинцы обыграли весьма уверен
но, методично наращивая свое 
преимущество и доведя в конце

концов счет до крупного. Тагиль- 
чанам однажды тоже удалось 
поразить ворота “Лады”, но по
мощник главного арбитра за
фиксировал офсайд.

Результаты остальных матчей: 
«Рубин-2» - «Динамо» - 1:1 (86.Русл. 
Мухаметшин - 56.Шишкин), «Лада- 
СОК» - «Тобол» - 0:1 (53.Дзодзиев), 
«Нефтехимик» - «Носта» - 2:1 (49.Бе
лозеров; 59.Игнатьев - 18п.Давы
дов), «Газовик-Газпром» - «Газовик» 
- 2:0 (26.Алексеенко; 46.0садчук), 
«Сатурн» - «Содовик» - 0:6 (2.Фасхи- 
ев, в свои ворота; б.Сидяев; 16.Студ- 
зинский; 63.Передня; 65.Рагоза; 
67.Басков), «Алнас» - «Нефтяник» - 
1:0 (7.Василенко), «Волга» - «Метал- 
лург-Метизник» - 1:0 (65.Грицына), 
«Энергетик» - «Зенит» - 2:1 (75.Яку
нин; 87.Даньшин - 2О.Какунин).

Вчера “Уралец" встречался в 
Димитровграде с “Ладой-СОК".

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Екатеринбургская команда “УГМК" ста

ла победителем “Турнира четырех”, завершившегося в ДИВСе. Пос
ле победы над “Славянкой” в первом туре, наши баскетболистки 
выиграли и две других встречи: у "Надежды" - 81:60 (Хазова - 18, 
Подковальникова - 13, Миронова - 13, Лещева - 10, Сытняк - 9, 
Закалюжная - 8, Легостаева - 4, Яговкина - 3, Смородина - 3, 
Самарова - 0) и “Динамо-Энергии" - 84:49 (Миронова - 18, Подко
вальникова - 18, Сытняк - 15, Хазова -11, Закалюжная - 10, Леще
ва - 6, Легостаева - 3, Смородина - 2, Яговкина - 1).

Результаты остальных матчей: “Славянка-ЧКПЗ” - "Динамо-Энергия" - 
81:71, "Славянка-ЧКПЗ" - “Надежда" (Оренбург) - 88:65.

Таким образом, второе место заняла “Славянка-ЧКПЗ”, третье 
— “Динамо-Энергия”, четвертое — “Надежда”.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат Европы. Сборная России, 
за которую выступают две баскетболистки екатеринбургской 
“УГМК" Ольга Наймушина и Елена Карпова, проиграла в третьем 
туре 77:83 (Карпова - 9) испанкам в овертайме. Уступая всю встре
чу 6—8 очков, наши девушки на последних секундах сравняли счет 
— 71:71, но на дополнительную пятиминутку сил у игравших прак
тически без замен россиянок уже не осталось.

Ранее сборная России победила румынок — 92:60 (Карпова - 
8+2 подбора; Наймушина — 0+2) и хозяек турнира турчанок — 91:87 
(Карпова — 4).

Положение команд: Испания, Россия, Литва, Сербия и Черного
рия — по 5 очков, Турция — 4, Румыния — 3 очка.

Вчера на чемпионате был выходной день, а сегодня россиянки 
встречаются с командой Литвы.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат Европы. Сборная России 
лидирует после двух туров группового этапа в Риме. В первом туре 
наша команда, в составе которой выступает и екатеринбуржец Ни
колай Апаликов, победила 3:0 сборную Украины, а во втором со 
счетом 3:1 взяла верх над прямыми конкурентами за выход в полу
финал — поляками.

Вчера россияне играли с командой Хорватии.
Положение команд в группе “А” после двух туров: Италия и Рос

сия — по 4 очка, Польша и Хорватия — по 3, Украина и Португалия 
— по 2 очка.
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■ ЗАНАВЕС, МУЗЕЙ!
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Театр и русский авангард
Весьма необычно начинает свой 73-й сезон 
екатеринбургский Театр музыкальной комедии.
За несколько дней до того, как дать занавес, 
театр совместно с музеем изобразительных 
искусств представляет выставку “Театр 
русского авангарда”.

Почему авангард? "Потому что театральнее жанр 
просто трудно найти”, — уверен директор театра 
Михаил Сафронов. И на выставке представлено боль
шое количество эскизов костюмов и декораций к 
спектаклям начала века, исполненных русскими ху
дожниками. А во-вторых (или во-первых) Екатерин
бург стал одним из немногих городов, где на месяц 
остановилась в своем движении по России частная

коллекция Эрика Натанова - собрание уникальных 
картин представителей русского авангарда. До сто
лицы Среднего Урала был Переславль-Залесский, 
Ярославль, Нижний Новгород, Пермь.

Лев Бакст, Александра Экстер, имена и творче
ство которых неизменно ассоциируется с эпохой ве
ликого Дягилева. В залах ЕГМИИ впервые экспони
руются (не только в Екатеринбурге, но и в России) 
работы Сергея Чехонина, Аристарха Лентулова, Ильи 
Машкова, Надежды Удальцовой, Ивана Клюна - ху
дожников, вошедших во все мировые и отечествен
ные художественные энциклопедии. Правда, в пос
ледних практически все они значатся представите
лями течения, испытавшего влияние “вырождающей
ся буржуазной культуры”. И потому не особо почита
лись, собирались, хранились... И потому в начале 90-х 
молодому жителю Самарканда Эрику Натанову уда
лось без труда и проблем вывезти в Германию со
брание, доставшееся ему по наследству от отца и 
деда: “Ну, кому тогда нужен был Малевич?”

Сегодня - нужен. И, как это ни обидно, прежде 
всего, за границей, где русский авангард и его со
здатели, художники-новаторы, были и остаются в 
фаворе. И спасибо коллекционеру, ныне живущему в 
Израиле, решившему, что и бывшая его родина дол
жна открыть для себя свое бесценное наследие. По 
сути, художественная жизнь многих работ авангар
дистов первой трети XX века только начинается.

“Благодаря” необласканности властью, в двадца
тые годы авангардные творения щедро раздавались 
провинциальным музеям. В свое время еще не уехав
ший из России Кандинский мечтал создать по стра
не большие музеи живописной культуры, первыми 
экспонатами которого и стали работы коллег по цеху. 
Так русская глубинка оказалась хранительницей до
вольно обширной и приличной коллекции, ставшей 
ныне классикой русского авангарда. И многие карти
ны из Екатеринбургского музея, как, например, все 
тот же Кандинский, находящийся сейчас в Брюсселе, 
постоянно востребованы западными музеями.

Прелесть экспозиции, открывшейся в пятницу в 
картинной галерее, еще и в том, что бесценная кол

лекция Эрика Натанова чудесным образом соеди
нилась с тем, что имеется у нас - с работами О.Ро
зановой, И.Машкова, Н.Гончаровой, М.Ларионова. 
Возникает не просто сопоставление творчества, 
но еще и диалог, наверняка не успевший состо
яться в свое время. Восстанавливается недостаю
щее звено, воссоединяется оборванная мысль. И, 
кроме того, что для работ такое соседство — нео
ценимая поддержка друг другу, это еще и под
тверждение статуса уральского авангарда.

Наталья Ветрова, министр культуры Свердловс
кой области (а министерство активно поддержало 
проект), на торжественной церемонии открытия ска

зала, что такой замечательной выставкой “мы обяза
ны, прежде всего, энергии Михаила Сафронова, ди
ректора Театра музыкальной комедии. Этот проект - 
демонстрация содружества театра и живописи, Те
атра и Музея, частной коллекции и государственной”.

Пожалуй, не часто случается такое, чтобы в одном 
музее и в одно время сошлись две беспрецедентные 
по своей значимости выставки - коллекция из Рус
ского музея и русский авангард. Каждая из них ори
гинальна и самодостаточна. Но вместе они являют 
собой пищу для ума, души и глаза; великолепное зре
лище - срез живописной культуры России двух сто
летий: от восемнадцатого до середины двадцатого. 
Это стоит того, чтобы видеть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

аллзее-Б/©;©©
ДЫМ ЗАПУТАЛ ШОФЕРОВ

37 автомобилей самых различных марок столкнулись 
среди бела дня на федеральной трассе Нижний Новго
род—Касимов. Виновником ДТП стала плотная пелена 
дыма, окутавшая автомагистраль. А образовалась она в 
результате пожара на свалке вблизи города Дзержинска. 
Вот и получается, что виновника чрезвычайного происше
ствия, если не считать сам дым, нет. К счастью, и челове
ческих жертв тоже нет.

ДОПОЛЗЛИ ДО ФИНИША
Каких только состязаний ни придумал шоу-бизнес на 

потеху зрителям и для собственных доходов: скачки на 
страусах, гонки сенокосилок, “бега” черепах и улиток..

Но зрелище, устроенное в американском штате Мэри
ленд, может считаться одним из самых экстравагантных: 
“спринтерские” состязания... ползунков. Устроители шоу 
допустили на старт 350 малышей, которые могли пере
двигаться только на четвереньках. Далеко не все поняли, 
что от них, собственно, требуется, и были “дисквалифици
рованы” за то, что не тронулись с места или стали плакать. 
Некоторые тем не менее бодро доползли до финиша по 
расчерченному полосами огромному ковру, сообщил чеш
ский журнал “Млади свет”.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ ЗАПЛЫВА

Известно, что пловцы на длинные дистанции обычно 
нуждаются в высококалорийной пище.

Но то питание, которое принял во время заплыва через 
Босфор турецкий пловец Эрсин Айден, изумило даже спе
циалистов. За 42 часа 20 минут Айден получил с сопро
вождающего катера и с аппетитом съел 42 бифштекса, 13 
плиток шоколада, 25 хлебцев с сыром, 18 пирожных, 4,5 
килограмма персиков, выпил 62 чашки кофе и неучтенное 
количество минералки.

(“Труд”).
■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В фокусе времени
“Есть такие люди - перед их носом закроют дверь, а 
они в окно, закроют окна - а они через трубу, но 
попадут в дом. Так и здесь - если перекрыть 
творческой энергии человека вход в кино, то она 
сублимируется во что-то другое”, — такими словами 
открылась в Доме кино выставка живописи и фоторабот 
известнейшего уральского кинооператора Анатолия 
Лесникова, посвященная его шестидесятилетию.

Взгляд входящего притя
гивает висящая напротив 
входа “Волшебная гора”. 
Гора как гора, масло, кар
тон. Но она сияет, кажется, 
весь свет в помещении 
обеспечен только ее присут
ствием. И сияет не одна она 
- каждая его работа привле
кает: сначала не все видно, 
что спрятано в глубине, что 
показывается понемногу...

Последняя киноработа 
Лесникова — нашумевший 
фильм Свердловской студии 
“Первые на Луне”. Много 
раньше к легендарным “Де

мидовым” он приложил глаз 
и руку. Коллеги утверждают, 
что порой Лесников наравне 
с режиссером участвует в 
разработке сцены, не огра
ничивая свое творчество со
зданием кадра. Последнее 
время мастеру изображения 
не часто удается найти ра
боту в кино, и он реализует 
себя в картинах. В хорошем 
кинооператоре в достойных 
пропорциях сочетаются и 
фотограф, и художник.

—У меня был хороший 
учитель. Именно он привил 
мне любовь к живописи, —

объясняет Анатолий Егоро
вич свое пристрастие к кис
ти и краскам. - Выставлен
ные работы практически ни
чего не объединяет. Даты их 
создания разбросаны в до
вольно большом временном 
промежутке. Многие ушли: я 
люблю дарить картины.

—Есть ли моменты, ко
торые нельзя передать 
фотографией, но можно 
живописью, и наоборот?

—Думаю, таких нет. Это 
два равносильных способа 
изображения, они оба вне 
времени. Просто на фото и 
на картине одну и ту же вещь 
можно показать очень по- 
разному.

Наверное, Мастер немно
го лукавит. Ну где он снимет 
по-марсиански зеленое 
небо, перетекающее в реч
ной пейзаж, кривоватые пе

рила, обеспеченные неров
ностью мазков? Но и карти
ны, и фотографии его оди
наково поражают своей глу
биной, отодвигают на зад
ний план весь предметный 
мир, который на них изобра
жен, и протягивают зрителю 
выверенное, сконцентриро
ванное, мягко пахнущее са
мим собой Ощущение. “Я 
пишу картины для умных лю
дей, которые ценят глубину 
мысли и хотят задуматься”, 
— говорит юбиляр.

Мне приходилось видеть 
людей, которые как бы све
тятся, заряжают своей пози
тивной энергией. Анатолий 
Егорович не светится. Даже 
в полумраке. Светятся его 
картины. Что намного важ
ней...

Олеся КОЖИНА.

■ КРИМИНАЛ

На какое пело 
готовились 
"стволы"?

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 905 преступлений, 476 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано 13 убийств и 12 случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 
пять — со смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 386 
подозреваемых в совершении преступлений, 11 
находившихся в розыске.

О мужестве
расскажут 

фотоснимки
С уникальной фотоэкспозицией смогут вскоре ознакомиться 
екатеринбуржцы и гости областного центра, пришедшие в 
библиотеку главы города.

"Черно-белая Чечня” — так на
зывается выставка, которая в 
конце сентября представит более 
пятидесяти фотоснимков, сде
ланных непосредственными уча
стниками событий на Северном 
Кавказе и журналистами, побы
вавшими там, выполняя редакци
онные задания. Авторы фотогра

фий А.Заев из Златоуста, А.Утро- 
бин из Сатки, А.Алов и А.Зайцев 
из Екатеринбурга не имели воз
можности выбирать ракурсы, их 
снимки бесстрастно отразили 
ужасы чеченской войны и героизм 
уральцев, мужественно испол
нявших свой долг в ходе контр
террористической операции.

Организаторами выставки вы
ступили муниципальный музей 
памяти воинов-интернационали
стов “Шурави” и Центр военно
исторических исследований Гу
манитарного университета. Под
держку оказало муниципальное 
учреждение “Столица Урала”.

На церемонии открытия вы
ставки планируется впервые 
показать общественности до
кументальный фильм “Идет 
война”, снятый с использовани
ем видеоматериалов, приве
зенных из Чеченской Республи
ки уральскими "омоновцами”, 
неоднократно направляемыми 
на Северный Кавказ для восста
новления там конституционно
го порядка.

Валерий АМИРОВ.

В ОБЫДЕННОЙ жизни нам часто не хватает чудес. А здесь, в 
детском оздоровительном лагере “Заря”, что под Асбестом, 
они случались каждый день.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

За что унижают?
Дорогая редакция “Областной газеты”!
Пишет вам бывшая воспитанница Ирбитского детского дома 
№ 1 Маргарита Сергеевна Благодарева.

В войну я была маленькой де
вочкой. Вместе с мамой нас эва
куировали из блокадного Ленин
града. Поезд, на котором мы 
ехали в тыл, разбомбили — мы с 
мамой еле-еле успели выскочить 
из горящего вагона и убежать в 
лес. Потом всех, кто остался в 
живых после этой бомбежки, 
грузили в машины и везли по
дальше от зоны боевых дей
ствий.

Мы долго скитались, обе — 
больные и истощенные, даже 
приходилось милостыню про
сить.

В Свердловске, куда нас заб
росила беженская судьба, я по
мню железнодорожный вокзал.

Там мы и жили вместе с другими 
обездоленными людьми, ноче
вали прямо на лесенках. Там, на 
этом вокзале, моя мама умерла, 
а меня увезли в Ирбит, в детс
кий дом.

Военный детдом был холод
ный и голодный, до 4-го класса 
я все время болела. О родствен
никах своих я ничего не знала.

Только в 1964 году, уже буду
чи взрослой, я через Красный 
Крест разыскала в Ленинграде 
сестру моей мамы, Анастасию 
Дмитриевну. Я к тому времени 
уже вышла замуж и мы поехали 
в город на Неве, к ней в гости, 
вместе с мужем. От нее узнала 
очень многое о себе, о нашей

семье. Оказалось, что Анастасия 
Дмитриевна — моя крестная 
мать, что родилась я зимой (а не 
летом, как записали в детдоме), 
что отца моего звали Владимир 
и он погиб на войне...

В мае, к 60-летию Победы, в 
отделениях соцзащиты всем де
тям погибших выплачивали еди
новременное пособие в размере 
200 рублей. Я пришла в соцзащи
ту в надежде получить эти деньги. 
У меня была справка из архива, 
что я была воспитанницей Ирбит
ского детского дома, но мне ска
зали, это не то — нужна похорон
ка на отца. Где же мне взять эту 
похоронку, если я долгие годы 
даже не знала, как отца зовут?!!

Дело, конечно же, не в 200 
рублях. Обидно, что меня отка
зались выслушать, грубо со мной 
разговаривали. Я снова, через 
много лет, почувствовала себя 
девочкой-детдомовкой, которую 
унижают. Очень обидно!

Маргарита БЛАГОДАРЕВА.
г. Североуральск.

Хлебом-солью встречала дет
вора гостей, приехавших на за
вершение четвертой смены в са
мый крупный в Свердловской об
ласти загородный лагерь.

Те, кому посчастливилось от
дыхать здесь не одну смену, 
взахлеб рассказывали обо всех 
прелестях загородного отдыха. О 
"Поле чудес”, лабиринте “Под
земное государство”, о комнате 
страха “Синюшкин колодец", о 
тире "Зоркий глаз — меткая 
стрела”. Увлекательных конкур
сов было так много, как сказок в 
"Тысяче и одной ночи”! Все они 
проходили под эгидой 120-летия 
открытия Баженовского место
рождения.

Лагерь “Заря" известен не 
только в Асбесте. В его музее 
стоит старенькая, обветренная и 
омытая дождями палатка. Имен
но с палаточного городка 65 лет 
тому назад началась здесь самая 
первая в истории лагеря смена. 
Тогда еще — пионерском. Потом 
появились деревянные домики. 
На смену им пришли двухэтаж
ные благоустроенные красавцы- 
корпуса, просторная столовая, 
клуб, где разместилось множе
ство кружков.

60 лет лагерь “Заря” принад
лежал комбинату “Ураласбест”. 
Последние пять сезонов он на
ходится на балансе муниципаль
ного образования "город Ас
бест".

Минувшим летом за четыре 
смены в лагере отдохнули и по
правили свое здоровье 3175 ре
бят. Это школьники из Асбеста, 
Каменска-Уральского, Сухого 
Лога, поселков Белокаменный, 
Рефтинский, Малышева, из Бе
лоярского района. Более тысячи 
из них — дети работников бюд
жетной сферы. 90 процентов сто
имости их путевок было оплаче

но из средств Фонда социально
го страхования. Частичное фи
нансирование летнего отдыха 
детей Фонд осуществляет и для 
прочих организаций. Это - мно
голетняя традиция.

—Я тоже отдыхал в этом лаге

стеме образования, социальной 
защиты или здравоохранения.

Кстати, асбестовский лагерь 
“Заря” уже несколько лет рабо
тает в режиме круглогодичного. 
Школьники отдыхают здесь в 
осенние, зимние и весенние ка
никулы. В отдельном корпусе 
“Неболейка" они принимают ле
чебные и профилактические про
цедуры, занимаются гимнасти

-------------- ■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ --------------

Позади — 
веселое лето, 

пятая четверть!
ре, когда был школьником, — по
делился глава города Асбеста 
Владимир Александрович Вла
сов. — Тогда мы все ходили стро
ем, по команде. Такого комфор
та, как сейчас, не было. Жили в 
деревянных домиках. Но все рав
но нам нравилось! Окончив шко
лу, работал здесь спортинструк- 
тором. Так что с лагерем меня 
связывают давние отношения. 
Но вот что меня волнует...

Владимир Александрович 
рассказал, что сегодня лагерь 
способен разместить до 700 ре
бят одновременно. Существует 
муниципальная программа по 
его развитию.

Но усилий одного муниципа
литета недостаточно. На мой 
взгляд, необходима государ
ственная программа по развитию 
сети загородных оздоровитель
ных лагерей. Кроме того, на за
конодательном уровне нужно оп
ределить статус этих учрежде
ний. Сегодня непонятно, к какой 
системе относятся лагеря — си

кой, принимают витамины.
В предстоящие зимние кани

кулы, как и в прежние годы, де
тей ждет веселая новогодняя 
елка, игры на свежем воздухе и, 
конечно же, зимние виды спорта. 
Директор лагеря Татьяна Васи
льевна Кузнецова обещает, что 
под Новый год ребят ждут сюрп
ризы. Будут они и в других заго
родных лагерях, независимо от 
форм собственности. Фонду со
циального страхования предсто
ит финансировать отдых школь
ников в период осенних, зимних 
и весенних каникул — в рамках 
нормативных документов Прави
тельства РФ.

Пятая четверть закончилась 
веселыми праздничными костра
ми, которые надолго останутся в 
памяти ребят. Начинается оче
редной учебный год. Будем на
деяться, что наши дети сядут за 
парты окрепшими, полными сил 
и желания идти к новым победам.

Тамара ИЛЬИНА.

Врио главного редактора 
СКРИПОВА Н.А. 
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ЕКАТЕРИНБУРГ. На 
Верх-Исетском бульваре 
нарядом полка ДПС ГИБДД 
был задержан 24-летний 
гражданин республики Бе
ларусь, который, угрожая 
ножом хозяину, неправо
мерно завладел его авто
машиной. Техника возвра
щена владельцу, нож изъят. 
Грабитель опознан потер
певшим, возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 
Дзержинском районе в 
ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сотруд
никами УБОП ГУВД по ули
це Цементной, 15 был за
держан 22-летний рабочий 
ОАО «НТМК”. При досмот
ре в принадлежавшей ему 
автомашине ВАЗ-2107 был 
изъят обрез охотничьего 
ружья 16 калибра без но
меров.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. В квартире по улице

К.Маркса, 58, принадлежа
щей 44-летнему рабочему 
ОАО “СТЗ”, в ходе проведе
ния обыска по возбужденно
му ранее уголовному делу 
по двойному убийству со
трудниками уголовного ро
зыска Каменского РОВД был 
изъят целый арсенал ору
жия: газовый пистолет ИЖ- 
79X8 калибра 9 мм со сби
тыми номерами, переделан
ный для стрельбы боевыми 
патронами, газовый револь
вер РГ-9 калибра 7,62 мм, 
тоже со сбитыми номерами, 
переделанный для стрельбы 
боевыми патронами, ре
вольвер кустарного произ
водства под патрон калиб
ра 5,6 мм, а также патроны 
к этим "стволам".

В тот же день при обыске 
в квартире по улице Тяговая 
подстанция, 1 сыщиками 
было изъято 57 патронов ка
либра 5,6 мм. Задержан 42- 
летний рабочий ОАО “СТЗ”.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 
постоянно покупает продовольственное 

и фуражное зерно.
Телефоны: (343) 371-97-99, 

371-55-84, 371-57-36.

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ
RVPKIMрядовой сортов°йV/ I Vi fl ВАГОННЫЕ НОРМЫ

г. Челябинск (351) 265-68-40,265-36-45
E-mail: region-coal@yandex.ru Http://www.region74.ru
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• Предлагаем добрым заботливым хозяевам: щенка-полу
кровку (помесь с пуделем), небольшого красивого пушис
того щенка (девочка), далматина (мальчик), ротвейлеров 
(мальчик и девочка), карело-финскую лайку, лайку (маль
чик и девочка), колли (мальчик), бультерьера (мальчик и 
девочка).
Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• По случаю отъезда предлагаем надежному хо
зяину молодую ухоженную болонку (девочка) 
белого окраса.

Звонить по тел.89028785594, Зинаиде.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
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верность рекламных материалов ответственность не
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По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.
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