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Транспорт
набирает

бупущего 
скорость

8 сентября территории государственного 
демонстрационно-выставочного центра ФГУП 
“Нижнетагильский институт испытаний металлов”, что 
в Нижнем Тагиле, начала работу третья по счету 
выставка-ярмарка “Магистраль-2005”.

' ' Ее организаторы — правительство 
Свердловской области, Свердловская 
железная дорога, администрация Ниж
него Тагила, межрегиональная ассоци
ация экономического взаимодействия 
субъектов РФ “Большой Урал”, Союз 
предприятий оборонных отраслей про
мышленности Свердловской области, 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”, Свердлов
ский областной союз промышленников 
и предпринимателей, ФГУП “НТИИМ”. 
Оргкомитет выставки-ярмарки возгла
вил министр транспорта РФ Игорь Ле
витин.

Отличие этой выставки от двух пре
дыдущих сразу бросается в глаза. По
сетителей встречают колонны автобу
сов, отечественных и зарубежных лег
ковых и грузовых автомоби
лей, здесь же - вездеходы, 
внедорожники и снегоболото- 
ходы, в павильонах выставле
ны самолеты и яхты. Впервые 
в России в рамках единой вы
ставки показаны все направ
ления транспорта: железно
дорожный, автомобильный, 
авиационный и даже трубо
проводный.

Поэтому немудрено, что в 
этом году представили здесь 
свои экспозиции в два раза 
больше предприятий по срав
нению с прошлогодней выс
тавкой — из 30 регионов Рос
сии, а также Казахстана, Укра
ины, Молдовы, Латвии, Шве
ции, Германии, США, Велико
британии и Швейцарии, всего 
314 экспонентов.

Как обычно, на полигоне 
зрители могли наблюдать эф
фектную программу демонст
рационных мероприятий. Первыми по
казывали свое мастерство оператив
ные сотрудники ведомственной охра
ны СвЖД. Пассажирский вагон с раз
битыми окнами и вывороченными две
рями захвачен вместе с заложниками 
вооруженными террористами в масках. 
Группа ОМОН штурмует вагон, другая - 
оцепляет его. В это время в вагоне раз
дается взрыв, вылетают последние 
окна, все в дыму. Но в считанные се
кунды террористы оказываются схва
ченными, заложники - спасенными, ра
неные - в карете скорой помощи.

—Молодцы! Браво! - раздаются кри
ки из зрительских рядов.

Но на этом муки многострадального 
вагона не заканчиваются. Происходит 
возгорание, языки пламени охватыва
ют весь вагон. И тут в дело вступает 
пожарный поезд — красного цвета, как 
и полагается, состоящий из вагона для 
пожарных, перекачивающей станции и 
двух цистерн, в зимнее время подогре
вающих воду до 25 градусов. Он укомп
лектован водонасосной станцией, спо
собной выбрасывать струю со скорос
тью 4800 литров в секунду, и дизель
ной электростанцией на 30 кВт. Мощ
ная струя моментально покрывает ва
гон пеной. Пожар потушен.

А в это время на инкассаторскую ма
шину нападает банда грабителей, пья
ные дебоширы нарушают тишину и по
рядок, И тут на выручку приходят спец
назовцы.

—Давай скорее! — кричат увлечен
ные происходящим зрители.

...Выдвигается колонна дорожно
строительной техники Уралвагонзаво
да. Трактор шутя преодолевает препят
ствия, ездит по кругу диаметром всего 
9 метров, экскаватор с гидромолотом 
разрушает бетонный блок, другой рас
капывает место аварии трубопровода, 
третий откачивает воду встроенной на
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сосной установкой, четвертый выделы
вает просто цирковые номера - своей 
огромной клешней открывает пивные 
бутылки и забивает гвозди. А на пере
днем плане буквально мечутся два ком
пактных погрузчика - кружатся, ездят 
на двух задних колесах, поднимают и 
опускают в бешеном темпе ковши. По
хоже, место водителей сегодня заняли 
каскадеры.

Колонна гордо удаляется под бурные 
овации посетителей. Кому предназна
чены аплодисменты? Асам-водителям 
или разработчикам этой чудо-техники? 
Скорее всего, тем и другим. Но на этом 
зрелище не заканчивается.

Выезжает продукция ЗАО “Автомо

били и моторы Урала” из Новоуральска 
- грузовики "АМУР" и "АМУР-вахта". Так 
вот для чего (или для кого) предназна
чена специальная трасса - бетонные 
блоки, лесной завал, водоем, семимет
ровая горка, нагромождение огромных 
валунов и даже лестница! Необычное 
зрелище - многотонная машина легко 
преодолевает все эти препятствия и 
шутя взбирается на лестницу. И тем бо
лее играючи все это выделывают сне- 
гоболотоход и внедорожник “Атака” 
производства ООО “Группа “Исеть”.

По сравнению с ними таким неуклю
жим выглядит ярко-желтый самосвал 
ЗАО “ЯРОВИТ Моторе”, который своим 
ходом прибыл на выставку из Санкт-Пе
тербурга. У каждого - свое предназна
чение.

В честь 85-летия российского тан
костроения состоялся и показ броне
техники. Зрители овацией встретили 
детища Уралвагонзавода - танк, пора
жающий мишени на расстоянии 4000 
метров, машины для разминирования 
путей, для продвижения войск в радио
активной местности и другие. Демон
стрировала свое искусство стрельбы в 
грохоте и дыму также бронетанковая 
техника, прибывшая на выставку из Му
рома Владимирской области и Арзама
са Нижегородской области.

В то время как на полигоне горели 
вагоны, освобождались заложники, тру
дились строительные машины и стре
ляли танки, в двух выставочных павиль
онах шла мирная деловая жизнь. Мно
гочисленные участники выставки де
монстрировали свою продукцию.

Прежде чем рассказать об этом под
робнее, заметим: что по размерам не 
уместилось в павильонах, вполне ком
фортно устроилось на улице. Вообще, 
на выставке-ярмарке представлены 42 
единицы подвижного состава. Для раз
мещения всей железнодорожной техни

ки на территории государственного де
монстрационно-выставочного центра 
пришлось устанавливать дополнитель
ные железнодорожные пути. Более 80 
образцов техники представил только 
Уралвагонзавод. Свои экспонаты в Ниж
ний Тагил привезли “Алтайвагон", Кур
ганский машиностроительный завод, 
Алапаевский завод “Стройдормаш”, Че
лябинский тракторный завод, Уральс
кий завод железнодорожного машино
строения из Верхней Пышмы и многие 
другие предприятия...

Самую большую экспозицию в пер
вом павильоне представили Российс
кие железные дороги, в частности, 
Свердловская магистраль. Ей и карты в 

Дорожная техника

руки - она на выставке не новичок. К 
“павильонной” продукции добавим 
“уличную” — пассажирские и грузовые 
вагоны, модифицированный грузовой 
электровоз, другая техника.

"Самые большие площади во втором 
павильоне занимает экспозиция аэро
порта Кольцово. Авиаторы впервые уча
ствуют в “Магистрали”. Организаторы 
показали настоящее и будущее аэро
порта как ключевого российского евро
азиатского трансферного узла (хаба) 
вплоть до 2021 года. Будущее, как во
дится, расположилось на большом ма
кете размером 3,5 на 5,7 метра в цент
ре экспозиции. На нем три взлетно-по
садочных полосы (сейчас их две), че
тыре новых современных пассажирских 
терминала (в настоящее время завер
шается строительство первого), новые 
грузовой терминал. В принципе, не та
кое уж это далекое будущее...

А на улице у авиаторов - новая спец- 
техника и авиационное оборудование: 
российский топливозаправщик, амери
канская обливочная машина, английс
кое досмотровое оборудование, совре

“Ч Модернизированный электровоз. Г

менное табло расписаний 
(тоже отечественное).

В первый день работы вы
ставки в конференц-зале па
вильона № 1 состоялась пре
зентация ОАО “Уральский за
вод железнодорожного ма
шиностроения". О модерни
зации грузовых электровозов 
постоянного тока серии ВЛ- 
11 на этом предприятии рас
сказали генеральный дирек
тор Евгений Копеин, пред
седатель совета директоров 
Сергей Папин и главный кон
структор проекта “Электро
воз” Николай Андросов.

Модернизированный ВЛ- 
11 № 101 дышал свежим воз
духом на демонстрационной 
площадке, а его модерниза
торы поведали журналистам, 
что это четвертая по счету об
новленная машина с 2003 
года (три сделаны на Уральс

ком электровозоремонтном заводе), ко
торая вслед за тремя старшими вскоре 
начнет трудиться на СвЖД. От первого 
до четвертого электровоз все улучшал
ся и теперь является базовой моделью 
для серийной модернизации парка ма
гистральных грузовых электровозов. 
Наша газета уже неоднократно писала 
о его преимуществах перед старым, но 
некоторые стоит назвать еще раз. На
пример, перечислить удобства, которые 
теперь есть в кабине машиниста: ком
пьютеризированный пульт управления, 
кондиционер, холодильник, микровол
новая печь и даже биотуалет. После мо
дернизации срок службы электровоза 
увеличится еще на 15-20 лет.

Начало положено, в серийном про
изводстве завод будет давать вторую 
жизнь 20 электровозам в год.

Ну и нельзя хотя бы коротко не на
помнить читателю, что модернизация 
- первый этап программы создания 
принципиально нового магистрально
го грузового электровоза постоянного 
тока. Опытный образец локомотива но
вого поколения будет готов к концу
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Цена в розницу — свободная

2006 года. Его конструкторско-техни
ческая документация, сказал Е.Копеин, 
будет защищена уже в сентябре теку
щего года...

На выставке не потерялась после
дняя модель нового трамвая Урал- 
трансмаша (екатеринбуржцам она уже 
знакома - такой в единственном экзем
пляре ездит по 18-му городскому мар
шруту). Экспозиция Уралтрансмаша на 
открытой площадке тоже одна из самых 
крупных.

Других посмотрели, себя показали - 
а дальше? Дальше - знакомства, пред
варительные договоренности, контрак
ты. Интерес партнеров друг к другу ог
ромен.

Уже начало первого дня выставки оз
наменовалось подписанием сразу двух 
важных документов. Первый договор — 
на предоставление услуг и перевозок 
железнодорожным транспортом — под
писали заместитель гендиректора 
Уралвагонзавода В.Григурко и замес
титель начальника СвЖД В.Черных. Он 
определяет тарифы и гарантирует ста
бильные и устойчивые перевозки гру
зов Уралвагонзавода.

Также В.Григурко и первый замес
титель министра сельского хозяйства 
Свердловской области М.Копытов под
писали соглашение о приобретении че
тырех универсальных пропашных трак
торов второго класса РТМ -160 для сель
хозпредприятий области. Новейшая 
разработка УВЗ хорошо зарекомендо
вала себя на полях Уральского регио
на. Представитель министерства зая
вил, что трактор очень перспективный 
и достойно представит область на ми
ровых рынках сельхозтехники.

Еще одно знаковое событие состо
ялось сразу же после завершения ре
гистрации участников выставки. Пред
ставители Уралвагонзавода торже
ственно вручили документы и ключи от 
двух тракторов РТМ-160 генеральному 
директору ООО “Уралагроснабкомп- 
лект” (Екатеринбург) А.Рублеву. Эти 
машины приобретены предприятием 
по заключенному ранее договору. Ан
дрей Николаевич высоко оценил тех
нические и эксплуатационные качества 
тракторов и сказал, что они будут от
правлены в Нижнесалдинский и Пет- 
рокаменский совхозы.

Вообще, в четверг выставка-ярмар
ка “Магистраль-2005”, можно сказать, 
провела генеральную репетицию перед 
приемом высоких гостей: председате
ля правительства РФ Михаила Фрадко
ва, министра транспорта РФ Игоря Ле
витина, губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя, членов облас
тного правительства, руководителей 
предприятий-участников, которые при
едут сюда сегодня.

Татьяна МОСТОН, 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВИКТОР ЮЩЕНКО 
ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ

Формировать новое правительство глава государства пору
чил Юрию Еханурову, в настоящее время занимающему пост гла
вы Днепропетровский обладминистрации. Об этом глава госу
дарства заявил в четверг журналистам. Ющенко объяснил, что 
решение вызвано отсутствием «командного духа», непрекраща- 
ющимися конфликтами между органами власти.

Он также сказал, что в отношении генпрокурора Святослава 
Пискуна и главы СБУ Александра Турчинова, которые не входят в 
состав правительства, будут проведены дополнительные консуль
тации. Ющенко, по его словам, хотел бы, чтобы все члены его 
команды смогли «изменить свое поведение и воссоздать един
ство». Он уклонился от ответа на вопрос, в каком формате про
президентские политические силы пойдут на будущие выборы.

Напомним, что Юлия Тимошенко возглавляла правительство 
Украины с 4 февраля 2005 года.//Лента.ru.
ПЕРЕГОВОРЫ С КНДР ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ 
ВОЗОБНОВЯТСЯ 13 СЕНТЯБРЯ

Шестисторонние переговоры по урегулированию корейского 
ядерного кризиса должны начаться 13 сентября. Об этом гово
рится в сообщении МИД Китая. 7 августа очередной раунд пере
говоров закончился ничем.//Reuters.
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ УРАГАНА КАТРИНА 
ПОЛУЧАТ ПО 2000 ДОЛЛАРОВ НА СЕМЬЮ

Глава американского Федерального агентства по управлению 
в чрезвычайных ситуациях (FEMA) заявил, что пострадавшим от 
урагана будут выдавать дебетовые карты на сумму 2000 долла
ров. По словам Майкла Брауна, данные карты облегчат участь по
страдавших, позволят им самим решать, в чем они больше всего 
нуждаются, и приобретать самое необходимое.

Источник в FEMA сообщил, что на каждую семью будет выда
ваться одна карта, передает АР.

Детали о порядке выдачи карт еще находятся в разработке, но 
уже известно, что организаторы планируют выдавать их в круп
ных эвакуационных центрах, таких, например, как стадион Houston 
Astrodome.

Однако представители FEMA предупреждают, что не все жерт
вы урагана смогут претендовать на получение карты. Например, 
она не будет выдаваться тем, кому затраты на существование 
может покрыть страховка.//HTB.ru.

в России
ГЕНПРОКУРАТУРА ХОЧЕТ ДОПРОСИТЬ ГЛАВ ФСБ 
И МВД ПО БЕСЛАНСКОМУ ДЕЛУ

Генеральная прокуратура России намерена допросить высо
копоставленных должностных лиц как Северной Осетии, так и 
федерального уровня в рамках расследования теракта в Бесла
не. «Мы будем допрашивать всех, кто так или иначе причастен к 
этим трагическим событиям - и руководителей республики, и глав 
силовых ведомств, в том числе Рашида Нургалиева, Николая Пат
рушева и других», - заявил в четверг заместитель генпрокурора 
России Владимир Колесников. Он находится в североосетинской 
столице, где возглавляет группу следователей по особо важным 
делам Генпрокуратуры, прибывших для дополнительного рассле
дования бесланского теракта. На вопрос, как скоро будет допро
шен руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров, Колес
ников ответил: «Мамсуров - гражданин Российской Федерации, и 
он обязан исполнять закон, в частности, Уголовно-процессуаль
ный кодекс. Если ему пришла повестка, то он должен явиться к 
следователю. Не надо доводить дело до принудительного приво
да».//Интерфакс.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О СОЗДАНИИ КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Об этом сообщил на заседании кабинета министров премьер- 
министр Михаил Фрадков.Он подчеркнул, что «этот вопрос не 
ограничивается созданием информационной базы недвижимос
ти, здесь нужны новые подходы к организации, категоризации и 
учету земель».

Законопроект, одобренный правительством, предполагает со
здание информационной системы, в которой будут учитываться 
абсолютно все земельные участки в России. По планам Минэко
номразвития, в ближайшие полтора-два года специалисты про
ведут переоценку рыночной стоимости земель, что в конечном 
итоге приведет к дополнительным поступлениям в бюджет. Ведь 
налог на недвижимое имущество исчисляется в процентах от ры
ночной стоимости земли. Кроме того, ведомство ожидает, что 
ежегодно поступления от сборов за проведение кадастрового уче
та в консолидированный бюджет составят 10 млрд, рублей.// 
ИТАР-ТАСС.
ВЫПУСКНИКИ ВОЕННЫХ КАФЕДР, 
СОХРАНЯЮЩИХСЯ В 35 ВУЗАХ, 
БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИЗЫВА С 2008 ГОДА

Министерство обороны России предложило сохранить воен
ные кафедры в 35 вузах с одновременным упразднением обяза
тельного «офицерского призыва» их выпускников с 2008 года. 
Оборонное ведомство обнародовало перечень учебных заведе
ний, в которых предполагается сохранить подготовку офицеров 
запаса на военных кафедрах, а также список, в основном, техни
ческих вузов, где будут обучаться будущие офицеры-контрактни
ки «наукоемких профессий».

Как сообщил в интервью ИТАР-ТАСС начальник Службы кад
ровой и воспитательной службы Минобороны генерал армии Ни
колай Панков, «подготовку офицеров запаса предлагается про
должать в 35 вузах страны, тогда как еще в 33 учреждениях выс
шего профессионального образования предлагается организо
вать подготовку офицеров для прохождения службы по контрак
ту».

Таким образом, пояснил он, перечень из 229 гражданских ву
зов, готовящих сейчас офицеров «по Декалам советского време
ни», планируется сократить более чем втрое - до 68. Это, по сло
вам Панкова, означает «не просто модификацию существующей 
системы подготовки офицерского состава и мобилизационного 
резерва Вооруженных сил, а ее кардинальную реформу». «Меж
ду тем при 33 вузах, внесенных во второй список, - пояснил Пан
ков, - предлагается создать военно-учебные центры, где будут 
обучаться студенты, согласившиеся по окончании вуза подпи
сать трехлетний контракт для прохождения службы офицерами 
технических, наукоемких или социально-экономических специ
альностей (например финансистов), требующих штучной профес
сиональной подготовки». Вузы этой группы в гораздо большей 
степени «тяготеют к регионам, глубинке», лишь восемь из них 
находятся в столице.

При этом, подчеркнул генерал, «новый механизм должен за- I 
работать с 2008 года, а до тех пор все останется по-прежнему, ни 
одна военная кафедра не будет закрыта, а начавшие на них обу
чение студенты смогут завершить соответствующий курс».

Как полагают в оборонном ведомстве, заканчивающие воен
ные кафедры специалисты не должны призываться. "Пусть вы
пускники элитных вузов работают в своих отраслях, варятся в 
общем «котле» современной высокотехнологичной экономики, 
поддерживая себя на оптимальном профессиональном уровне. 
Мы же, - сказал генерал, - будем поддерживать с ними контакт, 
время от времени призывать на сборы, с тем, чтобы в случае 
крупного вооруженного конфликта, войны или другой чрезвычай
ной ситуации могли призвать их и опереться на высококвалифи
цированных специалистов, находящихся в профессиональном 
всеоружии».//ИТАР-ТАСС.
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По данным Уралгидрометцентра, завтра^ 
ночью в отдельных районах, днем — на боль- | 
шей части территории ожидаются кратковре- | 
менные дожди. Ветер западный с переходом . 
днем на северо-западный, 7—12 м/сек, поры- I 

| вистый. Температура воздуха ночью плюс В... плюс 12, днем |
। плюс 13... плюс 1В градусов.

В районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца — в I 
| 7.18, заход — в 20.29, продолжительность дня — 13.11; вое- | 
. ход Луны — в 15.49, заход — в 21.47, начало сумерек — в . 
* 6.39, конец сумерек — в 21.09, фаза Луны — новолуние 04.09. I

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25b0.//HTB.ru
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■ ВЫБОРЫ

129 человек
стремятся "порулить"

Закончилось выдвижение кандидатов на должности глав 
муниципальных образований Свердловской области и 
кандидатов в депутаты местных Дум. Возглавить районы, 
городские и сельские поселения пожелало 129 
среднеуральцев.

О претензиях на пост главы 
Камышловского района заяви
ло 8 человек, Таборинского рай
она —7. В выборах главы Ниж- 
несергинского городского по
селения намерено поучаство
вать 12 кандидатов, Баженовс
кого сельского поселения — 7 
кандидатов. За посты глав Бай- 
каловского, Зареченского, Сло
бодо-Туринского и Таборинско
го сельских поселений, Верхне- 
сергинского городского посе
ления планируют побороться по 
6 кандидатов, Восточного, Га- 
линского, Обуховского, Кали
новского и Сладковского сель
ских поселений, Дружининско- 
го и Кленовского городских по
селений — по 5 кандидатов.

Меньшая конкуренция ожи
дается на выборах глав Михай
ловского и Атигского городских 
поселений, Усть-Ницинского, 
Кузнецовского и Унже-Павинс- 
кого сельских поселений, в ко
торых намерены участвовать по 
4 кандидата, Краснополянско
го сельского поселения (3) и 
Ницинского сельского поселе
ния (2). За мандаты депутатов 
местных Дум намерено побо
роться 466 человек.

Выборы назначены на 9 
октября.

По мнению ряда экспертов, 
в некоторых муниципалитетах 
придется проводить повторное 
голосование.

(Соб.инф.).

■ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
■

В здравоохранении
не все ясно

Министр здравоохранения Свердловской области, 
председатель ассоциации “Здравоохранение Урала” 
Михаил Скляр 7 сентября провел очередную встречу 
руководителей здравоохранения УрФО и ряда территорий 
Большого Урала.

Заседание ассоциации было 
посвящено теме разграничения 
полномочий: субъект федера
ции - органы местного самоуп
равления и регион — федераль
ный центр.

Михаил Скляр отметил: и в 
том, и другом случае накопи
лось много вопросов. Это обус
ловлено, прежде всего, началом 
реализации в регионах не так 
давно принятых федеральных 
законов (95-й, 131-й, 122-й) и 
еще только предстоящими но
вовведениями в отрасли. Во 
взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления до 
сих пор нет четкой картины. Что 
касается отношений с феде
ральным центром, важно опти
мизировать взаимодействие 
регионов с Росздравнадзором

и Роспотребнадзором. Глава 
ассоциации представил колле
гам модели развития специали
зированных медицинских служб 
Среднего Урала. Это как раз то 
звено, которое передается на 
областной уровень.

Участники заседания рас
смотрели ряд злободневных 
вопросов, чтобы подготовиться 
к конструктивному диалогу в 
Тюмени, где в ближайшее вре
мя совместно с руководителя
ми Минсоцразвития РФ будет 
обсуждаться тема развития 
здравоохранения в Уральском 
федеральном округе.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Ванны
для светофоров

На ОАО “Уралэлектромедь” в Верхней Пышме рождается 
совершенно новое производство — строится цех горячего 
цинкования. На днях здесь завершен монтаж ванн 
предварительной подготовки металлоконструкций для 
покрытия цинком.

КАК мы уже сообщали, Эдуард 
Россель 7 сентября в Нижнем 
Тагиле принял участие в научно- 
практической конференции “85 лет 
отечественному танкостроению. 
Состояние и перспективы развития 
бронетанкового вооружения и 
техники”, проводимой в рамках 
выставки-ярмарки “Магистраль- 
2005”.

Отдавая дань особой роли ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод” в развитии оте
чественного танкостроения, оценивая 
беспримерный трудовой подвиг кол
лектива в годы Великой Отечествен
ной войны, его вклад в российскую 
экономику и обороноспособность на
шего государства, в конференции 
приняли участие советник Президента 
РФ по вопросам военно-технической 
политики Александр Бурутин, началь
ник Генерального штаба Вооружённых 
сил РФ генерал армии Юрий Балуевс
кий, главнокомандующий Сухопутными 
войсками генерал-полковник Алексей 
Маслов, командующий войсками При
волжско-Уральского военного округа 
генерал армии Владимир Болдырев, 
другие военачальники страны,сотруд
ники Министерства обороны Российс
кой Федерации, глава Нижнего Тагила 
Николай Диденко, руководители ряда 
предприятий и организаций, ветера
ны отрасли.

С приветственным словом к тагиль- 
чанам и гостям города обратился губер
натор Свердловской области. Эдуард 
Россель заметил, что знаменательную 
дату - 85-летие отечественного танко
строения наша страна отмечает в год 
60-летия Великой Победы над фашист
ской Германией.

К этому рубежу отрасль подошла, 
приобретя уникальный опыт создания 
боевых, инженерных и специальных гу
сеничных машин, зачастую не имевших 
и не имеющих аналогов за рубежом.

Уралвагонзавод — крупнейшее ма
шиностроительное предприятие стра
ны, подчеркнул губернатор. Сегодня 
это успешное, с высокой культурой про
изводства предприятие, нацеленное на 
техническое перевооружение произ
водства, освоение высоких технологий. 
А ведь совсем недавно, напомнил Эду
ард Россель, заводу предрекали перс
пективы отнюдь не радужные. Более 
того, шестиорденоносный коллектив, 
где трудились почти 65 тысяч человек, 
вообще списывали в отставку, считая... 
тяжким бременем для экономики стра
ны.

Область не оставила легендарный 
завод один на один с проблемами. Твёр- 
дость, волю и решительность проявили 
и сами тагильчане. В результате, реа
лизуя областную целевую программу 
конверсии, заводчане смогли перестро
иться, нарастили выпуск целого спект
ра сложной машиностроительной про
дукции, проторили дорогу на внешний и 
внутренний рынки, научились торговать. 
Не только изделиями, но и знаниями, 
технологиями.

Пользуясь случаем, губернатор по-

■ СОБЫТИЕ

Генерал армии Юрий БАЛУЕВСКИЙ:

"Скажу честно — 
восхищен!"

благодарил Генеральный штаб Воору
жённых сил страны за поддержку при 
решении судьбы Уралвагонзавода, под
держку заказами, касающимися модер
низации боевой техники, стоящей на 
вооружении нашей армии.

Как показало время, заводские кон
структоры времени не теряли: с их куль
манов землеройные, инженерные, ком
мунальные машины и трактора, новые 
модели грузовых полувагонов и специ
ализированных транспортных средств 
для перевозки различных грузов “шаг
нули” на сборочные конвейеры...

Все вместе, сказал губернатор, мы 
сберегли коллектив, сохранили завод. 
В том числе и бронетанковое его на
правление. Он назвал имена директо
ров Юрия Евгеньевича Максарёва, 
Ивана Васильевича Окунева, Вениами
на Константиновича Сотникова, вне
сших огромный вклад в создание этого 
мощного машиностроительного комп
лекса, конструкторов Александра Алек
сандровича Морозова, Леонида Нико
лаевича Карцева, Валерия Николаеви
ча Венедиктова, Владимира Иванови
ча Поткина. Эдуард Россель отметил 
огромную организаторскую роль, под
вижничество нынешнего генерального 
директора предприятия Николая Ма
лых.

Некогда закрытая Свердловская об
ласть, отметил губернатор, по объе
мам производства ныне занимает тре
тье место в стране. Немалая заслуга в 
этом уральских вагоностроителей: из 
ворот предприятия теперь ежедневно 
выходит около ста единиц подвижного 
состава — больше, чем в самые лучшие 
по показателям советские времена.

Говоря об актуальных задачах, по
ставленных перед страной, технической 
модернизации производства, проводи
мой заводчанами, перестройкой рос
сийских Вооруженных сил, Эдуард Рос
сель заверил Министерство обороны 
РФ и Генеральный штаб Вооруженных 
сил, что броневой щит Отечества будет 
надежен.

Выступившие на конференции со
ветник Президента РФ по вопросам во
енно-технической политики Александр 
Бурутин и начальник Генерального шта
ба Вооруженных сил РФ генерал армии 
Юрий Балуевский проанализировали 
нынешнее состояние российской бро
нетехники в сравнении с аналогичным 
вооружением стран Запада, обозначи
ли основные направления строитель

ства наших Вооруженных сил на пери
од до 2015 года, выделили приоритеты 
инвестиционных вложений в выборе 
научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ (НИОКР). При 
этом было подчеркнуто: в рамках гос- 
программы объемы бюджетного фи
нансирования на эти цели увеличатся 
уже с 2006 года и будут направлены 
на создание боевых машин 21 века, 
танка будущего.

Начальник Генерального штаба Во
оруженных сил РФ зачитал привет
ствие министра обороны РФ Сергея 
Иванова, направленное участникам 
конференции в Нижнем Тагиле. Воз
давая должное уральскому Танкогра- 
ду, он отметил мировую славу, кото
рую, “благодаря мастерству рабочих, 
таланту ученых и конструкторов, муже
ству и отваге воинов на полях сраже
ний снискал Т-34”.

Генерал армии Юрий Балуевский 
привлек внимание к “военному факто
ру”, чья роль заметно усилилась за пос
леднее время в международных отно
шениях. Около 800 млрд, долларов, 
ежегодно прирастая на 3-5 процентов, 
мир тратит сегодня на содержание ар
мии, создание и производство воору
жения. На США при этом приходится 
более половины этой суммы. Оцени
вая современную ситуацию, началь
ник Генерального штаба Вооруженных 
сил РФ подчеркнул: Россия уже не 
пребывает в состоянии эйфории (нам 
ничто не угрожает), в которой находи
лась по завершении "холодной войны”. 
Иного выбора нет: страна должна

иметь все, чтобы обеспечить свою бе
зопасность.

Он рассказал о мерах, принимае
мых государством по укреплению бо
еспособности Вооруженных сил Рос
сии, поднятию имиджа и престижа за
щитника Отечества, воинской служ
бы. Начальник Генштаба отметил осо
бую роль, которая отводится высо
коточному оружию, информационным 
технологиям защиты и разведки, раз
витию стратегических сил сдержива
ния. Все это, по мнению Юрия Балу
евского, должно проходить на фоне 
сокращения численности армии, со
вершенствования структур ее управ
ления.

Оценивая возможности военной на
уки и оборонной промышленности, ге
нерал армии упрекнул ученых и обо
ронщиков в том, что поставляли, порой, 
не то, в чем нуждались войска, а то, что 
привыкли делать, — изделия вчераш
него дня. Давно настало время, убеж
ден Юрий Балуевский, на государствен
ном уровне создать экспертно-прогноз
ный орган, анализирующий боеспособ
ность страны.

Тему существенной перенастройки 
структуры и системы организации обо
роны России,увеличения затрат на НИ- 
ОКРЫ, участия в федеральных целевых 
программах, внедрения технологий 
двойного назначения развили в своих 
выступлениях другие участники конфе
ренции.

Эдуард Россель, Юрий Балуевский, 
Владимир Болдырев, другие воена
чальники побывали в Государствен

ном демонстрационно-выставочном 
центре Нижнетагильского института 
испытания металлов, посетили Ураль
ское кенструкторское бюро транспор
тного машиностроения, литейный и 
кузнечный цехи металлургического 
производства, в корпусе инженерных 
машин, на танковом конвейере Урал
вагонзавода.

—Я впервые на заводе, — поделился 
своими впечатлениями с журналистами 
начальник Генерального штаба Воору
женных сил РФ Юрий Балуевский. — 
Скажу честно: восхищен. Восхищен уви
денным и тем, что уральцы сумели со
хранить и преумножить это уникальное 
производство. Потенциал завода вооду
шевляет, дает возможность не просто 
предполагать, а быть уверенным в .ом, 
что все заказы Минобороны, а они, не
сомненно, появятся и станут увеличи
ваться, будут реализованы в срок и с 
высоким качеством. Сегодня я это уви
дел собственными глазами.

В тот же день во Дворце культуры 
им. И.В.Окунева состоялось торже
ственное собрание коллектива ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод", посвященное 85- 
летию российского танкостроения и Дню 
танкистов.

За заслуги в годы Великой Отече
ственной войны и вклад в создание бро
невого щита страны коллектив объеди
нения был награжден одной из самых 
высоких наград Русской православной 
церкви — Орденом святого благоверно
го князя Даниила Московского третьей 
степени. Под бурные аплодисменты уча
стников торжества орден (седьмой на 
знамени завода!) прикрепил архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. Он поздравил заводчан от 
имени Патриарха Всея Руси Алексия 
Второго и передал его благословение 
на “дальнейшие труды во имя Отече
ства".

От имени Министерства обороны РФ 
тагильчан приветствовал начальник 
Главного автобронетанкового управле
ния генерал-полковник Владислав По
лонский.

За высокие достижения в труде 
группа уралвагонзаводцев была на
граждена почетными грамотами губер
натора и правительства Свердловской 
области, областного министерства 
промышленности, энергетики и науки. 
Особые поздравления принимал гене
ральный директор ФГУП “ПО “Уралва
гонзавод” Николай Малых: ученый со
вет Российской экономической акаде
мии имени Плеханова присвоил ему 
звание “Почетный доктор наук”. Зва
ние это нашему земляку присвоено “за 
значительный вклад в развитие науки 
и образования, экономическое воз
рождение России”.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: Э.Россель и Ю.Балу
евский.

Горячее цинкование, обес
печивающее надежное покры
тие против коррозии, отличает
ся от других технологий высо
кой производительностью и 
универсальностью (этим спосо
бом можно вести оцинкование 
деталей разных размеров и 
форм). Медники из Верхней 
Пышмы предполагают покры
вать цинком самые различные 
изделия — дорожные знаки, от
дельные части светофоров, до
рожных ограждений, опор мос
тов, опор линий электропереда
чи и так далее. Как показали 
маркетинговые исследования, 
проведенные по инициативе 
УГМК (холдинга, в который вхо
дит Уралэлектромедь), потреб
ность в таких металлоконструк
циях, защищенных от ржавле^ 
ния, очень большая.

Всего в новом цехе установ
лено 13 ванн, в которых будут 
“купать” металлические изде
лия перед покрытием цинком. 
Размер этих ванн внушителен: 
длина их составляет 13 метров, 
ширина — 3,5 метра, высота — 
1,6 метра. Такие размеры изго
товленных в Австрии “корыт” 
позволяют производить “по
мывку” металлоконструкций 
различных габаритов, в том чис
ле очень крупных (весом до 4-х 
тонн), обеспечивая при этом 
толщину покрытия от 40 до 200 
микрон. А данное количество 
ванн поможет обеспечить опти

мальную производительность, 
поскольку позволяет обрабаты
вать сразу несколько видов кон
струкций.

Шеф-монтажные работы 
специалисты предприятия вы
полняли при непосредственном 
участии представителей фирмы 
“Кернер” (Австрия) - произво
дителя оборудования, что га
рантирует строгое соблюдение 
технологического процесса. На 
приобретение австрийского 
оборудования УГМК направила 
более 1 млн. долларов

Кроме ванн предваритель
ной обработки фирмы “Кернер” 
новый цех будет оснащён обо
рудованием фирм “Вестех" 
(США) и “Пиллинг” (Германия).

Ожидается, что в октябре 
Уралэлектромедь завершит 
монтаж всего оборудования и 
приступит к пуско-наладочным 
работам. Ввести в строй новый 
цех горячего цинкования метал
локонструкций планируется до 
конца текущего года.

Проектная мощность цеха 
горячего цинкования составит 
25 тыс. тонн металлоконструк
ций в год. Строительство ново
го цеха УГМК начала в сентябре 
2004 года на базе объекта, 
строительство которого было 
не завершено. Инвестиции ком
пании в реализацию проекта 
оцениваются в 360 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ СВЯЗЬ

Гостиницы
опутают сетью

Екатеринбуржцы в своих гостиницах не живут. Но, бывая в 
других городах и странах, имеют представление об их 
сервисе. Теперь могут сравнить.

Как сообщили в пресс-служ
бе екатеринбургского филиала 
ОАО “Уралсвязьинформ”, вир
туальная частная сеть объеди
нит три крупные гостиницы Ека
теринбурга: отель “Екатерин- 
бург-Центральный”, “Премьер- 
отель” и отель “Гранд-Авеню”. 
Строительство сети не только 
обеспечит гостей уральской 

I столицы более качественным 
доступом в Интернет, но и пре
доставит целый комплекс до
полнительных услуг.

Например, появится возмож
ность подключить ноутбук к Ин
тернету в любом номере через 
стационарную сеть, а в даль
нейшем — и с помощью техно
логии Wi-Fi (беспроводного до
ступа к Интернету). Гости полу
чат доступ к развлекательному 
архиву холдинга и смогут, не 
мвятюввпкмявгами

выходя из номера, бесплатно 
пользоваться обширной филь
мотекой и выбирать на свой 
вкус игровые программы.

В гостиницах также будут ус
тановлены и подключены к го
родским телефонным сетям ве
домственные АТС емкостью 
250-300 номеров каждая. Мас
штабная модернизация связи в 
отелях холдинга проводится с 
учетом потребностей бизнес
центров, которые работают в 
гостиничных комплексах: рас
ширятся возможности для орга
низации и проведения деловых 
мероприятий.

Предполагается, что все ра
боты по строительству сети и 
подключению АТС завершатся 
уже в сентябре текущего года.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Интервенция
на зерновом рынке.

Выигрывает ли хлебороб?
С какой стороны ни подходи к слову 
“интервенция”, смысл остается 
неизменным — “вмешательство”. 
Возможно, именно поэтому в 
Правительстве РФ не стали в свое 
время долго ломать голову над 
названием крупномасштабной 
акции, которую решено было 
проводить по мере необходимости 
на зерновом рынке страны. Ее 
назвали интервенцией.

Зерновая интервенция в России нын
че проводится в третий раз. (Две пре
дыдущие состоялись в 2001 и 2003 го
дах).

Смысл этой акции предельно ясен. 
Государство намеренно “вмешивается" 
в рыночные коллизии, связанные с куп
лей и продажей зерна нового урожая. 
Делается это для того, чтобы, во-пер
вых, обеспечить крестьянам гарантиро
ванный сбыт по приемлемым ценам 
значительной части удавшегося урожая 
зерновых. Во-вторых, создать некото
рый запас зерна, который подстрахует 
и производителей, и потребителей на 
случай неурожая в грядущие периоды. 
В-третьих, свести к минимуму усилия 
перекупщиков, сбивающих цену на зер
но. Правда, во многих случаях урожай 
еще предстоит взять с уральских полей. 
Частые дожди могут существенно под
портить радужную картину, основанную 
на видах большого хлеба на корню...

Проще руководителям тех хозяйств, кто 
давно сотрудничает с какой-либо птицефаб
рикой или предприятием, занимающимся 
переработкой сельскохозяйственного сырья. 
Партнерские их отношения на основе взаи
мовыгодных договоров исключают пустые 
хлопоты. Между тем продать излишки зерна 
по выгодной цене — это такое же здравое 
желание каждого хлебороба, как и мечта о 
золотом времени, когда стабилизируются 
цены на горюче-смазочные материалы хотя 
бы на время уборки урожая. А то не успева
ем, как говорится, выехать в поле, тут же 
цены на солярку ползут вверх. К примеру, 
одна из крупных нефтяных компаний только 
за период с 18 августа по 2 сентября текуще
го года пять раз повышала стоимость летне-

Эту точку зрения довелось услышать от 
крестьян в Сысертском, Красноуфимском, 
Нижнесергинском, Ачитском, Артинском му
ниципальных образованиях. Не исключено, 
что со временем идея хлеборобов Западно
го управленческого округа Свердловской об
ласти достигнет кабинетов Государственной 
Думы, а также Правительства РФ. Пока же 
реальность такова, что стать участником зер
новой интервенции 2005 года удастся дале
ко не каждому хозяйству, вырастившему 
хлеб. Дело тут не столько в чьем-то желании 
или нежелании, а в объективной реальности, 
сложившейся на продовольственном рынке. 
Государство, проводя зерновую интервен
цию, гарантированно купит у крестьян про
довольственного зерна не более двух мил-

го дизельного топлива для организаций, не 
обладающих свидетельством “О регистрации 
лиц, осуществляющих операции с нефтепро
дуктами” и покупающих партию горючего ме
нее 39 тонн. Да еще с предоплатой.

—Если российское государство хочет по 
большому счету поддержать хлеборобов, оно 
наряду с зерновой должно проводить еще и 
энергетическую интервенцию. Проще гово
ря, покупать на рынке какую-то часть горю
че-смазочных материалов, а затем по твер
дой цене продавать их хлеборобам.

лионов тонн. На эти цели Правительство Рос
сии потратит 6,2 миллиарда рублей.

—За цифрами скрывается огромная под
готовительная работа всей инфраструктуры, 
задействованной на зерновом рынке страны, 
— рассказал коммерческий директор ОГУП 
“Агентство по развитию рынка продоволь
ствия Свердловской области” Алексей Селез
нев. — На первом этапе предстояло опреде
лить базы хранения зерна. В Свердловской 
области таковым объектом стала хлебная база 
№ 65 в Каменском районе. Государство в этом

году покупает у крестьян три вида зерна: пше
ницу III класса, пшеницу IV класса и рожь про
довольственную. Покупка зерна будет осуще
ствляться через торги на бирже...

По словам А.Селезнева, никто из опера
торов, представляют они на рынке интересы 
государства или частного капитала, не рабо
тает на повышение цены. Свердловская об
ласть, входящая в девятый регион из 12, на 
которые поделен зерновой рынок России, 
еще только готовится к проведению первых 
торгов. Чтобы участвовать в торгах на бир
же, необходимо соблюсти ряд условий и пра
вил. Во-первых, зерно, подлежащее прода
же, должно быть заранее привезено на базу 
хранения в соответствии с объемом выде
ленных лотов. Один лот содержит 270 тонн 
зерна, очищенного, высушенного, то есть 
ставшего товаром. Как правило, у крестьян 
нет ни техники, ни горючего, чтобы каче
ственно выполнить эти подготовительные 
операции. А досушить зерно требуется до 13 
процентов влажности. При этой операции его 
теряется до 10 процентов от объема. Полу
чается, чем больше зерна ты продаешь, тем 
больше делаешь затрат. Необходимо еще 
иметь в виду транспортные расходы на дос
тавку зерна на базу хранения, плату за ока
занную услугу по подработке зерна, плюс 
пять тысяч рублей за участие в торгах на бир
же. Да еще надо подготовить пакет сопрово
дительных документов, оформленных по 
всем правилам. Набегает, однако...

—Будучи одним из уполномоченных опе
раторов на зерновом рынке на Среднем Ура
ле, Агентство по развитию продовольствен
ного рынка Свердловской области готово все 
заботы, связанные с продажей зерна хозяй
ствами, взять на себя, — рассказал далее 
А.Селезнев. — При этом мы не берем с крес
тьян никакой платы. Когда сформировался 
лот (270 тонн), мы заключаем с хозяйством 
договор о цене, по которой надо продать зер
но. За все про все мы возьмем в конечном 
итоге 0,5 процента от совершенной сделки. 
Все свои издержки хозяйство может покрыть 
зерном. Что же касается расчетов за про
данное на бирже зерно, то государство вер
нет деньги в течение трех месяцев с момен
та его продажи...

Любопытно, что именно в эти три месяца 
хозяйствам позарез бывают нужны живые 
деньги. Не поэтому ли некоторые директора 
сельскохозяйственных предприятий идут на 
сделки с перекупщиками? У тех, говорят, на
личная сумма всегда при себе. Продав за 
бесценок зерно, такие хозяйственники лишь 
на короткое время получают относительный 
достаток, а вместе с ним и некоторую свобо
ду маневра в решении накопившихся про
блем. Но быстро полученные деньги еще бы
стрее уходят, и все начинается сначала. Ци
вилизованный рынок, к которому стремятся 
все, для многих сельхозтоваропроизводите
лей остается пока что несбыточной мечтой. 
Чем-то вроде миража — он вроде бы суще
ствует, он виден в отдалении, но сколько к 
нему ни иди, приблизиться никак не удается. 
Между тем зерновая интервенция — не ми
раж. Это объективная реальность сегодняш
него дня. Вот только соприкоснуться с ней 
могут пока что не все. А жаль.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Мегаполису —
чистую волу

В постановлении правительства области от 29 августа этого 
года “ О состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2004 году” отмечается, что 
“качество воды в большинстве водных объектов 
Свердловской области не отвечает нормативным 
требованиям”, и далее: “Наиболее распространенными 
загрязняющими веществами остаются нефтепродукты, 
фенолы, легкоокисляемые органические вещества, 
соединения металлов".

Как известно, Екатеринбург 
берет воду из водохранилищ рек 
Чусовая и Исеть. В каком они со
стоянии? Читаю там же: “Каче
ство воды в реке Исеть остается 
крайне неудовлетворительным и 
принимает хронически опасный 
характер. Воды загрязнены со
единениями цинка, меди, мар
ганца и железа”. Те же соедине
ния присутствуют и в реке Пыш
ма, и в Чусовой.

Поэтому покупка или домаш
няя фильтрация водопроводной 
воды — верные решения, но все- 
таки хотелось бы знать, долго ли 
еще жителям Екатеринбурга по
купать питьевую воду? Делается 
ли что-нибудь для улучшения ее 
качества?

Да, спешу обрадовать жите
лей мегаполиса, на рассмотре
нии координационного совета по 
стратегическому развитию Ека
теринбурга находится проект 
“Развитие водоисточников, водо
подготовительных и водоочист
ных сооружений". По словам од
ного из авторов проекта техни

ческого директора МУП “Водока
нал” Евгения Крыльцова, на реа
лизацию этого проекта, рассчи
танного на периоде 2005 по 2015 
годы, планируется израсходо
вать 26,1 миллиарда рублей. 
Включены программы и меропри
ятия, связанные с улучшением 
качества воды, с бесперебойным 
водоснабжением Екатеринбурга 
и с умеренной тарифной полити
кой в интересах населения.

Предполагается полностью 
отремонтировать все гидравли
ческие сооружения, водоводы, 
фильтровальные станции, водо
проводы, системы водоотведе
ния, а также построить новые. 
Реализация всех проектных ме
роприятий позволит снизить уро
вень аварийности на сетях Ека
теринбурга в 2 раза, потери воды 
при транспортировке — в 1,5 
раза, а также сократить время на 
ликвидацию аварий.

Так что через десять лет бу
дем пить воду прямо из водопро
вода? Посмотрим...

Татьяна МОСТОН.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Помощь оказалась 
очень полезной

В Нижнем Тагиле в октябре 
пройдут “Дни малого 
бизнеса”.

Об этом было заявлено на за
седании совета по малому пред
принимательству Нижнего Таги
ла, который провел на днях глава 
города Николай Диденко. Это бу
дут уже третьи дни малого биз
неса в городе. В рамках этих дней 
планируется провести ярмарку 
товаров и услуг, а также объезд 
фирм — победителей конкурса 
малых предприятий.

Кроме того, на заседании под
ведены промежуточные итоги 
выполнения муниципальной це
левой программы “Поддержка 
малого предпринимательства в 
МО “город Нижний Тагил" в 
2004—2005 годах”. В прошлом 
году, а также в первом полуго

дии нынешнего года на ее реа
лизацию затрачено почти 4 млн. 
рублей. В целом результаты про
граммы положительные, вклю
ченные в нее мероприятия, такие, 
в частности, как информацион
ное и правовое консультирова
ние, помощь в кредитовании и 
лицензировании, оказались по
лезными многим тагильским 
предпринимателям.

Значительный объем работы 
взял на себя Центр согласований 
и консультирования предпринима
телей, опытом работы которого 
сегодня интересуется вся область. 
Со времени открытия Центра его 
услугами воспользовались более 
1800 предпринимателей, ежене
дельно за консультациями сюда 
обращается 45—50 человек.

Георгий ИВАНОВ.
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Отказные нети Грянет

Медики Екатеринбурга объявили 
акцию по сбору вещей для 30 
отказных детей, которые на днях из 
городских больниц переведены в 
детский санаторий “Малышок”. 
Этим ребятишкам нужны обувь, 
одежда, игрушки и гигиенические 
средства.

—Финансирования, которое выделя
ется детским больницам и санаторию 
“Малышок”, хватает только на то, чтобы 
обеспечить детей необходимой меди
цинской помощью. Денежных средств 
для приобретения одежды и игрушек в 
городских больницах нет, — сообщили 
в отделе общественных связей управ
ления здравоохранения Екатеринбурга. 
— Одевать маленьких пациентов, от ко
торых отказались родители, зачастую 
приходится самим медикам, а их зара
ботная плата и без того невелика.

Сейчас за окном осень, а у 
детей в детском санатории 
“Малышок” практически нет 
никакой одежды, особенно для 
улицы. Например, во время пе
реезда из детской больницы 
№ 8 в санаторий “Малышок” че
тырех отказных детей воспита
тели несли на руках, потому что 
у малышей не оказалось обу

ви! А ведь в санатории дети могли бы 
впервые начать гулять на улице — в боль
ницах и этого ребятишки лишены.

...Рост числа отказных детей в домах 
ребенка и детских стационарах города 
начался с конца 2004 года, когда в Рос
сии в целом и в Свердловской области в 
частности резко снизились темпы меж
дународного усыновления (ужесточи
лись его правила). До сих пор в област
ном суде рассматриваются дела усыно
вителей, начатые еще в июле прошлого 
года. За лето 2005 года из трех городс
ких домов ребенка не усыновлен ни один 
воспитанник. По-прежнему находится 
крайне мало российских семей, желаю
щих взять ребенка на усыновление. На 
310 койках домов ребенка уже сейчас 
находятся 327 детей.

А на сегодняшний день еще 90 детей,

брошенные родителями или изъятые из 
притонов, живут в детских стационарах 
Екатеринбурга. А при этом лишь 20 про
центов из них имеют медицинские по
казания для пребывания в больницах. 
При том, если воспитанники домов ре
бенка обеспечены всем необходимым, 
то стационары города не имеют воз
можности содержать штаты воспитате
лей и нянечек для элементарного ухода 
за брошенными детьми. В педиатричес
ких отделениях больниц возникла тяже
лая кадровая ситуация. Многие медсе
стры увольняются из-за больших нагру
зок — помимо основной работы, при
ходится ухаживать за несколькими ма
лышами.

В Екатеринбурге назрел вопрос об 
открытии четвертого Дома ребенка — 
этим сейчас озабочены и управление 
здравоохранения города, и минздрав 
области. С 2006 года в связи с рефор
мой местного самоуправления дома ре
бенка переходят в ведение субъекта 
федерации и уже с 2005 года финанси
руются по субвенции из областного 
бюджета. Пока же проблема с Домом 
ребенка не решена кардинально, ме
дики предпринимают меры, чтобы хоть 
как-то разрешить ситуацию.

—Мы не можем выращивать Маугли

в больницах, дети должны нормально 
развиваться, — говорит зам. начальни
ка управления здравоохранения Екате
ринбурга Татьяна Савинова. — Сейчас 
стараемся разрядить напряженную си
туацию в детских больницах, дать воз
можность брошенным детям полноцен
но жить до усыновления или до перево
да их в детские дома...

30 отказных детей 2—3 лет (у боль
шинства из которых подготовлены до
кументы для перевода на постоянное 
место жительства) переехали для оздо
ровления в детский санаторий “Малы
шок”. Кстати, среди этих малышей есть 
и известный благодаря телерепортажам 
многим свердловчанам Илья Летуновс
кий, неоднократно попадавший в детс
кие больницы после избиений собствен
ными родителями. Планируется, что из 
“Малышка” ребята через какое-то вре
мя перейдут в дома ребенка. Кроме 
того, сейчас в управлении здравоохра
нения готовятся документы для увели
чения финансирования санатория “Ма
лышок” — работа с отказными детьми 
требует большей отдачи персонала и 
множество других затрат.

Неравнодушные люди, желающие 
помочь обустроиться на новом месте

■ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

жительства несчастным детям, могут при
носить вещи в санаторий “Малышок” по 
адресу: Екатеринбург, ул. Победы, 70 в, 
контактный телефон 331-89-83.

Рады будут памперсам и многому дру
гому и в детских стационарах города. 
Кстати, доктора просят поблагодарить 
екатеринбуржцев за ту помощь, которую 
они уже оказывают отказным малышам, 
находящимся в городских больницах. 
Только за последний месяц в отделение 
раннего возраста детской больницы № 11 
обратилось несколько десятков добро
вольцев, желающих ухаживать за брошен
ными детьми. Жители города принесли 
для детей игрушки, картины, кроватки, 
ванночки для купания и даже иконы.

Но самое-самое главное — после 
того, как проблема отказных детей не
сколько раз была поднята в средствах 
массовой информации, в отделение ран
него возраста ДБ №11 обратились две 
семьи, желающих оформить опекунство 
над детьми. И одна мама уже сегодня 
живет в отдельной палате с девочкой, 
которая после оформления всех необхо
димых документов обретет семью.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА. 

Фото Станислава САВИНА.

"Шведский стол" для школьников
С 1 сентября в Каменск-Уральской школе № 37 организована 
принципиально новая, уникальная для города и области, 
схема питания. Созданная по типу “шведского стола”, она 
предоставляет выбор, гарантирует качество и количество 
необходимых детскому организму продуктов и витаминов, 
способствует формированию культуры.

Сказка стала реальностью, 
благодаря Каменск-Уральскому 
металлургическому заводу. 
КУМЗ, выступивший инициато
ром проекта, не только приоб
рел все необходимое оборудо
вание, выполнил сопутствую
щие ремонтные и монтажные 
работы, но и взял на себя в пе
реходный период дополнитель
ные обязательства по финансо
вой поддержке: при цене обеда 
в 27 рублей предприятие доп
лачивает 10, более чем на треть 
снижая его стоимость для ро
дителей.

Надо было видеть глаза ре
бят и их родителей, впервые 
окунувшихся в атмосферу об
новленной школьной столовой! 
Уютный зал, оригинальные све
тильники, удобная мебель, кра
сиво оформленные столы. Хо
лодные закуски, салаты из све
жих овощей и фруктов. Кура, 
рыба, мясо, сосиски, три вида 
гарниров, ароматные супы. 
Блинчики со сгущенным моло
ком и сиропом. Молочные сыр
ки, йогурты. Соки, компот, боль
шой ассортимент выпечки...

Неудивительно, что ребяти
шек поначалу просто оторопь 
взяла. Не привыкли они к тако
му выбору. Некоторые робко 
спрашивали: “Я, правда, могу 
взять что хочу?”. “А можно вот 
это, вот это и это, и вон то 
еще?”. Большинство тянуло 
руки за “вкусненьким”, делая

основной упор на сладкое. Ра
ботники столовой к такому по
вороту событий были готовы и 
ненавязчиво помогали сформи
ровать из всего этого пирше
ства сбалансированный обед, 
чтобы — и первое, и второе, и 
десерт.

В праздничный день 1 сен
тября столовая работала в ре
жиме презентации. Блюда, де
монстрирующие возможности 
школьных поваров, могли по
пробовать не только дети, но и 
их родители, все приглашен
ные. Попробовали и убедились: 
действительно вкусно. Еще как. 
В будни выбор, конечно, скром
нее. По два варианта салатов, 
супов, горячего и молочного, 
напитков, выпечки. Но и это — 
настоящее чудо. С обычным 
меню школьных столовых не 
сравнить.

Кроме всего прочего, новая 
схема запрограммирована на 
большой воспитательный эф
фект. Культура, этикет, прави
ла грамотного составления лич
ного меню, сервировки стола - 
всему этому ребятишек будут 
учить не “на пальцах”, а на кон
кретных ежедневных примерах.

Специально под необычную 
технологию рассчитана боль
шая перемена, которая отныне 
здесь длится 45 минут - целый 
урок. Первыми обедают млад
шие классы, для которых затем 
предусмотрена “динамическая

пауза” — прогулка в школьном 
дворе или в крытом школьном 
саду, настоящем, ботаничес
ком, которым славится школа 
№ 37. Начальное звено, полным 
составом посещающее группу 
продленного дня, питается 
дважды в день. Новую схему 
планируется также использо
вать при организации летнего 
оздоровительного школьного 
лагеря.

По большому счету, целая 
философия - культуры и здоро
вья. Научно доказанный факт - 
больше всего болезней ребя

тишки приобретают в школе. 
Как правило, в первом ряду гру
стных показателей - заболева
ния желудочно-кишечного трак
та. Главные причины - недоста
точное, некачественное, нера
циональное питание. “Шведс
кий стол” в этом плане, пожа
луй, лучшее лекарство. А точ
нее, средство профилактики. 
Которое, к тому же, доставляет 
детям огромное удовольствие.

Прошедшая с момента стар
та нового учебного года неделя 
показала, что и дети, и их роди
тели оценили заботу. По словам

директора школы Людмилы 
Ягодиной, количество учеников, 
питающихся в школьной столо
вой, по сравнению с прошлым 
годом заметно выросло. Охват 
младших классов - 100 процен
тов, в целом - более 80. Про
гнозируется дальнейший рост. 
Оно и понятно: вкусно, доступ
но, красиво.

—Идея принадлежала гене
ральному директору КУМЗа 
Алексею Рудольфовичу Школь
никову, — рассказывает Люд
мила Ивановна. - Мы говорили 
о воспитании,становлении под

растающего человека. О праве 
на выбор и о том, как непросто 
его реализовать. “Шведский 
стол” прозвучал в контексте 
проблем школьного питания: “А 
давайте попробуем!”. Я о такой 
возможности даже не мечтала.

Очень дорогостоящий про
ект. Нас, представителей рос- 
сийскогр образования, уже дав
но отучили мечтать, строить 
масштабные планы. Честное 
слово, не верилось. И вот - но
вая схема работает! Вчера по
чти целый день простояла в сто
ловой, наблюдала. Персонал на 
раздаче ко всем, даже самым 
маленьким, обращается на 
“вы”. Уважительно. Дети тают. 
Не говоря уже о том, что они ре
ально выбирают то, что им нра
вится. Некоторые из них преж
де даже не видели ничего по
добного.

Конечно же, мы благодарны 
безмерно заводу и его гене
ральному директору. По нынеш
ним временам, когда ушла в 
прошлое официальная система 
шефства, такое отношение - 
просто сказка. И оно чувствует
ся во всем. Благодаря КУМЗу, в 
нашей школе появились плас
тиковые окна - совершенно но
вое измерение по теплу, по эс
тетике. Новое компьютерное 
оснащение. В силу своих воз
можностей мы стараемся смот
реть хотя бы на шаг вперед. За
вод смотрит вперед на кило
метр...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ

"Мы все гордимся тобой, Саша!"
Три золотых медали привез с первенства 
Европы по программе Специальной Олимпиады 
спортсмен-легкоатлет из Екатеринбурга 16- 
летний Александр Левкин.

Вчера Сашу Левкина поздравлял с выдающимися 
спортивными достижениями заместитель председа
теля правительства области по социальной политике 
Семен Спектор.

Пожимая руку спортсмену, Семен Исаакович ска
зал:

— Давно слышал о тебе, а вот познакомиться еще 
не доводилось. Хочу, чтобы ты знал: мы все тобой 
очень гордимся, Саша!

А гордиться им есть за что: в прошлом году Алек
сандр стал чемпионом области по легкой атлетике и 
вошел в состав сборной. В мае, на первенстве Рос
сии в Омске, он стал первым на дистанции 200 мет
ров и заработал путевку на первенство Европы. Вот 
это европейское первенство и стало для Александ
ра поистине золотым. Ему пришлось выступать в 
сильнейшем дивизионе и соревноваться в возраст
ной категории с 16 до 21 года, где он был самым 
молодым. Он победил, став единственным из 350

участников из 20 стран, кто стал обладателем сразу 
трех высших наград, и был удостоен чести нести флаг 
родной страны.

По словам Ольги Бойко, исполнительного директо
ра Олимпиского комитета, Саше очень помогли летние 
тренировки в школе олимпийского резерва "Виктория", 
где с ним занималась тренер Ирина Новикова.

Ирина Викториновна с гордостью рассказала нам 
о том, что стометровку ему пришлось бежать под дож
дем на скользкой дорожке. Чтобы победить в такой 
обстановке, нужна очень сильная воля к победе!

— Да действительно, был настоящий ливень, — го
ворит сам Александр. — Но ведь все бежали — не я 
один...

За свои достижения Саша получил от одного из 
спонсоров Олимпийского комитета, заместителя ди
ректора сети магазинов “Оникс" Алексея Шаталина, 
ОУО-плеер: будет теперь заниматься на беговой до
рожке под музыку. Впереди у него — первенство мира 
в Пекине. Побеждай, Саша, мы будем за тебя болеть!

Александр ШОРИН.
Фото Станислава САВИНА.

ВО ВЧЕРАШНЕМ номере 
“Областной газеты” 
опубликована информация 
об итогах проверки 
пожарной безопасности 
образовательных 
учреждений. Источником 
информации выступило 
Главное управление МЧС РФ 
по Свердловской области. 
Министерство общего и 
профессионального 
образования выразило 
несогласие с некоторыми 
цифрами и фактами, 
приведенными главой 
названного ведомства. 
Ниже мы публикуем данные 
об итогах проверки 
пожарной безопасности 
школ, собранные 
специалистами 
министерства.

Безопасность условий пре
бывания в образовательных уч
реждениях - задача номер один 
в этом учебном году.

Все образовательные учреж
дения области имеют лицензии, 
которые выдаются только при 
наличии положительного зак
лючения государственной про
тивопожарной службы.

Ответственность за противо
пожарное состояние школы не
сут ее учредитель и руководи
тель. Финансирование противо
пожарных мероприятий осуще
ствляет учредитель. По данным 
муниципальных органов управ
ления образованием на 25 ав
густа 2005 года, 31 процент 
(261 ) общеобразовательных уч
реждений имели подписанные 
акты органов государственного 
пожарного надзора. К 5 сентяб
ря эта цифра выросла до 42 
процентов (545).

Полностью приняты комис
сиями (подписаны акты прием
ки) все образовательные учреж-

■ И СНОВА О БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ 

Министерство 
уполномочено 

заявить
дения в следующих территори
ях: города Серов, Арамиль, Ки- 
ровград, Волчанок, Камышлов, 
Верхняя Тура; районы: Ачитс- 
кий, Камышловский, Таборинс- 
кий; поселки Малышева, Старо
уткинск, Рефтинский, Свобод
ный. Близки к 100-процентной 
готовности образовательные 
учреждения в Красноуфимском, 
Верхнесалдинском районах, го
родах Асбест, Краснотурьинск, 
Красноуральск.

Для ряда территорий из-за 
недостаточного финансирова
ния остаются нерешенными 
проблемы, связанные с выпол
нением требований надзорных 
органов.

В Шалинском районе 1 из 7 
школ имеет подписанный акт 
органов пожнадзора, в Нижне- 
сергинском районе только 8 из 
36 школ имеют подписанные 
акты. В городе Екатеринбурге 
из 204 общеобразовательных 
учреждений приняты органами 
пожнадзора 25 школ. Террито
риальным управлением Роспот
ребнадзора приняты все обще
образовательные учреждения 
города Екатеринбурга.

В территориях продолжает
ся плановая работа по выпол
нению требований надзорных 
органов: разработаны и дей
ствуют долгосрочные програм
мы по обеспечению пожарной

безопасности, которые предпо
лагают приобретение оборудо
вания первичного пожаротуше
ния, монтаж систем автомати
ческой пожарной сигнализации, 
систем оповещения о пожаре, 
приобретаются видеоматериа
лы и учебно-наглядные посо
бия, проходит обучение работ
ников и учащихся правилам по
ведения и практические занятия 
по эвакуации.

Территориальными управле
ниями Роспотребнадзора по 
Свердловской области приняты 
82 процента (1069) общеоб
разовательных учреждений. Уч
реждений государственного 
воспитания принято 80 про
центов.

Основные причины, по кото
рым акты приемки не подписа
ны:

органами пожнадзора - не 
обработаны чердачные пере
крытия огнезащитным соста
вом, не установлена противопо
жарная сигнализация.

Роспотребнадзора - отсут
ствуют программы производ
ственного контроля, не пройде
ны медицинские осмотры, от
сутствуют обеззараживающие 
устройства питьевого водо
снабжения.

В школах продолжаются ра
боты по устранению замечаний 
надзорных органов.

цифровая 
революция?

Вчера в Екатеринбурге, в пресс-центре издательского 
дома “Коммерсант”, прошла пресс-конференция 
генерального директора федерального государственного 
унитарного предприятия “Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть” (РТРС) Геннадия Скляра.

На встрече с журналистами 
руководитель РТРС акцентиро
вал внимание на трех основных 
вопросах (при этом заранее со
общив прессе, что “под зана
вес” будет сделано сенсацион
ное заявление, но о нем — в 
конце материала).

Итак, первый вопрос связан 
с основными направлениями 
развития кабельного,спутнико
вого и общедоступного телера
диовещания в России. Второй 
— с переходом на единую сис
тему цифрового вещания и пер
спективами запуска цифрового 
телевидения на Урале. И тре
тий — с модернизацией госу
дарственной телерадиосети.

Было отмечено, что за четы
ре года существования (а РТРС 
создано в августе 2001 года по 
указу Президента РФ и являет
ся естественной монополией в 
такой сфере бизнеса, как дос
тавка теле- и радиосигнала на 
территории России), предпри
ятие активно занималось реа
лизацией масштабных проек
тов, связанных с обновлением 
системы доставки сигнала и пе
реходом телерадиовещания на 
цифровой формат.

Если не вдаваться в техни
ческие особенности, а говорить 
о конкретных планируемых ре
зультатах, то суждения Г.Скля
ра можно свести к следующе
му: новые технологии позволят 
качественно изменить жизнь 
тех свердловчан, которые, во- 
первых, смотрят телевизор; во- 
вторых, слушают радио; в-тре- 
тьих, пользуются сотовыми те
лефонами. То есть картинка на 
телеэкране обещает всегда 
быть сочной, яркой и контраст
ной, звук в радиоприемнике — 
без помех, а связь по мобиль
нику — без сбоев. Плюс новые 
возможности (например, про
смотр телепрограмм на дисп
лее сотового телефона — что и 
продемонстрировал вчера жур
налистам Г.Скляр).

Ну, а ключевое слово ко всей 
этой благодати — “цифра”. Точ
нее, цифровой формат переда
чи и приема сигнала. По убеж

дению главы РТРС, аналого
вые технологии обречены — 
им на смену, как ледник на ма
монтов, неотвратимо идет 
“цифра”...

Потребители информаци
онных продуктов в связи с этим 
могут радоваться, поскольку 
при желании у них появится 
возможность без проблем по
лучить за минимальные сред
ства и в любой точке Сверд
ловской области доступ при
мерно к сорока телеканалам, 
семь из которых остаются “ба
зовыми”, то есть бесплатными 
для просмотра.

Но что касается производи
телей, трансляторов и ретран
сляторов электронной инфор
мации, то им предстоят серь
езные испытания — придется 
вкладывать средства и учить
ся работать в новых условиях. 
Причем, судя по тому, что пе
реход на “цифру” затеян не ча
стной конторой, а федераль
ным государственным пред
приятием, эти испытания нач
нутся не сегодня-завтра...

Заявленная же в качестве 
аванса на пресс-конференции 
сенсация связана с судьбой 
многострадальной телебашни 
в центре Екатеринбурга.

Сегодня этот “памятник 
долгострою” возвышается над 
областной столицей, снискав 
за долгие годы печальную сла
ву объекта для любителей ос
трых ощущений и самоубийц. 
И вот вчера Г.Скляр заявил, что 
уже в 2008 году телевышка 
начнет работать, то есть пере
давать сигналы связи — теле
визионной, телефонной, ра
дио. Причем, судя по настрою 
Г.Скляра, у РТРС — очень се
рьезные амбиции. Правда, 
пока список инвесторов еще 
не определен,поскольку пред
стоит провести соответствую
щие конкурсы. Но желающих 
вложить средства в доведение 
до ума телебашни и строитель
ство комплекса объектов ря
дом с нею уже немало.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Контакты
будут

продолжены
В рамках расширения сотрудничества Свердловской 
области с регионами Германии на Среднем Урале 
побывала с визитом делегация немецких федеральных 
земель Рейнланд-Пфальц и Саар.

Вчера в информационном 
агентстве "Интерфакс-Урал" 
прошла пресс-конференция, на 
которой гости поделились сво
ими впечатлениями от деловых 
контактов, состоявшихся в ходе 
визита, рассказали о перспек
тивах сотрудничества.

В пресс-конференции приня
ли участие Генеральный консул 
Федеративной Республики Гер
мания в Екатеринбурге Тило 
Клиннер, представитель мини
стерства экономики, транспор
та, сельского хозяйства и вино
делия федеральной земли Рей
нланд-Пфальц в странах Цент
ральной и Восточной Европы 
Эрнст Эггерс, специалист по 
сотрудничеству со странами 
Центральной и Восточной Евро
пы министерства экономики, 
транспорта, сельского хозяй
ства и виноделия федеральной 
земли Рейнланд-Пфальц Ганс- 
Кристиан Арльт, специалист по 
сотрудничеству со странами 
Центральной и Восточной Евро
пы министерства экономики и 
труда федеральной земли Саар 
Йозеф Шмитт. Уральскую сто
рону представлял министр меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

—Свердловская область на 
сегодняшний день поддержива
ет партнерские отношения с дву
мя федеральными землями: Ба
ден-Вюртемберг и Рейнланд- 
Пфальц, — рассказал, открывая 
пресс-конференцию, В.Кокша
ров. — Наиболее интенсивными 
являются контакты с Баден-Вюр
тембергом. Они осуществляют
ся с 1991 года. В 2000 году про
токол о сотрудничестве был под
писан с Рейнланд-Пфальцем. В 
соответствии с ним уральцы уже 
в третий раз приняли у себя де

ловую делегацию этой земли. 
В каждый приезд гостей хозяе
ва проводили для них биржу ко
операции. В текущем году к де
легации земли Рейнланд- 
Пфальц присоединилась деле
гация земли Саар. Опыт взаи
модействия уральцев с саарс
кими предприятиями уже име
ется: фармацевтическая ком
пания “Холдинг-Юнона" явля
ется официальным российским 
представителем концерна 
“Фрезениус Медикал КЭЭР" 
(крупный производитель аппа
рата искусственной почки — 
Авт.). Его основные мощности 
расположены на территории 
Саара (г.Санкт-Вендель). Саар 
вместе с Баварией поделил в 
2004 году третье место в Гер- 
мании по экономическому ро
сту. Кстати, деловые отноше
ния с землей Бавария Сверд
ловская область намерена на
ладить к концу 2005 года.

Рейнланд-Пфальц — одна 
из передовых земель Герма
нии с населением свыше четы
рех миллионов человек. Зани
мает шестое место по объему 
ВВП в своей стране. Экономи
ка сориентирована в основном 
на экспорт, его доля состав
ляет 40 процентов. Основны
ми отраслями экономики явля
ются химическая промышлен
ность и виноделие, лесная 
промышленность и производ
ство комплектующих для авто
мобильной промышленности.

Гости из немецких земель 
отметили огромный потенци
ал возможностей сотрудниче
ства с предприятиями Сверд
ловской области, которая на
ходится на подъеме. Деловые 
контакты будут продолжены.

Анатолий ПЕВНЕВ.



Областная 9 сентября 2005 года4 стр. азота
■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Время ухода за ребенком 
подлежит возмещению

Читатели “ Областной газеты” живо интересуются всеми 
изменениями, касающимися пенсионного 
законодательства.
Сегодня наша беседа с заместителем управляющего ПФР 
по Свердловской области Ольгой ШУБИНОЙ посвящена 
принятому в марте 2005 года закону № 18-ФЗ “О 
средствах федерального бюджета, выделяемых 
Пенсионному фонду Российской Федерации на 
возмещение уплаты страховых взносов за период ухода за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет и 
период прохождения военной службы по призыву”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

ВСЕ автомобилисты областного центра в один голос 
утверждают, что по Екатеринбургу ездить стало не 
просто трудно — невозможно: замучили транспортные 
пробки.

—Ольга Васильевна, какое 
I отношение имеет этот закон 
I к пенсионному обеспече

нию?
—Самое прямое. С началом 

пенсионной реформы с 1 янва- 
I ря 2002 года размер трудовой 
I пенсии (по старости, инвалид- 
j ности, потере кормильца) стал 

формироваться из двух частей: 
базовой и страховой. Базовая 

| часть устанавливается в твер
дой сумме, равной для всех (по 
старости, например, ее размер 
в настоящее время составляет 

I 954 рубля). Страховая часть 
S пенсии образуется за счет стра

ховых взносов, отчисляемых ра
ботодателем в Пенсионный 
фонд РФ на индивидуальный 
лицевой счет каждого своего 

I работника.
У женщины, родившей ре

бенка в период, когда она не со
стояла в трудовых отношениях, 

| работодателя не было. Минобо- 
I роны от уплаты страховых взно- 
I сов в отношении военнослужа- 
I щих освобождено. Соответ- 
I ственно, страховые взносы в 
I ПФР за них не поступают. Но, 
! учитывая особую социальную 
I значимость этих видов деятель

ности, принято решение о воз- 
I мещении уплаты страховых 

взносов за периоды военной 
службы по призыву и ухода за 
каждым ребенком до 1,5 лет (не 
более 3 лет в общей сложнос
ти) из средств федерального 
бюджета.

Для этого постановлениями 
Правительства РФ определена 
стоимость страхового года: на 
2002 год - 504 рублей; на 2003 
- 756 рублей; на 2004 - 1008 
рублей; на 2005 год -1209 руб
лей 60 копеек. Стоимость стра
хового года определяется в за
висимости от года назначения 
пенсии, а по всем пенсиям, на
значенным до 1.01.2002 года, - 
по 2002 году.

Например, в августе 2005 
года назначается трудовая пен
сия женщине — матери двоих 
детей, 1980 и 1982 годов рож
дения, в период ухода за кото
рыми она не работала. К ее пен
сионному капиталу будет до
бавлена сумма 3628 рублей 80 
копеек (1209 руб.60 коп. хЗ года 
ухода). В составе страховой ча
сти ее пенсии доля пенсионно
го капитала по уходу за детьми 
составит 22 руб. 40 коп. (по 7 
руб. 47 коп за каждый год ухода 
соответственно). Эта сумма по
лучилась от деления 3628 руб
лей 80 копеек на 162 месяца - 
ожидаемый период выплаты 
пенсии, назначенной в 
2005году.

—Новое положение как-то 
отразится на уже назначен
ных пенсиях?

—С учетом сумм возмеще
ния страховых взносов из фе
дерального бюджета будут не 
только назначаться новые пен
сии, но и пересчитываться ра
нее назначенные, но только при 
условии, если при назначении 
пенсии периоды военной служ
бы по призыву и время ухода 
за ребенком не были учтены 
полностью или частично. Что 
это значит? Например, в 2000 
году была назначена пенсия 
мужчине, 45 лет проработавше
му на производстве и два года 
в молодости прослужившему в

армии по призыву. Поскольку 
предельный размер учета тру
дового стажа для общей пен
сии по старости для мужчин со
ставляет 45 лет, а продолжи
тельность военной службы вы
ходит за этот предел полнос
тью, то за все два года службы 
будет произведен расчет сум
мы возмещения страховых 
взносов. А если, допустим, его 
стаж с учетом двухлетней служ
бы по призыву составлял бы 
45 лет 7 месяцев, то есть воен
ная служба учтена, но частич
но, то сумма возмещения стра
ховых взносов определялась бы 
только за 7 месяцев.

—Требуется ли заявление 
от граждан, подпадающих 
под эту категорию, и куда с 
ним обращаться?

—Перерасчет размеров пен
сий в соответствии с Феде
ральным законом от 21.03.2005 
года № 18-ФЗ будет произве
ден в массовом порядке авто
матизированным способом с 
даты его вступления в законную 
силу - 3.04.2005 года без до
полнительных обращений и за
явлений граждан, поскольку в 
базе данных Пенсионного фон
да РФ содержатся, как прави
ло, сведения о военной служ
бе, а уход за ребенком до 1,5 
лет работающей матери входит 
в стаж по записям в трудовой 
книжке как обычная работа.

Еще раз обращаю ваше вни
мание на то, что не всем, кто 
служил по призыву или родил 
ребенка в период нахождения 
в трудовых отношениях до 
1.01.2002 года, будет сделан 
перерасчет пенсии, а только 
тем, у кого стаж за счет этого 
превышает предельно требуе
мый. Но это не значит, что ос
тальные труженики ущемлены в 
правах, ведь учет каждого года 
просто в качестве стажа, а не 
суммы возмещения страховых 
взносов, более выгоден.

—Почему?
—Как я уже сказала в при

мере с женщиной, ухаживаю
щей за детьми, сумма возме
щения за 1 год ухода в составе 
страховой части пенсии полу
чилась чуть более 7 рублей. А 
год работы, в зависимости от 
заработка пенсионера, может 
“стоить” от 20 до 35 рублей.

Если женщина родила ребен
ка и ухаживала за ним 1,5 года в 
тот период, когда не состояла в 
трудовых отношениях, то без 
дополнительного обращения 
перерасчет будет произведен, 
если в документах ее пенсион
ного дела (соответственно, в 
базе данных ПФР) имеется ко
пия свидетельства о рождении 
ребенка. Если же документов в 
пенсионном деле не имеется, то 
размер пенсии будет пересчи
тан только после обращения с 
заявлением и необходимым до
кументом с первого числа ме
сяца, следующего за месяцем 
подачи заявления.

Особо нужно отметить, что 
уход за ребенком, родившимся 
после 1.01.2002 года, учитыва
ется на равных основаниях как 
отцу, так и матери, в зависи
мости от того, кто фактически 
этот уход осуществлял.

Вопросы задавала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Что же случилось в Екате
ринбурге? Что мешает одно
му из крупнейших в России 
промышленных центров на
ладить у себя движение та
ким образом, чтобы транс
портные средства перемеща
лись бы по его улицам без 
помех? Чтобы разобраться в 
проблеме, мы решили при
бегнуть к помощи экспертов. 
А кто, кроме водителей авто
транспортных средств, чаще 
других сталкивается с дорож
ными проблемами? Пожалуй, 
никто. Поэтому мы и решили 
выслушать мнение тех, кто, 
как говорится, день за днем 
крутит баранку, простаивает 
в дорожных пробках. Должен 
оговориться, однако. Обсуж
дая дорожные проблемы об
ластного центра, собеседни
ки, опасаясь неприятностей, 
согласились называть себя 
только по имени, а в отдель
ных случаях еще и по отче
ству. “А зачем я буду назы
вать свою фамилию?” — этот 
вопрос задавали все или по
чти все, кто согласился выс
тупить в качестве эксперта. 
Участникам разговора были 
заданы два вопроса:

По какой причине возни
кают дорожные пробки в 
столице Урала? И что необ
ходимо сделать, чтобы 
нормализовать движение 
автотранспорта в Екате
ринбурге?

По мнению водителя пас
сажирской ГАЗели, назвав
шегося Михаилом, имеюще
го 15-летний шоферский 
стаж, многое зависит от со
стояния дорожного покры
тия.

—Я вожу пассажиров по 
маршруту “Площадь 1905 
года — поселок Елизавет”, — 
рассказал собеседник. — 
Буквально рядом со зданием, 
где размещена ГАИ Чкаловс
кого района, дорога просела

до состояния глубоченных 
ухабов. Приходится сбавлять 
скорость. А следом идут два 
железнодорожных пути к за
водам. Асфальт перед пере
ездами собрался в крупную 
гармошку. Как тут не быть 
пробке? Надо своевременно 
ремонтировать проезжую 
часть. Дорожные пробки воз
никают, считается, по вине 
водителей. Машин много, 
движение интенсивное. Слу
чаются столкновения транс
портных средств. Все это

На отдельных участках 
проспект Ленина размечен 
для движения в одном на
правлении сразу трех пото
ков машин. В то же время 
одна из полос постоянно за
нята припаркованными лег
ковыми машинами. Получа
ется, что главная магистраль 
города превращена в днев
ную стоянку. И вы хотите, что
бы на этой улице не было про
бок?

—Вы знаете, — продолжил 
водитель “Хонды”, — есть в 
Екатеринбурге улица Гене
ральская с односторонним 
движением. Скажу откровен
но — на эту улицу лучше не

Если нельзя 
но очень хо

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
В рамках выполнения Федеральной программы Государствен- 

ной социальной помощи в части дополнительного лекарствен
ного обеспечения в ТФОМСе создано специальное подразделе
ние для решения вопросов обеспечения граждан бесплатными ле
карственными препаратами по рецептам врачей, которые на мо
мент обращения отсутствуют в аптеках города и области.

Обращаться нужно по телефону 261-24-19 или на пейджер 002, 
абонент “Льготные лекарства”.

В сообщении необходимо указать:
• фамилию, имя, отчество пациента,
• дату рождения,
• адрес,
• контактный телефон,
• название лекарственного средства, дозировку и количество.
Обращаем ваше внимание, что рецепт должен находиться у зая

вителя на руках; а также что срок действия бесплатного рецепта 
ограничен и указан при выписке. По истечении срока на момент 
обращения рецепт не обслуживается.

По мере решения вопросов обеспечения лекарствами заявите
ли будут проинформированы по указанному ими контактному теле
фону-

ООО “СРЕДУРАЛЖИЛСТРОЙ”
приглашает заинтересованные организации принять участие в кон
курсе на генподрядные работы по строительству канализационно
го коллектора к областной детско-юношеской спортивной школе 
спортивного комплекса “Уктус”, г. Екатеринбург.

Заявки на конкурс должны поступить в конкурсную комис
сию ООО “Средуралжилстрой” не позднее 30 сентября 2005 г.

За необходимой информацией и приобретением конкурсной до
кументации обращаться по тел: (343) 263-74-19 (46).

Ответственное лицо: Мартинович Владимир Сазонович.

верно. Но случись авария, не 
скоро дождутся участники 
ДТП сотрудников ГАИ, кото
рые “разберут” ситуацию. 
Нередко из-за их неторопли
вости замирает движение 
трамваев, троллейбусов. Я 
бы рекомендовал службе ГАИ 
более оперативно реагиро
вать на дорожно-транспорт
ные происшествия.

А вот что сказал Валерий 
Васильевич, водитель легко
вой автомашины “Хонда”, 
имеющий водительский стаж 
10 лет. Ему часто приходится 
ездить по центральным ули
цам Екатеринбурга:

—На мой взгляд, главная 
улица любого крупного горо
да, в том числе Екатеринбур
га, должна быть вполне при
годной для беспрепятственно
го проезда легкового транс
порта. Никаких пробок на ней 
не должно возникать. Их и не 
будет, если проезжую часть, в 
данном случае проспекта Ле
нина, освободить от припар
кованных к обочинам машин.

ездить. Половина ее проез
жей части превращена в сто
янку. Разве это дело? Муни
ципалитету Екатеринбурга 
надо срочно решать пробле
му размещения легковых ав
томашин в дневное время су
ток. Если не принять каких- 
то мер, через пару лет по го
роду вообще нельзя будет 
проехать.

Интересными наблюдени
ями поделился с корреспон
дентом “Областной газеты” 
водитель автомашины “Вол
га”, некто Владимир Алексан
дрович, приехавший в Екате
ринбург из Красноуфимска.

—Странные вы вопросы 
задаете. Присмотритесь к 
тому, как соблюдаются пра
вила дорожного движения в 
вашем городе. Знаете пере
кресток в районе улиц Лени
на—Карла Либкнехта? Так 
вот. В направлении от цент
ра в сторону оперного теат
ра, сразу за магазином “Оке
ан”, установлены два дорож
ных знака — один, как гово-

рится, “страшнее” другого. 
Первый обозначает “Стоянка 
запрещена”, а второй и того 
хлеще — “Остановка запре
щена”. А что получается в ре
зультате? Десятки машин не 
только останавливаются, но и 
в течение дня стоят на “сто
янке”, которая, естественно, 
не обозначена...

Мы проверили наблюде
ния гостя из Красноуфимска. 
Действительно, два знака 
“один страшнее другого”, при 
виде которых у курсантов ав
тошколы поднимается кровя
ное давление, красуются над 
проезжей частью проспекта 
Ленина. Выходит, кто-то “от
менил” действие государ
ственных дорожных знаков, 
относящихся к разряду зап
рещающих?

Хотелось этот вопрос за
дать только что назначенно
му на должность городской 
ГАИ подполковнику милиции 
Игорю Юрьевичу Ощепкову. 
Но он оказался в отъезде. 
Возможно, по прочтении это

го материала в газете Игорь 
Юрьевич сочтет возможным 
прокомментировать сложив
шуюся в Екатеринбурге ситу
ацию. А пока что подытожим 
сказанное водителями.

Итак. Количество машин в 
городе возрастает день ото 
дня. Это во-первых. Во-вто
рых, резко возросло число 
магазинов, кафе, закусочных, 
туристских и иного назначе
ния бюро, которые не имеют 
оборудованных мест под сто
янку автомашин. Наглядным 
примером может служить Дом 
кино. В-третьих, главная ма
гистраль областного центра 
— проспект Ленина — превра
щена в дневную стоянку для 
автомашин. В-четвертых, до
рожные знаки, запрещающие 
остановку либо стоянку авто
транспорта, сплошь и рядом 
игнорируются. В-четвертых, 
сотрудники ГАИ иногда с ог
ромной задержкой по време
ни выезжают на место ДТП, 
что усугубляет положение. И, 
наконец, в-пятых, город дол

жен чем-то поступиться — или 
скоростью передвижения по 
его улицам, или удобствами 
тех, кому приходится на вре
мя покидать машину, чтобы 
заняться неотложными дела
ми. Будь в Екатеринбурге под
земные стоянки, не знали бы 
горя водители. Но таких об
щего пользования стоянок 
нет, их никто не строит. А ведь 
зря.

Существуй в Екатеринбур
ге какая-то единая политика 
в отношении дневной парков
ки машин хотя бы на главных 
улицах, можно было бы при
бегнуть к услугам эвакуато
ров. Но и этого сделать 
нельзя. Поскольку в городе 
бытует никем не писаное пра
вило: “Если нельзя, но очень 
хочется, то можно”.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: “устрашаю

щие” знаки на проспекте 
Ленина в Екатеринбурге и 
их действие на практике.

Фото автора.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ■ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство 
воздушного транспорта 
(Росавиация) в самом ближайшем 
будущем намерено ужесточить 
правила чартерных 
авиаперевозок.

Подобное распоряжение будет от
дано уже в сентябре. Оно установит 
более жесткий порядок и условия со
гласования программ чартерных рей
сов.

В частности, разрешение на пере
возку туристов чартером будет выда

го отпускники, это приносит им мас
су лишних неудобств и омрачает ра
дость отдыха. Возвращаясь не вовре
мя, люди элементарно опаздывают на 
работу. Еще не стерлись в памяти мы
тарства пассажиров чартерного рейса 
московской авиакомпании “Вим- 
авиа”, в июле застрявших в Барселоне 
на 27 часов.

Вернемся к пресс-конференции. 
Кирилл Скуратов — коммерческий 
директор авиакомпании “Уральские 
авиалинии”:

Порядок 
всегда лучше, 

чем беспорядок
ваться авиакомпаниям только при ус
ловии обязательного наличия резерв
ного самолета. Планируется также 
обязать перевозчиков внести в дого
воры фрахтования воздушных судов 
конкретные пункты об ответственнос
ти перед пассажирами задержанных 
рейсов. Понятное дело, что причиной 
ужесточения правил послужили регу
лярные задержки чартерных рейсов и 
неудобства, которые при этом испы
тывают застрявшие в аэропорту пас
сажиры.

Ну и слава Богу, давно пора. При
мерно так отреагировали на сообще
ние о нововведении солидные авиа
компании и чиновники от авиации, 
призванные их контролировать. По 
крайней мере, все участники пресс- 
конференции, состоявшейся на задан
ную тему в пресс-центре “Антей”, по
ложительно оценили решение Росави
ации.

Прежде чем дать им слово, напом
ним читателям, что такое чартер. Чар
терные (или заказные) рейсы появи
лись в нашей стране в начале 90-х го
дов, когда возник бум на туристичес
кие поездки за границу. Турфирмам 
стало выгодно закупать у авиакомпа
ний целые рейсы для перевозки своих 
клиентов, в чем они за эти годы под
наторели.

Сегодня чартерные перевозки так 
же привычны, как и регулярные. Их не 
зря еще называют коммерческими, по
скольку выгодны всем сторонам: авиа
компании, турфирмам, пассажирам. 
Последним — потому, что билеты на 
чартерные рейсы дешевле, чем на ре
гулярные.

Но и минус они имеют большой для 
тех же пассажиров. Если по каким-то 
причинам вылет задерживается, ждать 
самолета приходится часами и даже 
сутками. А известно, что ждать и дого
нять — самое неблагодарное дело. По
скольку пассажиры чартеров чаще все

—Решение Росавиации полностью 
поддерживаем. Дикий и хаотичный ры
нок чартерных перевозок приводится 
в порядок, а порядок всегда лучше, 
чем беспорядок. У “Уральских авиали
ний” большой опыт регулярных рей
сов, с самого начала мы наложили его 
на организацию чартерных перевозок 
(40 процентов всех полетов авиаком
пании). На тех и на других график обо
рота наших воздушных судов подра
зумевает наличие на базе резервного 
самолета. Это закон вот уже два года, 
четыре сезона. Это такой же элемент 
безопасности, как любой другой.

Игорь Авдокушин - директор TEZ 
TOUR-Екатеринбург, один из крупных 
туроператоров города:

—Мы также за ужесточение правил. 
Своевременность выполнения чартер
ных программ является одним из по
казателей качества работы как авиа
компании, так и туроператора. Претен
зии за задержку рейса туристы, в пер
вую очередь, предъявляют нам. В этом 
году к “Уральским авиалиниям” у нас 
практически нет претензий, задержки 
были минимальные. Нам бы хотелось, 
чтобы и другие авиакомпании так же 
выполняли правила.

Анатолий Анциферов — начальник 
отдела производственной деятельно
сти уральского окружного управления 
Росавиации:

—Чартерными перевозками в на
шем регионе, в частности, в Кольцо
во, занимаются еще три компании: 
“Вим-авиа" (Москва), Кавминводы- 
авиа, ЮТ-эйр (Ханты-Мансийск”. Вим- 
авиа в этом году “отличилась” уже 
дважды (в Барселоне был второй слу
чай). “Уральские авиалинии" работа
ют четко, стабильно, своевременно 
представили нам график оборота воз
душных судов на летний период. У них 
15 чартерных направлений, обеспе
ченных резервом.

Сергей Седое — директор по бе-

зопасности полетов и качеству аэро
порта Кольцово:

—Это решение Росавиации увели
чит регулярность и безопасность по
летов. Что касается нашего аэропор
та, то мы не видим разницы в обслу
живании и подготовке обычных и чар
терных полетов. Вся и разница, что 
чартеров нет в центральном расписа
нии.

Понятно, чем вызвано данное ре
шение авиационных властей. Уровень 
безопасности полетов на регулярных 
рейсах по статистике выше, чем на 
чартерных, грузовых и разовых. Ужес
точение ударит по тем компаниям, ко
торые, не имея достаточного самолет
ного парка, чтобы выделять резервные 
суда, стараются получить выгоду сра
зу, нахватав портфель заказов. У них 
неисправность одного самолета выби
вает всю программу.

А кто работал нормально, так и бу
дет работать.

Одним словом, делается еще один 
шаг к порядку на воздушных дорогах. 
Серьезные перевозчики его поддер
живают, более того, даже опережают 
событие. По мнению К.Скуратова, уже 
в зимнем расписании полетов (а оно 
начинается с 30 сентября) резервный 
самолет на базе станет обязательным.

Что же касается других форм ответ
ственности перед пассажирами, о ко
торых говорится в решении, то они и 
до этого регулировались Воздушным 
кодексом. Например, задержка рейса 
более чем на три часа обязует компа
нию бесплатно покормить пассажиров, 
а более чем на шесть — обеспечить 
еще и бесплатным номером в гости
нице.

Еще один немаловажный вопрос: не 
поднимут ли авиакомпании цены на 
билеты? Ведь постоянно держа на при
коле один самолет, по грубым подсче
там, они теряют один рейс в день. 
И.Авдокушин: “Думаю, с введением 
новых требований большого скачка 
цен не произойдет. Рынок станет бо
лее управляемым и регулируемым; и 
туроператоры, и авиакомпании будут 
вынуждены умерить свои аппетиты. 
Тем более грядет зимний сезон, когда 
летают меньше, и резервный самолет 
у большинства найдется. Проблемы 
если и наступят, то в будущем летнем 
сезоне".

Напоследок интересным показа
лось замечание К.Скуратова. Кратко 
оно звучит так. Наступило время, ког
да объем перевозок растет, а парк воз
душных судов такими темпами не уве
личивается, несмотря на то, что мы 
каждый год покупаем по самолету. 
Пришлось задуматься, как оптимизи
ровать свой парк, чтобы не было сры
вов. Достали документы 50-60 годов, 
когда люди летали очень много, и “от
крыли Америку”. Т ехнология существу
ет давно, ее не надо придумывать. В 
советское время резервные самолеты 
на базе были правилом.

Как говорится, возвратились к ис
токам.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Для кого 
закон писан?

Вы хотите жить в правовом государстве? Вы согласны с утверждением, что 
в правовом государстве верховенствует закон? Вы разделяете мнение, что 
представители региональных, муниципальных органов власти должны 
показывать пример законопослушания?
Если вы положительно ответили на все три вопроса, то публикуемый далее 
материал — для вас.

В стране проводится администра
тивная реформа. Федеральный законо
датель потребовал на каждом уровне 
власти оставить ровно столько имуще
ства, сколько необходимо для выполне
ния властных полномочий. В соответ
ствии с этим требованием год назад 
было принято постановление прави
тельства Свердловской области о по
рядке безвозмездной передачи имуще
ства из областной собственности в му
ниципальную и из муниципальной в об
ластную. На сегодня достигнуты опре
деленные результаты. Порядка 800 
объектов из областной казны подлежат 
передаче в муниципалитеты. И около 
20000 объектов движимого и недвижи
мого имущества следует передать в об
ластную собственность. Это, безуслов
но, много, но не все.

В некоторых муниципальных образо
ваниях, ссылаясь на свое право иметь 
имущество и распоряжаться им, не то
ропятся расставаться с отдельными 
объектами. Да, если ссылаться на по
ложения Гражданского Кодекса, то та
кое право у муниципалитетов есть. Но в 
стране идет государственная админи
стративная реформа. И кто, как не граж
данские государственные служащие, 
должны до буквы, до последней запя
той выполнить требования федерально
го законодательства?

Вместо этого в некоторых муници
палитетах в пожарном порядке взялись 
за реорганизацию учреждений, которые 
подлежат передаче вместе с имуще
ством на другой уровень власти. Соеди
нение, разделение,ликвидация юриди
ческих лиц заканчивается одним и тем 
же - изъятием имущества. Но ведь даже 
в соответствии с требованиями Граж
данского Кодекса в случае присоеди
нения учреждения его имущество дол
жно перейти к присоединяемому юри
дическому лицу, а не осесть в казне му
ниципалитета. Формально получается, 
что функции ушли на областной уро
вень, а имущественная составляющая, 
на которой базировались эти функции, 
исчезла.

Нелишне напомнить требование фе
дерального закона о том, что у муници
палитетов есть три пути обращения с 
имуществом. Это его передача. Остав
шееся имущество либо используется 
для осуществления полномочий муни
ципалитетов, либо должно быть пере
профилировано. И, наконец - все, что 
не передано, не используется, не пере
профилировано, должно быть выстав
лено на приватизацию. Никакой арен
ды, слияния, ликвидации, как видим, не 
предусмотрено, мало того, запрещено 
законом с октября 2003 года.

Закон для всех писан, да не все, увы, 
его исполняют. К примеру, средства мас
совой информации уже не раз рассказы
вали о своеобразном пути, выбранном ад
министрацией Екатеринбурга. Не удиви
тельно, что областному министерству по 
управлению государственным имуществом 
не удалось добиться полного взаимопони
мания с городскими руководителями.

История взаимоотношений областной 
власти с городской по вопросу передачи 
имущества достаточно объемна. А пото
му из экономии времени и газетной пло
щади не станем перечислять все встре
чи, совместные совещания, заседания, 
цитировать многостраничную переписку. 
Упомянем лишь о том, что по поручению 
председателя правительства Свердлов
ской области в августе в МУГИСО было 
проведено три совещания, связанных с 
досудебным урегулированием споров в 
отношении имущества, подлежащего пе
редаче в областную собственность. В них 
приняли участие представители управле
ний образования, здравоохранения, со
циальной защиты города. Администра
ции Екатеринбурга было рекомендовано 
представить в установленный законом 
срок (до 1 сентября) предложения по пе
редаче имущества. Наибольшие разно
гласия возникли в отношении “Клиничес
кого центра “Кардиология", специальных 
(коррекционных) школ и имущества не
которых районных управлений социаль
ной защиты населения.

К сожалению, наступившее 1 сентяб
ря не стало датой получения всех пред
ложений по передаче имущества. Как го
ворится, продолжение следует.

Похоже, заключительную точку в этой 
истории придется ставить областной 
прокуратуре, судебным органам. В том, 
что они это сделают, сомнений нет.

А вот кто ответит неравнодушным ека
теринбуржцам, как так получается, что 
чиновники отдельно взятого муниципаль
ного образования могут пренебрегать 
требованиями федерального законода
тельства? И почему городская власть в 
силу каких-то своих интересов пренеб
регает интересами граждан? Мало того, 
интересами наиболее незащищенной ча
сти горожан. В силу каких высших сооб
ражений надо отнимать у стариков отде
ления дневного пребывания, закрывать 
коррекционные школы для детей-инва
лидов, менять профиль медицинских уч
реждений? Как-то не вяжется это с за
ботой о благе горожан.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению государственным 
имуществом

Свердловской области.
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Уважаемые абоненты!
В целях упрощения принципа тарификации междугородных вызовов компания “Мобильные ТелеСистемы" 
с 12 сентября 2005 г. вводит новый единый для всей сети МТС принцип тарификации исходящих
М ЕЖДУГОРОДНЫХ З ВОН ко в.

Теперь для абонентов МТС Свердловской области, находящихся на территории Свердловской 
области, звонки тарифицируются следующим образом:

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение 

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

■ ОФИЦИАЛЬНО

Абонентам тарифных планов «Бизнес», «VIP» и «Корпорация» автоматически предоставляется 15%-ная скидка на 
междугородную составляющую.
Стоимость международных направлений не изменяется.

Если Вы звоните на стационарные и мобильные телефоны 
операторов:

Вы оплачиваете:

Пермской области и Коми - Пермяцкого АО, Челябинской, Курганской, 
Тюменской областей, Ханты - Мансийского и Ямало - Ненецкого АО

0.09 у.е. +
Ваш местный тариф

Остальных регионов России 0.29 у.е.
+ Ваш местный тариф 1

■ Абонентам тарифных планов группы «Оптима», «Бизнес», «VIP», «Корпорация» предоставляется 
услуга «Льготные звонки в Москву», благодаря которой абоненты будут совершать вызовы на

■л стационарные и мобильные телефоны операторов г. Москвы и Московской области по цене:

Разовая цена подключения услуги - 1 у.е., ежемесячная оплата - / у.е.

Москва и Московская область
0.09 у.е.

+ Ваш местный тариф1

Также, с 12 сентября 2005 г. вводится единый на всей сети МТС принцип тарификации телефонных 
услуг ВО ВНУТРИСЕТЕВОМ РОУМИНГЕ МТС.
Теперь для абонентов МТС Свердловской области, находящихся на территории внутрисетевого 
роуминга МТС, все входящие звонки, исходящие на МТС, исходящие на стационарные и мобильные 
телефоны операторов Свердловской области тарифицируются следующим образом:

0.09 у.е. + Ваш домашний тариф “

Исходящие междугородные и международные вызовы при нахождении во внутрисетевом роуминге МТС будут 
оплачиваться по домашнему тарифу .

■ Если Вы активно пользуетесь телефоном при поездках по Уралу, компания МТС предлагает новую 
услугу "Льготные вызовы во внутрисетевом роуминге". Подключив услугу, при поездках по территории 
Пермской области и Коми - Пермяцкого АО, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты - 
Мансийского и Ямало - Ненецкого АО, Ваши звонки будут оплачиваться:

г» . 2Ваш домашним тариф

Разовая цена подключения услуги - 1 у.е., ежемесячная оплата отсутствует.

1 Стоимость звонка на телефоны ГТС г. Екатеринбурга в дневное время в соответствии с тарифным 
планом, без учета скидок, действующих в рамках акций, 15% и 50% скидок на звонки, а также других услуг, 
понижающих тариф.
2 Тариф по выбранному направлению звонка (как если бы Вы находились на территории Свердловской 
области) в дневное время в соответствии с тарифным планом. При звонках абонентам МТС тариф по 
направлению "Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС России", без учета скидок, 
действующих в рамках акций, 15% и 50% скидок на звонки, а также других услуг, понижающих тариф.

Все тарифы указаны в у.е. без учета НДС. 1 у. е. = 28.48 рублей
ЗАО «Уралтел», лиц. 4817 МС РФ

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
“Центр восстановительной медицины и реабилитации “Санаторий Руш” 

объявляет открытый конкурс для государственных нужд на поставку
Логы/Наименование лотов
1 .0. Аппаратура для реанимации и неотложной помощи
2 .0. Аппаратура для функциональной диагностики
3 .0. Аппаратура и оборудование лабораторной ди
агностики
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.
9.0. 
для

Физиотерапевтическая аппаратура
Стоматология
Оборудование для ЛФК и механотерапии
Оборудование офтальмологическое
Оборудование гинекологическое 
Оборудование косметологическое 
собственных нужд. Лот может состоять из не-

скольких подлотов (позиций).
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ 
ЦВМР “Санаторий Руш".
Адрес: 622015, г. Нижний Тагил, Санаторий Руш, 10, 
телефон (25) 439-248.
Реквизиты для оплаты, подробную информацию 
можно получить по адресу: г. Нижний Тагил, Сана
торий Руш, 10, административный конкурс, кабинет 
заместителя главного врача по организационно-ме
тодической работе, Князев М. А., тел. (25) 439-248, 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, кроме субботы и

воскресенья. Конкурсная документация выдается 
при наличии доверенности на право получения до
кументов и копии платежного поручения. Конкурс
ная документация выдается только в печатном виде. 
Дата и время окончания приема документов - 23 ок
тября 2005 г. в 12.00 по местному времени.
Дата проведения конкурса - 28 октября 2005 г. с 
11.00 до 13.00 по местному времени.
Реквизиты для перечисления платежа за конкур
сную документацию:
Получатель: СОГУЗ ЦВМР “Санаторий Руш”
ИНН получателя: 6623023198 КПП получателя 
662301001
Р/счет 40603810500050000010 в ЗАО “Свердлсоц- 
банк”
Отделение “Уральское” г. Екатеринбург
БИК 046568766 к/счет 30101810500000000766 
Назначение платежа: За комплект конкурсной до
кументации.
Один комплект документации (инструкция и 1 
лот) стоит 500 рублей 00 копеек.
За каждый последующий лот участник платит до
полнительно по 200 рублей 00 копеек.
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1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество 

знергетики и злектрификации 

«Свердловэнерго»
1.2. Сокращённое фирменное наименование 

эмитента
ОАО «Свердловэнерго»

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), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательный 
централизованным хранением серии 01.

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

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

2.3. Содержание обязательства эмитента: «20» февраля 2004 года Советом директоров ОАО 

«Свердловэнерго» (Протокол № 21з-2003 от 23.02.2004) принято решение о 

приобретении облигаций в порядке и на условиях, указанных в Решении о выпуске и 

Проспекте облигаций. Настоящее решение составляет безотзывную публичную 

оферту о заключении договора купли-продажи облигаций.

2.4. Дата, в которую обязательство 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: «05» сентября 2005 года

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: эмитентом не 
было получено ни одной адресной заявки на продажу облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 

ОАО «Свердловэнерго» В.В. Кальсин

3.2. Дата «05» сентября 2005 г.

(подпись) 
М.П.

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневро

логический госпиталь для ветеранов войн” приглашает к уча
стию в открытых конкурсах без предварительного квалифи
кационного отбора.

1. Предмет конкурса: поставка лекарственных препара
тов и изделий медицинского назначения.

2. Предмет конкурса: поставка медицинского диагнос
тического модуля (ММД) отделения компьютерной томогра
фии.

Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате 

проведения конкурса можно получить по телефону 376-92-43 
(специалист по организации конкурса Копейцева Ольга Вла
димировна).

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии кон
курса отклонить все заявки или отменить конкурс.

Комплект конкурсной документации выдаётся по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, административ
но-хозяйственный корпус, кабинет № 10 за плату, при нали
чии письма-запроса, доверенности и копии платежного по
ручения.

1. Предмет торгов: Выполнение работ на пра
во заключения государственного контракта по 
объектам ремонта территориальных автомобиль
ных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, финансируемых из областно
го бюджета (2 очередь).

Лот №1. Ремонт автомобильной дороги Арте- 
мовский-Зайково, участок км 0+000 - км 9+800 в 
МО “Артемовский район”. Срок ремонта - 2006- 
2007 гг.

Лот №2. Ремонт автомобильной дороги При- 
стань-Югуш участок км 0+000-км 7+500 в МО “Ар- 
тинский район”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.

Лот №3. Ремонт автомобильной дороги Екате
рин бург-Шадрин ск-Курган-Хром цово-Коч нево- 
Бруснятское на участке км 4+500- км 11 +000 в МО 
“Белоярский район”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.

Лот № 4. Ремонт автомобильной дороги д.Чи- 
кунова-д. Куваева на участке км 0+000 - км 10+000 
на территории МО “Камышловский район”. Срок 
ремонта - 2006-2007 гг.

Лот № 5. Ремонт автомобильной дороги Куш- 
ва-Кедровка км 7+000- км 13+000 на территории 
МО “г.Кушва”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.

Лот № 6. Ремонт автомобильной дороги “Шай- 
дуриха-Корелы” на участке км 0+000- км 11+000 в 
МО “Невьянский район”. Срок ремонта - 2006-2007

Лот № 7. Ремонт автомобильной дороги Куш- 
ва-Н.Тура на участке км 47+200- км 53+200 в МО 
“Нижнетуринский район”. Срок ремонта - 2006 г.

Лот № 8. Ремонт автомобильной дороги 
п.Пышма-д.Талица от 177 км автомобильной до
роги Екатеринбург-Тюмень на участке км 16+800- 
км 24+000 на территории МО “Пышминский рай
он”. Срок ремонта - 2006 г.

Лот № 9. Ремонт автомобильной дороги “Рев- 
да-СУМЗ” на участке км 0+000 - км 1 +600 на терри
тории МО “город Ревда”. Срок ремонта - 2006 г.

Лот№ 10. Ремонт автомобильной дороги г.Су
хой Лог-п.Алтынай на участке км 10+500- км 
17+500 на территории МО “г.Сухой Лог”. Срок ре
монта - 2006 г.

Лот №11. Ремонт автомобильной дороги Ара- 
миль-Андреевка на участке км 50+000- км 53+700 
на территории МО “Сысертский район”. Срок ре
монта - 2006 г.

Лот № 12. Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к а/п Кольцово от км 188+210 автомо
бильной дороги “Урал” Подъезд к г.Екатеринбург, 
участок км 9+000- км 10+450 в МО “г.Екатерин
бург” и МО “Сысертский район”. Срок ремонта - 
2006 г.

Лот № 13. Ремонт автомобильной дороги Тав- 
да-Пустынь участок км 7+300-км 12+300 в МО “Тав- 
динский район”. Срок ремонта - 2006 г.

Лот№ 14. Ремонт автомобильной дороги “Бай- 
калово-Туринская Слобода-Туринск” на участке км 
106+000- км 107+000 на территории МО “Туринс
кий район". Срок ремонта - 2006 г.

Лот № 15. Ремонт автомобильной дороги Сар- 
га-Пермяки на участке км 4+000-км 10+000 на тер
ритории МО “Шалинский район”. Срок ремонта- 
2006 г.

Лот № 16. Ремонт автомобильной дороги 
Шаля-Шамары на участке км 34+000-км 37+000 на 
территории МО “Шалинский район”. Срок ремон
та - 2006 г.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию мож
но с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
26.10.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 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 автомобильных 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 (Инструкция участнику 
конкурса).

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней после утверждения областного бюд
жета на 2006 год.

7. Процедура проведения торгов совмещена с 
процедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной 
бюджет.

Условия оплаты: оплата производится за фак
тически выполненные работы по мере поступле
ния денежных средств из областного 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- 

bura.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна 

- начальник отдела 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 правоспособнос

тью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банк

ротами и не находящиеся в процессе ликвидации. 
На имущество участника в части, существенной 
для исполнения государственного контракта, не 
должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на пра
во осуществления этой деятельности, если она 
подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право от
клонить любую заявку на участие в торгах, приос
тановить или отменить процедуру проведения тор
гов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед участ
никами, которым такое действие может принести 
убытки.

Губернатора Свердловской области
О стипендиях ведущим деятелям культуры 

и искусства Свердловской области и талантливой 
молодежи, профессионально работающей 

в сфере искусства
В целях сохранения и развития культурного потенциала Свер

дловской области, обеспечения поддержки деятелей культуры и 
искусства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ежегодные стипендии:
1) для ведущих деятелей культуры и искусства — 10 стипен

дий в размере 40 000 рублей каждая;
2) для талантливой молодежи, профессионально работающей 

в сфере искусства, — 10 стипендий в размере 20 000 рублей 
каждая.

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления главы администрации Свердловской 

области от 16.05.94 г. № 203 “О дополнительных мерах государ
ственной поддержки культуры и искусства Свердловской облас
ти”;

2) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 1 июля 
1996 года № 234 “Об организационной и материальной поддер
жке писательских организаций Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1996, Ns 1, ст. 49).

3. Правительству Свердловской области предусмотреть рас
ходы областного бюджета на 2006 год, связанные с реализацией 
настоящего указа.

4. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова 
Н.К.) обеспечить выплату стипендий ведущим деятелям культу
ры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере искусства.

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2006 года.
6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

министра культуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ветрову Н.К.

7. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
6 сентября 2005 года 
№ 726-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 06.09.2005 г. № 725-ПП г. Екатеринбург

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Свердловской области:
1) главного специалиста в отдел развития пригородных пред

приятий и крестьянских хозяйств;
2) ведущего специалиста в отдел государственного техни

ческого надзора, гражданской обороны и чрезвычайных ситуа
ций.

Требования к претендентам:
1) на должность главного специалиста — высшее професси

ональное образование по специальности “агрономия", опыт ра
боты по специальности не менее 2-х лет, знание современных 
технологий возделывания картофеля, овощей открытого и за
щищенного грунта, применения средств защиты растений;

2) на должность ведущего специалиста — высшее профес
сиональное образование по специальности “эксплуатация на
земного транспорта и транспортного оборудования”, опыт ра
боты по специальности не менее 2-х лет, знание нормативно
правовых актов в области государственного технического над
зора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, дол
жны представить следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, с 

приложением фотографии;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина — о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург, 60, каб.223, время приема с пн. по пт. 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 
251-63-57 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

Извещение о проведении конкурса 
ГУК “СОУНБ им. В.Г. Белинского”

В соответствии с действующим законодательством об организа
ции конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных нужд ГУК “СОУНБ 
им. В.Г. Белинского” извещает о проведении следующего конкурса 
на поставку товаров в 2005 году:

- текущий ремонт рабочих кабинетов, фойе и комнат санитарной 
гигиены;

Оплата закупаемой продукции будет производиться из областно
го бюджета при наличии дополнительного финансирования. Заказ
чик конкурса оставляет за собой право прекратить конкурсные торги 
и отклонить заявки до определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон
курсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 
ГУК “СОУНБ им. В.Г. Белинского”, приёмная дирекции или на сайте 
bibl@library.uraic.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со 
дня публикации.

Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается 24 октября 
2005 г. в 16 часов.

Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и предвари
тельный отбор по представленной конкурсной документации состо
ится 25 октября в 10 часов.

Дата и место проведения конкурса среди участников, прошедших 
предварительный отбор: до 3 ноября 2005 года в ГУК “СОУНБ им. В.Г. 
Белинского”.

Срок заключения договора с победителями конкурса - 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 15 тел./факс 371-53-52. E-mail: bibl@library. 
uraic.ru.

Ответственное лицо: Туголукова Людмила Фёдоровна, приём
ная дирекции, тел. 359-82-80, Осминина Тамара Михайловна, тел. 
371-27-59.

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской 

области о лицензировании видов деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2005 года 

№ 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон ''О ли
цензировании отдельных видов деятельности", Федеральный за
кон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при проведении государственного контроля (над
зора)" и "Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" ("Российская газета" от 06.07.2005 г. № 144) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

20.02.2003 г. № 94-ПП "О лицензировании ветеринарной дея
тельности на территории Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 137);

2) постановление Правительства Свердловской области от 
17.10.2002 г. № 1281-ПП "О лицензировании деятельности по 
публичному показу аудиовизуальных произведений на террито
рии Свердловской области, если указанная деятельность осуще
ствляется в кинозале" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2002, Ms 10, ст. 1273);

3) постановление Правительства Свердловской области от 
10.11.2002 г. Ns 1330-ПП "О лицензировании медицинской, фар
мацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборо
том наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в Список II и Список III на территории Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, Ns 11, 
ст. 1541).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Свердловский областной центр планирования семьи 
и репродукции объявляет открытый конкурс 

на проведение капитального ремонта 
(отделочные работы) лабораторного корпуса

Организатор конкурса: Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции

Адрес: 620067, г. Екатеринбург, ул. Флотская, д. 52.
Телефон: (343)365-78-50
Срок окончания работ: 10 декабря 2005 г.
Условия оплаты: Предоплата в размере 30 % от суммы 

контракта
Информацию о порядке и месте получения конкурсной 

документации и условиях проведения конкурса можно полу
чить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52.

Окончание приема заявок на участие в открытом конкур
се: 24 октября 2005 г. в 17 часов по местному времени.

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе по
даются по адресу: 620067, г. Екатеринбург, ул. Флотская, 
52.

Дата и время проведения конкурса: 25 октября 2005 г. в 
16 часов.

Администрация муниципального образования 
“Богдановичский район” 

объявляет открытый конкурс
1 .Предмет конкурса:
Право заключения муниципального контракта на оказание инфор

мационно-консультационных услуг по исчислению, уплате и возме
щению из федерального бюджета налога на добавленную стоимость 
в связи с реализацией жилищно-коммунальных услуг по государ
ственным регулируемым ценам и получением субсидий из местного 
бюджета на возмещение разницы в тарифах за период с 01.01.2001 
г. по 31.12.2005 г.

2 .Организатор конкурса и место его проведения: Администрация 
МО “Богдановичский район”, 623530, Свердловская область, г.Бог
данович, ул.Советская, 3.

Конкурс состоится 10 октября 2005 г. в 10 часов.
З .К участию в конкурсе приглашаются организации:
—обладающие опытом работы в оказании комплексных бухгал

терских (аудиторских) и юридических услуг, не менее 3 (трех) лет;
—не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе банкротства;
—представившие квалификационные и учредительные докумен

ты в соответствии с требованиями конкурсной документации, имею
щие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она 
подлежит лицензированию.

4 .Информация по проведению конкурса, о критериях, порядке 
оценки и требованиях к участникам конкурса содержится в конкурс
ной документации.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 1, Муниципальное 
учреждение “Управление муниципального заказчика”, контактное лицо 
Чижов Андрей Геннадьевич, начальник МУ “УМЗ”, тел.2-33-36.

Заявки принимаются в запечатанных конвертах в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления.

Организатор конкурса Уральский технический институт 
связи и информатики (филиал) ГОУ ВПО 

“Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики”,

расположенный по адресу: 620109, г.Екатеринбург, ул.Репина, 15, 
телефоны/факсы (343) 242-14-84, 231-52-13, извещает о прове
дении конкурса на строительство учебного корпуса.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве 
общей собственности из земель сельхозназначения

Мы, Обвинцева Надежда Николаевна, Обвинцев Валерий Николаевич, Обвинцев 
Александр Валерьевич, Обвинцева Алена Геннадьевна, Гордиевских Татьяна Алек
сандровна, Черноскутова Александра Георгиевна, сообщаем участникам долевой 
собственности земельного участка, располо
женного по адресу: г.Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района 
“Екатеринбургский" о своем намерении вы
делить земельные участки площадью по 2,34 
га из массива поля 1к-2 (выделено черным на 
плане, расположенного по левой стороне до
роги Екатеринбург—Горный Щит, на въезде в 
Горный Щит) в счет доли.

Цель выдела — использование по назна
чению.

Выплата компенсаций не предусматрива
ется в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул.Бисертс- 
кая, д. 2-6, кв.4.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 
зодчества и народного искусства об открытом конкурсе 

на издание книги И.Д.Самойлова “Сокровища Нижней Синячихи”
1.Заказчик и организатор — Нижнесинячихинский музей-запо

ведник деревянного зодчества и народного искусства.
2 .Предмет конкурса — издательские услуги.
3 .Сумма финансирования — 1932368 рублей.
4 .Срок оказания услуг — до IV квартала 2007 года.
5 .Условия оплаты — оплата производится в IV квартале 2005 

года и окончательный расчет — IV квартал 2007 года.
6 .Адрес — Нижнесинячихинский муЬей-заповедник деревянно

го зодчества и народного искусства. 624641, Свердловская об
ласть, Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха. Контактный теле
фон (264) 75-2-37.

Прием заявок: до 15.10.2005 г.
Вскрытие заявок — 19.10.2005 г. в 11.00 в Нижнесинячихинском 

музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства.
Определение победителя в течение 10 дней с момента вскры

тия конвертов.
Стоимость конкурсной документации — 500 рублей.
Конкурсная документация предоставляется по адресу органи

затора конкурса.
Подача конкурсных заявок в запечатанных конвертах.
Срок заключения государственного контракта в течение 10 дней 

после определения победителя конкурса.
Заказчик и организатор конкурса оставляет за собой право пре

кратить торги, отменить заявки до определения победителя.

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
ПРИОБРЕТЕТ 2- и 3-комнатные квартиры в г. Екатеринбурге 
в новых или строящихся жилых домах (долевое участие) 

общей стоимостью 12 000 000 руб. 
Срок сдачи жилых домов 2006 -2007 гг.

Телефон для справок 217-44-72.

http://www.pssr.ru
mailto:uad@soquuad.e-bura.ru
http://www.midural.ru/selhoz
mailto:bibl@library.uraic.ru
uraic.ru
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МЕЖДУ НАМИ, ВЗРОСЛЫМИ 
__________ - -_________ ______ ___ —________ —______ ._____ - -_________ ___ I

Воспитание пониманием,
или Искусство 5ыть роаптелем
I Так называет свою беседу с родителями психолог 
| областного центра медпрофилактики 
; Надежда ЛЫСЕНКО.

Ребенку, особенно на первых 
порах школьного обучения, тре
буется дополнительная поддер
жка со стороны любящих роди
телей. Адаптироваться к новой 
социальной среде, статусу уче
ника, каждодневной ответствен
ности не так-то просто для фор
мирующегося организма. В шко
ле детей впервые в жизни начи
нают оценивать по жесткой пя
тибалльной системе. Отметки за 
знания и старания отождествля
ются в глазах ребенка с оценкой 
хорош он или плох. Для преодо
ления возникающих трудностей 
как раз и необходим надежный 
родительский тыл.

Все ли родители одинаково 
любят своих детей? Конечно, да. 
Попробуйте предположить об
ратное — и возмущение мам и 
пап будет совершенно искрен
ним. Но одно дело чувства испы
тывать, а другое — их выражать. 
А вот это искусство дано не каж
дому..

Дети воспринимают не только 
слова, но и интонацию, выраже
ние лица, взгляд, улыбку, прикос
новения. Всеми этими “несло
весными” средствами заботли
вые родители могут передать 
своему чаду примерно такую 
эмоциональную информацию: 
“Как хорошо, что ты — это ты. 
Хорошо, что ты задаешь вопро
сы, думаешь. Хорошо, что ты сам 
пытаешься преодолеть трудно
сти. Хорошо, что ты умеешь чув
ствовать, выражать свои чувства 
и быть открытым к людям. Посте
пенно ты научишься многому, 
станешь самостоятельным, ты 
сможешь добиться всего, к чему 
будешь стремиться. Я верю в 
тебя. Я люблю тебя”.

Конечно, каждый родитель 
может выражать это по-своему. 
Но выражать надо обязательно! 
Ведь это поддерживает у ребен
ка уверенность в себе.

Также нужно быть готовым и 
терпеливо относиться к тому, что 
дети ошибаются. Ошибки ребен
ка не должны раздражать. Они 
должны удивлять. Не поддавай
тесь искушению сравнивать сына 
или дочь с другими детьми, у ко
торых, на ваш взгляд, больше до
стоинств, Ребенку необходимо 
чувствовать, что он неповторим 
и что вы любите его таким, каков 
он есть.

Любые усилия детей, даже те, 
что не ведут к непосредственно
му результату, надо одобрять.

Стремитесь к тому, чтобы ре-

бенок был уверен, что он вам ин
тересен и вы готовы его выслу
шать.

В нашей повседневной жизни, 
когда мы устаем после работы, 
когда нас ждут домашние хлопо
ты, очень трудно бывает уделить 
время своему ребенку. Извест
ный психолог Ирвин Ялом гово
рил о том, что главное для ре
бенка — иметь свое личное вре
мя, которое он может провести с 
родителем. Не важно, сколько 
это будет — один час или пятнад
цать минут. Главное, чтобы это 
время было уделено только ре
бенку. Он должен знать, что у 
мамы и папы найдется возмож
ность подарить ему тепло и лю
бовь.

* * *
Вот несколько советов, ко

торые помогут вам решить не
которые проблемы, которые 
могут возникнуть в семье, где 
есть первоклассник. Что де
лать, если...

‘ребенок левша
Не переучивайте насильно 

левшу — дело не в руке, а в уст
ройстве мозга.

Не переусердствуйте с соблю
дением режима, если ребенок 
левша, для него жесткое следо
вание режиму может быть непо
мерно трудным.

Будьте терпеливы и внима
тельны к ребенку-левше, помни
те, что он эмоционален и раним.

Берегите левшу от чрезмер
ных психологических перегрузок, 
будьте осторожны и тактичны, 
наказывая его.

Не старайтесь сделать левшу 
таким, как все, больше доверяй
те его природе. Его уникаль
ность, непохожесть на других — 
это его достоинство;

‘ребенок испытывает труд
ности в общении с однокласс
никами

Почаще приглашайте одно
классников ребенка к себе до
мой. Только не весь класс сразу, 
а небольшими группами, по 2—3 
человека. Устраивайте интерес
ные совместные игры, развлече
ния. Это сближает детей, порож
дает у них симпатию друг к дру
гу. Когда увидите, с кем из одно
классников у вашего ребенка 
лучше налаживается контакт, по
старайтесь познакомиться с их 
семьями;

‘ребенок плохо выполняет 
письменные работы

Последовательные, спокой
ные занятия дома помогут испра-

вить положение: ускорить темп 
деятельности, усилить концент
рацию внимания, улучшить по
черк;

‘ребенок получил оценку 
“2” “3”

Не нервничайте сами и не не
рвируйте ребенка, а попытайтесь 
вместе (вы, ребенок, учитель) 
отыскать объективные причины 
неудачи. Медлительность, не
внимательность, неаккуратность 
являются частыми причинами 
первых неудач ребенка;

‘ребенок не любит учиться
Перестаньте замечать неуда

чи. Сосредоточьте внимание на 
тех школьных достижениях, кото
рые есть. Интересуйтесь не про
махами, а успехами ребенка. 
Приободрите его, внушите веру 
в собственные силы.

‘ребенок заболел или про
пустил занятия

а) Позвоните родителям одно
классников и узнайте максимум 
информации о ходе учебного 
процесса (особенно в пропущен
ные дни);

б) подойдите к учителю после 
уроков и получите консультацию 
о том, на что нужно обратить вни
мание при выполнении домашне
го задания в связи с пропуском 
учебных занятий.

* * *

Жизнь ребенка можно зна
чительно облегчить, если на
учить его основным правилам 
школьной жизни. Стоит побе
седовать с ребенком о том, 
что ...

—Не отнимай чужого, но не 
все свое отдавай.

—Попросили — дай, пытаются 
отнять — старайся защититься.

—Не дерись без обиды.
—Не обижайся без дела.
—Сам ни к кому не приставай.
—Зовут играть — иди, не зо

вут — попросись, это не стыдно.
—Не дразни, не канючь, не 

выпрашивай ничего, никогда два 
раза ни о чем не проси.

—Из-за отметок не плачь, будь 
гордым. С учителем из-за отмет
ки не спорь и на учителя за от
метки не обижайся. Делай уро
ки, а какие будут отметки, такие 
и будут.

—Не ябедничай за спиной у 
товарищей.

— Не будь грязнулей, дети 
грязнуль не любят, не будь и чис
тюлей, дети не любят чистюль.

—Почаще говори: давай дру
жить, давай играть, давай вмес
те домой пойдем.

—Не выставляйся. Ты не луч
ше всех, ты не хуже всех. Ты — 
личность, и самый любимый у 
своих родителей.

Я СПРОСИЛ У ДОКТОР __ !_ жн-н

Р^уЙВ^Н ЗАКЛАДКИ... ВИТАМИНОВ :' Д

Дыня и арвуз —
против депрессии

( । Вы заметили, какой пьянящий в последнее 
' время воздух вокруг? Арбузно-дынный сезон в 

полном разгаре.

ЛЮБИМОЕ ЛАКОМСТВО 
ПЕТРА I

За что же мы так их любим? 
И что вообще о них знаем? Как 
правило, ничего, а ведь их ис
тория насчитывает уже много 
веков. Арбуз ведет свою родос
ловную от диких растений тро
пической Африки — многолет
них древесных лиан. Известно, 
что в Древнем Египте об этой 
ягоде знали еще 4000 лет на
зад, вот только ценили за по
лезное масло её семян. Аро
матный плод был завезен из 
Индии в Киевскую Русь. За не
сколько тысячелетий были со
зданы тысячи сортов арбуза, 
которые отличаются по разме
ру, цвету кожуры и мякоти.

—На наших рынках арбузы в 
основном полосатые, из Крас
нодарского края и Ставропо
лья, — говорит главный дието
лог Екатеринбурга Владимир 
Синев. - Если увидите на лот
ках арбузы светло-зелёного 
цвета без полосок — они выра
щены в Поволжье. Тёмно-зелё
ные привозят из Узбекистана, 
и именно они славятся боль
шой сахаристостью.

А вот нежная дынька роди
лась в Северной Индии боль
ше двух тысяч лет назад. За то, 
что она появилась у нас на 
Руси, следует благодарить гре
ческих переселенцев. Царь 
Алексей Михайлович Романов 
выписал из Астрахани опытных

садоводов, которые выращива
ли дыни в кремлевских садах. 
Ну, а во времена Петра I люби
мым лакомством при дворе 
были дынные полоски в патоке 
с различными пряностями.

Сегодня выбор сортов дынь 
велик, но на нашем рынке мож
но купить в основном “колхоз
ницу" и “торпеду".

В ЧЁМ СИЛА 
БАХЧЕВЫХ?

Кажется, что мы знаем о по
лезных свойствах дыни и ар
буза все. А как насчет того, что 
дыня помогает справиться с 
депрессией, повышает настро
ение и даже активизирует за
гар... Про арбуз вообще извес
тен беспрецедентный случай. 
Как-то раз при пробе этой яго
ды внутри забыли ножик, а че
рез месяц он был изъят в неве
роятном состоянии: костяная 
рукоятка... растворилась! 
Именно это свойство арбуза 
помогает при лечении мочека
менной болезни.

— По многим своим каче
ствам арбуз является уникаль
ным. Среди фруктов и овощей 
он держит первенство по наи
большему количеству магния, 
— поясняет Синёв. — Он об
ладает мочегонным действием 
и способствует выведению из 
организма жидкости, токсинов 
и избытка холестерина. Ши
роко применяется арбуз для 
проведения разгрузочных 
дней, при гипертонической

болезни, недостаточности 
кровообращения, нефритах и 
подагре...

Мякоть арбуза содержит хо
рошо усваиваемые естествен
ные сахара, большую часть ко
торых составляют фруктоза и 
глюкоза. В нем содержатся ви
тамины В1, В2, С, РР, фолие
вая кислота, каротин, клетчат
ка и микроэлементы. Такой бо
гатый ассортимент питатель
ных веществ благотворно вли
яет на сердечно-сосудистую 
систему, железы внутренней 
секреции, способствует повы
шению активности кишечной 
микрофлоры. Кроме того, дие
тологи советуют устраивать 
разгрузочные арбузные дни 1 — 
2 раза в неделю, употребляя по 
300—400 г мякоти, 5 раз в день. 
Также арбуз может сослужить 
службу и нашей коже... Для её 
омоложения используют маски 
из арбузной мякоти или сока — 
им пропитывают сложенную в 
несколько слоёв марлю, кото
рую затем кладут на лицо и 
шею на 20 минут.

Дыня нисколько не отстаёт 
по своим полезным и вкусовым 
качествам от арбуза... Веселая 
окраска радует глаз, неповто
римый вкус дарит истинное на
слаждение, а аромат невоз
можно спутать ни с каким дру
гим. Дыня содержит сахар, ви
тамины Р, С, каротин, фолие
вую кислоту, а также микроэле
менты в небольших количе
ствах. На Востоке говорят: 
“Дыня делает волосы блестя
щими, глаза молодыми, губы 
свежими, желания сильными, 
возможности, переходящими в

действия, мужчин желанными, 
а женщин прекрасными". Быть 
может, если кушать дыню с 
этой установкой, предсказание 
сбудется...

—Дыня обладает мочегон
ным действием и применяется 
при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, гиперто
нической болезни, атероскле
розе, а также заболеваниях по
чек и ожирении, - рассказыва
ет Владимир Михайлович. - 
Этот плод хорошо утоляет жаж
ду и успокаивает нервную сис
тему, очень мягко действует на 
желудочно-кишечный тракт и 
нормализует водно-солевой 
баланс.

Но дыня не так проста и тре
бует правильного употребле
ния! Диетологи не рекоменду
ют заедать и запивать этот 
плод, ведь он не сочетается ни 
с одним продуктом. Лучше есть 
ее в промежутке между двумя 
приемами пищи и ни в коем 
случае не употреблять на ночь. 
А для больных диабетом дыня 
вообще запретный плод.

ВЫБЕРИ ЛУЧШЕЕ!
Узнав о дынях и арбузах 

всё, не спешите бежать в ма
газин! Чтобы выбрать вкус
ный и полезный плод, нужно 
знать несколько правил... 
Прежде всего, хороший арбуз 
почти всегда оказывается до
статочно крупным. Довольно 
известна теория про разницу 
полов у арбузов. Считается, 
что у “мальчиков” “попа” вы
пуклая, а кружочек с хвости
ком на ней малюсенький. У

Поражаюсь
терпению 

и вниманию...99
...О медицине и медиках сей

час пишут много и не всегда хо
рошо. Общество, к сожалению, 
привыкло к “новым нормам” от
ношения нашей бесплатной ме
дицины к населению. Но, к сча
стью, бывает иначе — это я ут
верждаю после лечения в гос
питале для ветеранов всех 
войн. Поправить здоровье мне 
пришлось в 16-м хирургическом 
отделении — лечение и особен
но отношение к пожилому кон
тингенту больных здесь велико
лепные. К тем, кто оставил на 
войне молодость, силы и здо
ровье, кому достались неслад
кие послевоенные годы, а те
перь и болезни... Старые раны 
и контузии сделали характеры 
многих ветеранов трудными, а

подчас и капризными. Поража
юсь терпению и редкостному 
вниманию к любому больному 
независимо от звания и мате
риального положения, чего мы, 
простые жители города и обла
сти, давно не видели в наших 
больницах и поликлиниках.

Выражаю глубокую благо
дарность всему замечательно
му коллективу, возглавляемо
му доктором Галиной Алексан
дровной Злобиной. (Автор 
письма упоминает 25 имен и 
фамилий медиков — от ред.). 
Желаю всем доброго здоровья, 
личного счастья. Низкий по
клон вам!

Г.А.КОЖИНА и другие 
пациенты госпиталя.

ГОЛОВЫ до пят...
i В последнее время наши читатели часто обращаются с
i I просьбой дать подробную информацию о магнито

резонансной томографии, называя ее “модным” 
исследованием. Не знаю, как насчет моды, но польза его 
очевидна.
Мы попросили рассказать об МРТ Андрея ЦОРИЕВА, врача 
отделения лучевой диагностики ОКБ № 1.

—Магнито-резонансная то
мография - относительно мо
лодой метод исследования 
внутренних органов и тканей 
человеческого организма. 
Первую МР-томограмму фан
тома получил в 1972 году аме
риканский ученый Пол Лотер- 
бур, а изображение человека 
- он же в 1977 году. Хотя ее 
основные принципы разрабо
таны в СССР еще в 1959-1960 
годах Владиславом Александ
ровичем Ивановым, ныне про
фессором, доктором техни
ческих наук, завкафедрой из
мерительных технологий и 
компьютерной томографии 
Санкт-Петербургского техни
ческого университета. 6 октяб
ря 2003 года Пол Лотербур и 
англичанин Питер Мансфилд 
получили за вклад в развитие 
этого метода Нобелевскую 
премию.

За более чем 30 лет суще
ствования методика претерпе
ла бурное развитие и в 1983 
году дошла до России. В Ека
теринбурге исследования про
водится с 1993 года в нейрохи
рургическом центре больницы 
№40. В ОКБ № 1 — с октября 
1997 года.

Основан метод на визуали-

зации ядер водорода и их маг
нитных свойств. Передача 
энергии протонам (их возбуж
дение) достигается высоко
частотным радиоизлучением. 
В разных тканях они реагиру
ют на это по-разному, и по
этому одни ткани на снимках 
выглядят белыми, другие чер
ными, третьи — серыми. Мы 
можем манипулировать про
цессом получения изображе
ния с диагностическими целя
ми, меняя контраст и окраску 
тканей.

Процесс исследования 
внешне выглядит так: больной 
неподвижно лежит в большом 
магните. Вокруг него начина
ется стук, вибрация. И чем 
дольше пациент пролежит, тем 
качественнее получается визу
альная (и вся последующая, ес
тественно) информация.

Главное преимущество ме
тода - он не несет никакого 
вреда. Его можно использовать 
для обследования и детей, и 
беременных женщин. Един
ственное серьезное противо
показание - нельзя делать об
следование людям с кардиос
тимуляторами. В мощном маг
нитном поле подобные прибо
ры могут выходить из строя.

Хотя в последнее время выпу
щены кардиостимуляторы, со
храняющее работоспособ
ность в магнитном поле. Опас
ные осложнения могут насту
пить и у больного, в организме 
которого есть смещаемые ино
родные металлические тела, 
например, стальные хирурги
ческие клипсы.

Как и в любом медицинс
ком исследовании, качествен
но сделать снимок - только 
полдела. Гораздо важнее мак
симально верно интерпрети
ровать то, что на нем прояви
лось. Ради этого МРТ и была 
изобретена. Врачу, который 
занимается “чтением” сним
ков, надо знать анатомию так,

как этого не знает ни один 
врач-клиницист: мы смотрим 
от макушки до пяточного буг
ра. 85 процентов МРТ-иссле- 
дований - нервная система, 
то есть голова, позвоночник. 
Но можно посмотреть и кост
но-суставную систему, и 
органы брюшной полости, и 
малого таза, и многое дру
гое. Разве, что для легких не 
очень подходит, ибо тонкие 
перегородки легочной ткани 
плохо заметны. При МРТ хо
рошо заметны различия меж
ду тканями, включая белое и 
серое вещество головного и 
спинного мозга, мышцы и су
хожилия, а также четко видна 
структура тканей (в норме они

или есть изменения). Только 
с помощью МРТ можно рас
смотреть, например, структу
ру задней черепной ямы.

Томография позволяет ви
деть движущиеся структуры — 
кровь, спинномозговую жид
кость, проводить измерения 
скорости их движения. Хоро
шо различимы желчные прото
ки, камни в протоках, опухо
ли, мочевыводящая система. 
МРТ позволяет делать срезы в 
любой плоскости, в отличие, 
скажем, от рентгеновской ком
пьютерной томографии.

В Америке на одном аппа
рате МРТ смотрят в среднем 25 
человек в день. У нас рекорд - 
70. В основном проводим 
ежедневно от 40 до 50 иссле
дований. Попасть на МРТ “с 
улицы”, по желанию пациента 
невозможно, ибо только врач 
должен правильно определить 
показания к исследованию и 
указать, какой конкретно орган 
и с какой целью нужно смот
реть.

Современные методы МРТ 
позволяют видеть активность 
коры головного мозга, опреде
лять химический состав тканей 
без взятия их на анализ, изме
рять скорость движения моле
кул, получать изображения 
структур размерами от 0,02 
мм. В “режиме кино” можно 
изучать движения сердца, су
ставов, крови по сосудам. Уче
ные пророчат методу большое 
будущее, и не исключена воз
можность того, что он со вре
менем заменит собой другие 
методы, особенно вредные 
для здоровья, такие, как рент
ген.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

гений Быков окончил 
) , Уральскую медакадемию 
) восемь лет назад. Сейчас - 

| врач-травматолог 
Сухоложской ЦРБ. Как ни 

) печально, спрос на доктора 
этого профиля высок: в 
среднем он принимает до 
40 пациентов в день. .

“девочек” же она плоская, а 
кружок почти что с пятак. Так 
вот, арбуз прекрасного п$ла 
содержит меньше косточек и 
считается вкуснее. Многие 
утверждают, что лучше выби
рать арбуз со “шрамами” — 
коричневатыми сухими лини
ями и сеточками на боках. 
Кроме того, если плод уже со
зрел, он отделяется от уже не 
нужной ему бахчи. Именно 
поэтому пересохший хвостик 
- признак спелости арбуза. 
Также, чтобы проверить эту 
ягоду на спелость, достаточ
но попытаться проткнуть ко
журу ногтем указательного 
пальца. У спелого арбуза кор
ка твёрдая, и ноготь в неё не 
входит.

В выборе дыни никаких осо
бых премудростей нет. Главное 
— это цвет, твердость кожуры 
и аромат. На кожуре дыни мо
жет быть крупная или мелкая 
“сетка”, но может быть и ров
ная окраска, — это зависит от 
сорта. Второй признак спелос
ти - сильный дынный аромат, 
исходящий от кожуры. Ну а 
если постучать по созревшей, 
спелой дыне, услышите глухой 
звук.

Конечно, всё это лишь тео
рия. Осваивать премудрости 
выбора бахчевых лучше всего 
на практике. Так что пока с при
лавков магазинов вам ещё улы
баются жёлтые и зелёные пло
ды арбуза и дыни, успевайте 
полакомиться и поправить здо
ровье...

Евгения ЗЫКОВА. 
Фото автора.

У травматологов
праздников
не бывает

— В основном, идут с бытовыми травмами. 
Люди не берегут себя - и “пьяные” травмы, и 
неаккуратность в обращении с бытовыми сто
лярными станками, электропилами. Многие 
страдают от побоев, — рассказывает мой со
беседник. — Недавно я прошел специализацию 
в Кургане. Сейчас мы можем оказывать помощь, 
применяя аппараты Илизарова, и не отправлять 
часть своих больных в областную больницу ...

—Замечательно! Вы можете сказать, что 
счастливы в профессии? И зарплаты хвата
ет, и благодарных пациентов?

— Конечно! Недавно местная газета напеча
тала благодарность, мне было очень приятно. 
Статью написала супруга моего пациента. Он 
таксист, получил ножевое ранение в шею: по
садил каких-то мужиков на трассе, а те оказа
лись подонками.

Повезло и с коллективом, я у коллег много
му научился. Пришел в больницу общим хирур
гом, теперь моя специализация — травматоло
гия. Растем потихоньку. А зарплата...Мы име
ем возможность получать премию, есть стимул 
принимать как можно больше больных. Кто хо
чет заработать, совершенно официально мо
жет это делать. Благодаря областному экспе

рименту по поликлинике: чем больше работа
ешь, тем больше зарплата.

У дежурных травматологов не бывает празд
ников. Особенно, когда случаются “всенарод
ные” гулянья, а ими-то Россия не обделена... 
Ожог у костра, удар бутылкой по голове, паде
ние с лестницы, пьяная драка, разбойное напа
дение. Жизнь без прикрас...

Травматологи, пожалуй, из тех врачей, кто 
наиболее часто встречаются с проявлениями 
этой самой жизни без прикрас. И, тем не ме
нее, не теряют веру в добро.

Медикам, наверное, вообще не свойственно 
задумываться о своих подвигах. Да и не надо. 
За них это сделали великие. Например, Андре 
Моруа, сказавший однажды: “Завтра, как и се
годня... врач сохранит свой сан жреца, а вместе 
с ним и свою страшную, все возрастающую от
ветственность... И жизнь врача останется такой 
же, как сегодня, — трудной, тревожной, герои
ческой и возвышенной”.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: прием ведет травматолог Ев

гений Быков.
Фото автора.

МНЕНИЕ

Чтоб хвата по
на лекарства,,.
“Пишут вам ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла из поселков Ертарский, Заводоуспенка, 
Луговской, Юшкова, Юшалы Тугулымского района. В 
номере “ОГ” за 21.07.05 г. прочитали интервью с 
исполнительным директором ТФОМС Б. И. Парным о 
лекарственном обеспечении льготников. Позвольте 
высказать несколько своих замечаний на эту тему...

На лекарства льготников в 
России выделено 50,8 милли
арда рублей. Но то ли и этих

денег мало, то ли не доходят 
они до льготников. Да, какие- 
то лекарства люди получают,

но нередко придешь в больни
цу выписывать лекарства, а 
врачи говорят, что такие лекар
ства не выписывают. Прихо
дится покупать за наличные 
деньги. А легко ли это, если у 
некоторых старушек пенсии по 
1200-1500 рублей — на пропи
тание бы хватило. А есть среди 
них и труженицы тыла... Если 
трудно отладить систему льгот
ного обеспечения лекарства
ми, то не лучше ли просто уве
личить пенсии? Но не на 6 про
центов, а в несколько раз, что
бы хватало и на лекарства...”.
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ВЫ СЛЫШАЛИ когда-нибудь слово “Октоих”? Столь 
интересное и интригующее название у детской 
церковно-певческой школы, существующей при 
Екатеринбургской епархии вот уже пять лет. Накануне 
юбилея я решила познакомиться с учителями и 
ребятами, узнать, чем живет коллектив, а заодно 
выяснить - откуда появилось это загадочное 
название...

■ НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА

"Злесь настоящее пение 
и настоящая дружба"

“ГЛАСЫ”
ИОАННА ДАМАСКИНА

Признаюсь, когда шла на 
встречу с художественным ру
ководителем “Октоиха” Окса
ной Шелудяковой и её подо
печными, ожидала увидеть 
строгого педагога и сдержан
ных детей. Согласитесь, по
добный стереотип есть в со
знании почти у всех: школа- 
то церковная. “Наверное, и 
разговор будет официаль
ным”, - думала я. Но как толь
ко началась беседа,опасения 
развеялись. И Оксана Шелу- 
дякова, и директор школы По
лина Калашникова оказались 
удивительными женщинами, 
безгранично любящими де
тей. Ребята же - добрыми и 
открытыми к общению.

Рождение церковно-пев
ческой школы произошло 
спонтанно. Пять лет назад 
для участия в богослужениях 
Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия 
II был создан детский хор из 
воспитанников церковно
приходских и воскресных 
школ. Но очень скоро ребята 
стали приводить на занятия 
друзей. Коллектив увеличи

Передвижной музей
С апреля 2004 года в Свердловском областном 
краеведческом музее реализуется проект “Передвижной 
музей”. О нем рассказала Ольга Дашевская, старший научный
сотрудник отдела выставок.

—В семидесятые годы XIX 
века местная интеллигенция и 
промышленники объединили 
силы и средства, создав благо
творительное “Уральское обще
ство любителей естествозна
ния”. Чтобы образовывать лю
дей за пределами Екатеринбур
га, некоторые выставки вывози
лись в маленькие города. Соби
рались прежде всего учебные 
коллекции для школ, например, 
минералогическая. Целая мас
терская работала над ними...

Просветительская деятель
ность продолжалась и в XX веке. 
Проводились краеведческие ве
чера и лекции для учебных заве
дений. Таковы истоки проекта.

Этим летом “Передвижной 
музей” побывал в Каменске- 
Уральском, Заречном, Туринс- 
ке, Сысерти, Асбесте. Просве
тительская деятельность не ог
раничивается периодом кани
кул и детских площадок. Экспо
наты Свердловского областно
го краеведческого музея демон
стрируются в разных городах 
области круглый год. За преде
лы Екатеринбурга вывозилось 
уже более десятка выставок. 
Можно было посмотреть, ска
жем, частную коллекцию Ивано- 
вых-Товбиных “На Руси живут 
Матрешки”, где представлено 
более пятисот матрешек и де
ревянных кукол — от первой 
русской до многочисленных со
временных, расселившихся по 
всему миру.

вался, и в 2002 году архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий бла
гословил его преобразова
ние в детскую певческую 
школу “Октоих”.

—Такое название мы выб
рали не случайно, — поясня
ет Полина Анатольевна. - Оно 
должно было соответство
вать церковному духу и в то 
же время не быть затаскан
ным. Возникновение в цер
ковной музыке системы гла- 
сов связано с именем Препо
добного Иоанна Дамаскина, 
который составил книгу “Ок
тоих”. В честь этой книги, где 
собраны гласы, мы и назвали 
наше учебное заведение.

Конечно, в основном здесь 
обучают хоровому пению. Но 
есть предметы, без которых, 
по словам преподавателей, 
просто не обойтись: практи
ческая психология, фортепи
ано и даже сценическое дви
жение.

—Для детей проводятся 
специальные тренинги, по
могающие раскрыться, нала
дить общение, избавляющие 
от комплексов. Их проводит 
заслуженный учитель РФ

■ ЭНТУЗИАСТЫ

Ольга Вячеславовна с сожа
лением отмечает, что культур
ные экспозиции особой попу
лярностью не пользуются. Лю
дям больше нравятся уродцы и 
восковые фигуры, или такая се
рия экспонатов, как “Без цензу
ры разума”.

—Эта выставка подготовле
на нами совместно с кафедрой 
психологии Уральской государ
ственной медицинской акаде
мии, — говорит Ольга Дашевс
кая. — Показаны анонимные ри
сунки, картины, фотографии 
профессиональных художников, 
собранные на протяжении мно
гих лет врачами-психиатрами. 
Очень обижает, когда посети
тель смотрит на изображения, 
как на диковину. Видит только 
человека с двумя головами или 
одной ногой, нарисованного 
больным, а не глубокий внут
ренний мир творца, его боль и 
радость. Это говорит о культур
ной неразвитости...

По словам Ольги Вячесла
вовны, помочь детям понять 
суть экспозиции во время груп
пового посещения может педа
гог. Перед тем, как вести класс, 
например, на выставку икон, 
нужно рассказать об этом виде 
искусства, объяснить, какой 
пласт знаний они несут.

Свердловский областной 
краеведческий музей вывозит 
не только экспонаты. С февра
ля 2002 года успешно работает 
передвижной планетарий.

Нина Тележук, — расска
зывает Оксана Евгеньев
на. — Кроме того, мы ра
ботаем над сценической 
речью, учим правильной 
дикции. Для хорошего 
вокала не менее важна 
осанка, нужно уметь дер
жать себя на сцене, кра
сиво двигаться, танце
вать. Первые уроки гра
ции дает ученикам Гали
на Амелькина. Также у 
нас преподаётся хоро
вое сольфеджио. Мы 
учим детей слышать 
себя в ансамбле, читать 
ноты с листа, помогаем 
им разучивать хоровые 
партии.

О ЧУТЬ
НЕ ЗАКОПАННОМ 

ТАЛАНТЕ
На сегодняшний день 

в школе “Октоих” около 
ста учеников, примерно 
четверть из них — маль-

чики. Интересно, что самым 
маленьким - всего три с по
ловиной годика, а самой 
старшей девушке - 18 лет. 
Репертуар хора — духовные 
песнопения, детские и патри
отические песни, классичес
кая музыка. Кроме того, ре
бята и педагоги ставят спек
такли.

Что касается способнос
тей учеников, по словам учи
телей, им ещё не встретилось 
ни одного ребенка, которого 
бы невозможно было научить 
петь. Конечно, не всем дает
ся многоголосное песнопе
ние, но при желании освоить 
простые вещи вполне может 
каждый.

—Всего в России официаль
но зарегистрировано 30 плане
тариев и только один, екатерин
бургский, перемещается из го
рода в город, — говорит Ольга 
Дашевская. — Наш аппарат 
УП-2 позволяет проводить заня
тия в здании с потолком высо
той 4,5 метра, тогда как боль
шинство машин можно помес
тить только в 6—9-метровое 
строение. Посещение планета
рия может заинтересовать ре
бенка астрономией, ведь в шко
лах этот предмет либо ведется 
плохо, скучно, либо отсутствует.

Планетарий позволяет со
здать проекцию звездного неба 
над головами посетителей. Со
звездия можно обводить указ
кой, рассказывая при этом ле
генды, связанные с ними, исто
рию их открытия.

Прибор УП-2 из Свердловс
кого краеведческого музея по
бывал уже в 15 городах, и экс
курсионный зал, в котором он 
находится,никогда не пустовал. 
Ребятам было очень интересно 
слушать о том, каково расстоя
ние от Земли до других планет, 
почему одни звезды мерцают, а 
другие нет, когда к нам прибли
жается метеорный поток Персе
ид и многое другое о космосе и 
Вселенной.

В 2003 году программа музея 
“Передвижной планетарий” удо
стоена одной из высших музей
ных наград — премии О.Е.Кле
ра, получив высокую оценку уче
ных, работников культуры и об
разования Уральского региона.

Елена ДУРЕКО.

—У нас есть сводный хор, 
где поют абсолютно все, а в 
концертной группе — ребята 
со способностями чуть выше, 
— поясняет О.Шелудякова. — 
Иногда мы наблюдаем удиви
тельные метаморфозы... Од
ному мальчику в музыкальной 
школе как-то раз сказали: 
“закрой рот и никогда его 
больше не открывай”. Придя 
к нам, он не просто раскрыл
ся, но начал петь соло!

К сожалению, о том, как 
важно создать ребенку бла
гоприятные психологические 
условия, преподаватели му
зыки помнят не всегда.

С героем этой удивитель
ной истории я решила позна
комиться... Одиннадцатилет
ний Андрей Абрамец учится в 
школе “Октоих” с ее откры
тия. Его голос считается в 
хоре одним из лучших. Кро
ме того, в планах Андрея - 
поступить в семинарию. По 

его словам, то, что он обрел 
в школе, бесценно: здесь на
шел не только единомышлен
ников, с которыми общается 
и за пределами школы, но и 
понял, что значат настоящее 
пение и настоящая дружба...

За время существования 
хор “Октоих” принял участие 
в нескольких крупных епархи
альных мероприятиях: в Днях 
памяти Праведного Симеона 
Верхотурского, в съезде пра
вославной молодежи, в Днях 
славянской письменности и 
культуры, в торжествах по 
случаю Рождества и Пасхи, а 
также в детской конферен
ции во имя святых Кирилла и 
Мефодия... Но одним из са-

ТЕ ДНИ и недели, что после 
операции и курса лечения в 
больнице ему пришлось 
пережить в стенах квартиры, 
екатеринбуржец Александр 
Чепкин считает самыми 
черными в своей жизни. Жить 
не хотелось. Но 
настороженные взгляды 
малолетних Андрея и Насти, 
впервые видевших своего 
никогда прежде не 
унывающего отца в 
беспомощном состоянии, 
заставляли Александра 
крепче сжимать зубы.

Он и сейчас с трудом пред
ставляет, что с ним произошло в 
тот обычный трудовой день. Ре
монт автомобиля шел по заранее 
спланированному графику. Оста
валось проверить надежность ус
тановки некоторых узлов ходовой 
части и освободить раму от строп 
крана, удерживающих машину в 
приподнятом положении. И вдруг 
многотонный МАЗ в доли секун
ды придавил его к земле. Прони
зывающая боль охватила все 
тело...

Три месяца врачи 36-й боль
ницы Екатеринбурга боролись за 
его жизнь. И все это время рядом 
с ним находилась его жена, его 
ангел-хранитель, его любовь... со 
второго взгляда - Леночка.

Почему со второго? Дело в 
том, что знакомство будущих суп
ругов происходило не совсем 
обычно. На Горном Алтае это слу
чилось. Недалеко от села Элик- 
манар, где в то время проживала 
и трудилась большая семья Чеп- 
киных, располагалась турбаза. В 
один из дней на ее территории 
появился Александр. И уже через 
несколько минут он получил от 
сотрудницы турбазы красавицы 
Лены несколько ударов по спине 
чумбуром (веревка для сопро
вождения лошади). За то, что по
смел прикоснуться к ее любимой 
немецкой овчарке, совсем недав
но перенесшей серьезную бо- 

мых ярких событий для хора 
стал концерт “Великой Побе
де посвящается”, состояв
шийся в мае этого года.

—Мы стали ощущать себя 
в какой-то степени неотъем
лемой частью культурной 
жизни Екатеринбурга, — го
ворит Оксана Евгеньевна. - 
Недавно, например, нас при
глашали на юбилей известно
го уральского композитора 
Е.Родыгина. Мы стали дипло
мантами областного телеви
зионного конкурса патриоти
ческой песни “Я люблю тебя, 
Россия!”, фестиваля “Духов
ная песнь Сибири” в Тоболь
ске, Уральского фестиваля 
духовной музыки “Благо
вест”. В честь нашего пяти
летия в декабре мы с ребята
ми планируем провести от
чётный концерт в филармо
нии, намерены выпустить ви
деокассету с песнями о По
беде и компакт-диск с песно

пениями Божественной Ли
тургии.

ОДНА 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

...Дверь одного из поме
щений Храма-на-Крови, где я 
разговаривала с руководите
лями школы, отворилась... 
Запыхавшись, вбежала де
вочка лет тринадцати. Улыб
нулась, весело поздорова
лась, достала из рюкзака пла
ток и сразу надела его на го
лову... Алену Васильеву в 
школу “Октоих” привела ба
бушка четыре года назад. С 
тех пор девочка с удоволь
ствием поет в хоре. А в про
шлом году Алена даже стала 
ведущей концерта “К подно-

■ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ СУДЬБЫ

...Потому что 
любит и любим
лезнь. Расстались молодые люди 
в тот день безо всякой надежды 
на какие-то взаимные симпатии в 
будущем. Даже мыслей на эту 
тему ни у кого из них не было. Ког
да же вновь встретились через 
два дня, поняли: друг без друга 
им не жить.

Ради нее, ради детей и жил он 
все последующие годы. Сначала 
там, на Горном Алтае. А когда за
болел их первенец Андрейка, пе
ребрались в Екатеринбург. Здесь 
у них с Леной родилась Настя. 
Детьми больше занималась жена. 
Александр в то время трудился 
водителем городского маршрут
ного автобуса. Работа не из про
стых. Всю смену приходится быть 
в напряжении. К концу рабочего 
дня, бывало, спина и шея налива
лись свинцовой тяжестью. Поэто
му, не раздумывая, принял пред
ложение возглавить хозяйство 
конно-спортивного клуба при Сы- 
сертском лицее “Согласие”.

Работа нравилась. Ведь дело 
приходилось иметь с лошадьми, 
обращаться с которыми Алек
сандр умел с детства. Может, и 
трудился бы там до сих пор, если 
бы не квартирный вопрос. Глава 
семьи принял решение уволить
ся, а вскоре уже осваивал специ
альность дальнобойщика.

Не довелось Чепкину покру
тить баранку на дорогах Запад
ной Европы. Тот злополучный 
день перепутал все карты на его 
жизненном поле. Причем до та
кой степени, что лицо Александ
ра от переживаний почернело. Им 
овладела депрессия. Дети от та
ких изменений не знали, с какой 
стороны кровати подойти к отцу. 

жью царского креста”, посвя
щенного памяти царственных 
мучеников.

—Для меня эта школа - 
возможность не только на
учиться петь профессиональ
но, но и быть ближе к Богу, — 
по-взрослому рассуждает 
Алена. - Наш хор, как одна 
большая семья, а преподава
тели вообще стали родными. 
Кроме того, в результате за
нятий я стала общительнее, а 
моя речь — грамотней. Воз
можно, мой характер стал 
мягче, появилось какое-то 
смирение...

Что касается религии, бе
зусловно, педагоги ведут с 
ребятами речь о правосла
вии. Каждое занятие начина
ется и заканчивается молит
вой. Хотя верующими в шко
лу приходят далеко не все. 
Одна из учениц, уже занима
ясь, совершенно самостоя
тельно приняла решение кре
ститься. Иногда родители ви
дят, как их ребёнок увлечён, 
и тоже начинают приобщать
ся и ходить на службы.

В этом году у “Октоиха” бу
дут первые выпускники. Спе
циально для них готовятся 
епархиальные свидетельства 
об окончании церковно-пев
ческой школы, ведь многие 
ребята хотят связать свою 
жизнь с пением. По словам 
преподавателей, после по
добной подготовки ученики 
могут стать клиросными пев
чими или учащимися регент
ского отделения семинарии.

—Самое важное, чтобы 
они выросли хорошими людь
ми, — говорит Оксана Евге
ньевна. - Чтобы они любили 
и уважали окружающих, забо
тились друг о друге. Вера 
должна проявляться в конк
ретных делах и поступках, по
этому бесполезно просто вы
учивать заповеди и молитвы 
- важно применять их в сво
ей жизни. Надеюсь, что годы, 
проведённые в школе “Окто
их”, дадут нашим ребяткам 
многое. Главное, они обрета
ют хороших друзей, ведь все 
между собой замечательно 
общаются. И хотя группы 
примерно одного возраста, 
старшие часто интересуются 
жизнью младшеньких. Раду
ет и то, что дети всегда спе
шат в стены школы, иногда 
приходят на час-полтора 
раньше, чтобы больше пооб
щаться друг с другом, и с 
нами - не только их препода
вателями, но и уже кем-то 
более близким.

Евгения ЗЫКОВА.
Фото из архива школы.

Лишь Лена, милая жена и предан
ный друг, была такой же нежной и 
ласковой, не теряющей надежды 
на хороший исход.

Кто знает, как долго такое 
могло продолжаться, если бы не 
Семен Исаакович Спектор. Про
слышал он о беде Чепкина и пред
ложил пройти курс лечения в гос
питале для ветеранов войн, кото
рый в то время возглавлял. Два 
месяца занимались там Алексан
дром. Врачи и обслуживающий 
персонал отделения реабилита
ции под руководством Николая 
Пяшкура сделали все, что могли. 
На ноги они Чепкина не постави
ли, но к жизни вернули. Причем, 
на все сто. Даже баранку своего 
“Москвича" с ручным управлени
ем по дорогам Екатеринбурга и 
области теперь с удовольствием 
крутит. Да что там области. Он на 
нем с семьей и на Горный Алтай 
к родителям ездил. А еще Алек
сандр активно занимается 
спортом. На областных соревно
ваниях по керлингу неоднократ
но завоевывал первые места. На 
чемпионате России по этому виду 
спорта стал обладателем сереб
ряной медали.

Сегодня, что бы там ни гово
рили об экономическом росте в 
области и стране, Александру 
Чепкину и его семье трудно жить. 
Но глава семьи старается изо 
всех сил. Берется за любую ра
боту, что приносит хоть копейку в 
семейный бюджет. Берется пото
му, что любит своих родных. По
тому, что любим. Потому, что ина
че не может.

Андрей ИЛЬИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

В новый сезон
с прежней задачей

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня матчем с новоурен

гойским “Геологом” екатерин
бургский клуб “ВИЗ-Синара” 
стартует в новом чемпионате 
России.

—Мы подошли к началу сезона, 
— сказал новый наставник екате
ринбуржцев 32-летний Сергей Ско- 
рович (к слову, самый молодой тре
нер в суперлиге. - Прим.авт ), — 
полностью выполнив запланирован
ный объем работ на сборах в Екате
ринбурге и Испании. Так что уверен
ность в своих силах есть. Наша цель 
— быть в призовой тройке чемпио
ната страны, а в Кубке России - вый
ти в финал. Понимаем, что осуще
ствить задуманное будет нелегко: 
резко усилились прошлогодние се
реднячки “Норильский никель”, 
“ТТГ-ЯВА”, “Спартак”, пригласив
шие квалифицированных легионе
ров, прежде всего, бразильцев. Мы 
же, как всегда, делаем ставку на 
своих воспитанников. Новичков, как 
таковых, в команде нет — и Алексей 
Фрол (выступавший в прошлом се
зоне за “Актюбрентген”), и Андрей 
Шабанов ("Спартак-Щелково”), и 
Евгений Наумов (“УПИ”) раньше уже 
играли в “ВИЗ-Синаре”. В заявку из 
19 футболистов мы включили много

Календарь игр “ВИЗ-Синары” в чемпионате страны

Соперники Дома В гостях
“Геолог” (Новый Уренгой) 9-10 сентября 20-21 января

“Динамо” (Москва) 10-11 февраля 16-17 сентября
“Спартак” (Москва) 3-4 октября 17-18 февраля
“Арбат” (Москва) 21-22 октября 3-4 марта

“Тюмень” 19-20 марта 4-5 ноября
“Спартак-Щелково” 18-19 ноября 7-8 апреля

ЦСКА 2-3 декабря 21-22 апреля
“ТТГ-ЯВА” (Югорск) 11-12 мая 16-17 декабря
“Норильский никель” 23-24 декабря 19-20 мая

“Дина” (Москва) 26-27 мая 13-14 января

Алексей КОЗЛОВ

"Металлург" 
хлопнул дверью

ФУТБОЛ
«Металлург» (Липецк) —»Урал» 

(Свердловская область) - 2:0 
(45.Телегин; 90.Жуковский).

«Металлург»: Шамрин, Решет
ников, Н.Иванов, Дуров, Лущан, 
Фролов (Захаренко, 82), Д.Иванов, 
Нагибин (Заворотнюк, 90), Телегин, 
Долматов (Войдель, 76), Жуковский 
(Струков, 90).

«Урал»: Армишев, Колесников, 
Аверьянов, Дубинский, Абрамов, 
Катульский (Кривов, 84), Пятикопов 
(Рязанцев, 46), Енин (Фидлер, 68), 
Марков (Зубко, 60), Мысин, Лосев.

Ни раньше, ни позже как в день 
ключевого матча отборочного тур
нира чемпионата мира Россия - 
Португалия были назначены старт 
хоккейного сезона и встречи оче
редного тура футбольного первен
ства. Что и говорить, с интересами 
болельщиков спортивные чиновни
ки у нас не считаются по-прежнему. 
Во многих городах (и Липецке - в 
том числе), пытаясь “развести” со
бытия, перенесли начало встреч с 
участием местных команд на 17.00, 
но потери части зрителей все равно 
не избежали. Так, на матч “Метал
лург" —“Урал” пришло всего пять
сот человек.

А липчане, между тем, проде
монстрировали свою лучшую в ны
нешнем сезоне игру. Этот факт, 
впрочем, вряд ли может служить из
винительным обстоятельством для 
“Урала", продолжающего раздавать 
очки аутсайдерам. Гости выглядели 
активнее хозяев, в два раза чаще 
били по воротам, но что толку?

Счет был открыт на последних 
секундах первого тайма: полуза
щитник хозяев Иванов длинным па
сом вывел в прорыв Телегина, кото

Таблица розыгрыша. Положение на 8 сентября
И в Н П М О

1 ’’Луч-Энергия" Владивосток 31 19 9 3 59-25 66
2 "КамАЗ" Набережные Челны 31 19 4 8 56-25 61
3 "Химки" Химки 31 17 10 4 55-25 61
4 "Динамо" Махачкала 30 18 6 6 44-22 60
5 "Спартак" Нальчик 30 16 10 4 46-25 58
6 "Кубань" Краснодар 30 16 9 5 39-19 57
7 "Урал" Свердловская область 31 16 8 7 41-23 56
8 "Анжи" Махачкала 30 13 И 6 35-24 50
9 "Спартак" Челябинск 31 12 9 10 44-40 45
10 "Чкаловой-1936" Новосибирск 31 И 8 12 37-38 41
и "Орел" Орел 30 11 7 12 39-40 40
12 "Волгарь-Газпром" Астрахань 30 11 6 13 37-40 39
13 "Факел" Воронеж 31 11 4 16 28-39 37
14 "Локомотив" Чита 30 10 7 13 38-48 37
15 "Авангард" Курск 30 7 10 13 24-35 31
16 "Динамо" Брянск 31 7 10 14 28-41 31
17 "Амур" Благовещенск 30 8 6 16 31-44 30
18 "СКА-Энергия" Хабаровск 31 7 9 15 27-37 30
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 31 6 11 14 34-48 29
2(1 ’’Сокол" Саратов 30 5 8 17 24-56 23
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 31 6 4 21 27-77 22
22 "Металлург" Липецк 31 5 4 22 33-55 19

Лучшие бомбардиры: Р.Монарев («КамАЗ») - 14 мячей, Е.Алхимов («Ло
комотив»), А.Порошин («Спартак» Нл), Д.Смирнов («Луч-Энергия») - по 13.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ В третьем матче “Динамо-Энергия" уступила “Металлургу" — 

2:4 (15,20.Капустин — 22,40.Захаров; 27.Талайков; 28.Антонов). Как и в 
двух предыдущих встречах, динамовцы вели в счете, но удержать перевес 
не смогли. Под натиском атак серовцев не устоял даже великолепно иг
равший вратарь молодежной сборной страны Демидов.

В другом матче тюменский ''Газовик” неожиданно легко взял верх над 
челябинским “Мечелом” — 5:2.

Таким образом, «Металлург» набрал 7 очков, «Газовик» и «Мечел» — по 
5 (тюменцам дает преимущество победа в личной встрече), «Динамо-Энер
гия» — 1. Вчера в стыковых матчах за третье место встречались «Мечел» и 
«Динамо-Энергия», за первое — “Металлург» и «Газовик».

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат Европы. Только третье место на 
первом этапе заняла женская сборная Ррссии. В последнем туре наша 
команда победила баскетболисток Сербии и Черногории — 86:69. Пред
ставительница "УГМК” Ольга Наймушина вышла в стартовой пятерке и за 
25 минут игры набрала 8 очков. Елена Карпова провела на площадке шесть 
минут и набрала 2 рчка.

Сегодня вечером в четвертьфинале россиянки сыграют с францужен
ками. Другие пары составили: Литва — Польша, Испания — Латвия, Чехия 
— Турция.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат Европы. Победив со счетом 3:1 
сборную Португалии, российская команда по-прежнему занимает второе 
место в группе "Б”, уступая итальянцам только по разнице партий. Екате
ринбуржец Николай Апаликов очков в этом матче не набрал.

молодежи из дубля, это очень пер
спективные ребята.

—Пусть соперники не восприни
мают "ВИЗ” всерьез из-за отсут
ствия легионеров, — вторит трене
ру капитан екатеринбуржцев Сер
гей Зуев, — но наши ребята увере
ны, что за счет самоотдачи, коллек
тивной игры мы всех заставим с со
бой считаться.

Нынче в суперлиге выступят 
одиннадцать клубов. Двенадцатым 
должен был стать победитель выс
шей лиги “Приволжанин” (Казань), 
но ни он, ни пытавшийся заявиться 
вместо казанцев “Каспий” из Ма
хачкалы не смогли выполнить необ
ходимых финансовых требований. В 
итоге вопрос о том, покинет ли кто- 
то суперлигу по итогам сезона или 
нет, пока остается открытым.

СОСТАВ “ВИЗ-СИНАРЫ”
Вратари: Сергей Зуев (1980), Генна

дий Гарагуля (1981), Александр Никитин 
(1987); полевые игроки: Владислав Ша- 
яхметов (1981), Алексей Мохов (1983), Ан
дрей Афанасьев (1986), Александр Громи- 
лин (1986), Виталий Одегов (1975), Алек
сей Фрол (1979), Евгений Наумов (1983), 
Андрей Шабанов (1976), Дамир Хамадиев 
(1981), Дмитрий Прудников (1987), Денис 
Агафонов (1975), Павел Чистополов 
(1984), Константин Тимощенков (1983), 
Константин Агапов (1986), Андрей Баст- 
риков (1984), Сергей Покотыло (1982).

рый в касание обработал мяч и точ
но пробил в дальний угол. Счастли
вый голеадор отпраздновал собы
тие, сняв с себя майку, за что тут 
же получил предупреждение. А в на
чале второго тайма он же “удосто
ился” второй желтой карточки и был 
изгнан с поля. Но и численное пре
имущество не пошло гостям на 
пользу. Марков и Мысин не реали
зовали хорошие моменты, а вот луч
ший бомбардир "Металлурга" Жу
ковский “под занавес” воспользо
вался оплошностью наших защит
ников, буквально подаривших мяч 
сопернику. Оборона хозяев, напо
ловину представленная игроками, 
арендованными у “Урала” (Решет
ников и Дуров), подобных ошибок 
не допускала.

“Урал”, похоже, окончательно 
выбыл из числа претендентов на по
вышение в классе. Вряд ли эта по
беда поможет и по-прежнему замы
кающему таблицу “Металлургу”. До 
“безопасного” семнадцатого места 
липчан отделяют целых 11 очков.

Результаты остальных матчей: «Амур» 
- «Локомотив» -1:2 (24.Харитонов - 
Зб.Гармашов; 66.Алхимов), «Факел» - 
«Спартак» (Чл) - 0:4 (27.Скобляков; 
65,80.Архипов; 90.Кирьянов), «Метал- 
лург-Кузбасс» - «Волгарь-Газпром» - 0:2 
(12.Узденов; 43.Амиров), «Чкаловец- 
1936» - «Сокол» - 3:0 (50.Акимов; 73.Ско
роходов; 75.Данилин. Нереализованные 
п: 32.Акимов - нет), «Химки» - «Анжи» - 
1:0 (16.Данишевский), «КамАЗ» - «Кубань» 
- 0:0, «Орел» - «Луч-Энергия» - 1:1 
(76.Шелест - 52.Смирнов. Нереализован
ные п: 67.Букиевский - нет), «Авангард» - 
«СКА-Энергия» - 1:1 (15.Окорочков - 
85.Свижук), «Динамо» (Мх) - «Динамо» 
(Бр) - 1:2 (61п.Агаларов - 26.Сантос; 
86.Давыдов), «Спартак» (Нл) - «Петрот- 
рест» - 4:2 (2,56.Овчинников; 53.Поро
шин; бб.Концедалов - 7,89.Швец. Нереа
лизованные п: 70.Овчинников).
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КОГДА любуешься игрой розового топаза, действительно, 
напрашивается аналогия с солнцем на горизонте: светло- 
розовые разновидности олицетворяют собой начало дня, 
когда робкие лучики света устремляются на поверхность 
земли, а темно-розовые и фиолетовые — закат.

Топаз иногда именуют “огнен
ным” камнем — из-за названия, 
которое на санскрите означает 
“огонь” или “тепло”. Однако это 
утверждение оспаривал еще 
Плиний Старший, когда говорил 
о том, что назван этот камень по 
имени острова Топазос (ныне 
о. Забаргад) в Красном море. Ос
тров этот часто бывал скрыт ту
маном, и его довольно трудно 
было отыскивать мореплавате
лям, а слово “топазин” на языке 
“троглодитов” (так называли 
римлянине чужеземцев) означа
ет "искать”...

Последнее определение напря
мую связано с уральским розовым 
топазом — найти этот камень чрез
вычайно сложно. У нас такие топа
зы встречались только при разра
ботке Кочкарской системы золо
тоносных россыпей в долинах рек 
Каменки и Санарки — еще в XIX 
веке. Впервые их нашли в 1853 
году, и уже тогда они поразили 
всех чистотой и окраской.

Долгое время первичным ис
точником этих драгоценных кам
ней в россыпях считались гранит
ные пегматиты Кочкарской инт
рузии. Однако обнаружить розо
вый топаз и другие минералы в 
друзовых полостях пегматитов 
Борисовского, Михайловского и

Светлинского пегматитовых по
лей при их детальном изучении 
так и не удалось. Только в конце 
60-х годов прошлого века их на
шли А.С.Таланцев и А.Ю.Кисин в 
коренном залегании среди мра
моров и мраморизованных изве
стняков. Эти ученые проследили 
данную площадь с розовым то
пазом и другими драгоценными 
камнями вдоль всего восточного 
края Кочкарской гранитной инт
рузии на протяжении 60 км. Са
мое интересное, что эти породы 
обнажались непосредственно в 
берегах рек Каменки и Санарки, 
но на них никто не обращал вни
мания.

Во всем Уральском регионе 
кроме Кочкарских россыпей еще 
отмечались единичные кристал
лы розовато-фиолетового топа
за в копях Липовского никелево
го месторождения в окрестнос
тях г. Режа.

Розовая и розово-фиолетовая 
окраска уральских топазов свя
зана с присутствием в структуре 
минерала трехвалентного хрома. 
Под действием солнечного све
та розовый топаз не изменяет 
цвета, но с применением техни
ческих средств его окраска мо
жет становиться неустойчивой. 
Установлено, что розовая окрас-

■ ИСКУССТВО ВО ИМЯ СВЕТА И ЛЮБВИ

Шведский ангел 
останется на Урале 

В ближайшие дни памятников на уральской земле станет 
на один больше, причем привезут новую скульптуру 
издалека.

—Урал - одна из семи точек 
на карте мира, которые выбра
ли для реализации всемирного 
гуманитарного проекта, полу
чившего название “Единая на
дежда”, его авторы, — говорит 
ведущий специалист областно
го министерства культуры Ана
толий Войтенко.

Семнадцатого сентября в 
природном парке “Оленьи ру
чьи” на камне Дыроватом, а 
также в Австралии, Канаде, 
Перу, Мали, Вануату и на Га
вайях будет одновременно ус
тановлено семь одинаковых 
скульптур, изображающих ан
гелов. По замыслу инициатора 
проекта, шведского скульпто
ра Лены Эдвалл, фигуры анге
лов будут защищать людей от 
страха и отчаяния, порожден
ных многочисленными война
ми, террористическими актами 
и природными катастрофами 
последних десятилетий. Авто
ры “Единой надежды” особо 
подчеркивают, что проект не 
является коммерческим, рели
гиозным или политическим,это 
гуманистическая акция, при
званная объединить всех лю
дей доброй воли.

Скульптуру ангела высотой 
70 сантиметров и весом 28 ки
лограммов шведская делега
ция должна привезти на Урал 
тринадцатого сентября. 
Уральцы активно готовятся к 
приему зарубежных гостей —

проект “Единая надежда” был 
поддержан правительством 
Свердловской области, обла
стным министерством культу
ры, министерством по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму. Создан оргкомитет, 
возглавил который замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области 
Семен Исаакович Спектор. Он 
7 сентября провел совещание, 
посвященное установке скуль
птуры ангела. В составе орг
комитета и генеральный ди
ректор автономной некоммер
ческой благотворительной 
организации — научно-прак
тического социально-педаго
гического объединения “Бла
гое дело” Вера Симакова. 
Именно деятельность этой 
организации привела к тому, 
что “местом прописки” одного 
из ангелов был выбран Урал.

—Мы занимаемся пробле
мами людей с ограниченными 
возможностями здоровья, — 
рассказывает Вера Игорев
на.— На данный момент нала
живаем процесс реабилита
ции. Для этих целей нам выде
лено здание бывшего детско
го сада в Верх-Нейвинске. 
Наш контингент — молодежь и 
подростки с такими тяжелыми 
диагнозами, как синдром Да
уна, аутизм, эпилепсия... Это 
удивительные люди, они несут 
очень много света и радости в

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

■ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Камень
цвета зари

Статья “Демон", опубликованная под рубрикой “Уральские самоцветы", о редком драго
ценном камне, демантоиде, вызвала у наших читателей живой отклик и пожелания продол
жать начатую тему. Помним мы все-таки, что Урал немыслим без самоцветных камней и, 
конечно же, всегда хочется знать о них больше.

Поэтому мы продолжаем цикл об уральских самоцветах и на этот раз поговорим о розо
вом топазе. В планах — рассказы о камнях, прославивших Урал по всему миру: рубине, 
изумруде, александрите, малахите, родоните.

Немного об авторе. Юрий Ерохин, несмотря на молодость (ему 30 лет), уже хорошо изве
стен в научных кругах. Он первым исследовал и описал три минерала России, и около деся
ти, о существовании которых на Урале до сих пор не знали. Неоднократный лауреат научных 
премий, в том числе правительства Свердловской области. Автор и соавтор более 150 науч
ных работ.

ка топазов вполне сохраняется 
даже при нагревании до 800°С. 
Однако заметили, что этот самый 
редкий розовый цвет можно по
лучать искусственно: стоит на
греть коричнево-желтый крис
талл, как он после остывания 
становится розовым. Один кол
лекционер даже любил развле
кать своих гостей весьма свое
образно: у них на глазах он по
мещал в камин тигель с несгора
емым порошком, в котором на
ходился подходящий кристалл 
топаза, и после обеда торже
ственно извлекал оттуда велико
лепно окрашенный розовый ка

мень. Удивительно то, что воз
никший цвет потом не исчезает, 
как это часто бывает со многими 
розовыми минералами: топаз 
точно впитывает в себя огонь и, 
приобретя его окраску, уже с ней 
не расстается. Такие же опыты 
проводил знаменитый академик 
А.Е. Ферсман, показавший, что 
некоторые желтые топазы при 
прокаливании приобретают не
жный розовато-фиолетовый тон.

Современные технологии по
зволяют добиваться почти любого 
цвета: искусственную розовую ок
раску получают не только путем 
нагревания, но и с помощью облу

чения рентгеновскими лучами. И 
она вполне тождественна природ
ной розовой, что подтверждается 
спектральными исследованиями.

Ювелирная особенность это
го камня - неподражаемая внут
ренняя игра света и сильный 
блеск. Наиболее известным юве
лирным украшением из розового 
топаза является один из рыцарс
ких орденов Золотого руна, уч
режденный в 1430 году герцогом 
Бургундским Филиппом Добрым. 
С 1577 года главными магистра
ми ордена были испанские коро
ли, а членство в ордене и право 
носить его знак отличия принад

лежало высшей аристократии. 
Именно этот орден с пятью круп
ными ограненными овальными 
розовато-лиловыми бразильски
ми топазами хранится в Алмаз
ном фонде России. К сожалению, 
розовые уральские топазы встре
чаются настолько редко, что из
готовление ювелирных изделий 
из него не практикуется, и его 
кристаллы в основном сосредо
точены в геологических музеях и 
частных коллекциях.

Юрий ЕРОХИН, 
старший научный сотрудник 

Института геологии 
и геохимии УрО РАН. 

Фото автора.

«огг»

наш мир, но им необходимо 
постоянное внимание и учас
тие в их жизни общества, лю
дей, у которых нет подобных 
проблем со здоровьем. Ог
ромный опыт по интеграции и 
социализации этой группы лю
дей накоплен за рубежом. 
Именно поэтому в свое время 
мы вышли на шведских специ
алистов. Шведы присылали 
нам специальные музыкаль
ные инструменты, необходи
мые для процесса реабилита
ции, приезжали на Урал с кон
сультациями и семинарами, 
приглашали наших сотрудни
ков к себе на стажировку. Сло
жились дружеские связи, 
именно поэтому они и обрати
лись к нам за помощью в реа
лизации своего проекта “Еди
ная надежда”. Его цель совпа
дает с направлением нашей 
работы. Лена Эдвалл пытает
ся пробудить людей, напом
нить, что объединить нас мо
гут только любовь и добро. Де
виз проекта: “Искусство во 
имя света и любви”...

—Я мечтаю, — говорит Вера 
Симакова, — показать шведс
ким гостям первую и пока един
ственную постановку нашего 
театра. Она называется “О свя
том Георгии”. Пусть ее продол
жительность всего 25 минут, но 
мы работали над ней семь ме
сяцев. Учитывая диагнозы ар
тистов и то, что часть “труппы” 
до этого времени вообще не 
занималась, мне кажется, 
спектакль получился пронзи
тельно-трогательным...

Надеюсь, что наши ребята 
примут участие в проекте "Еди
ная надежда”, ведь именно 
благодаря им шведский ангел 
останется на Урале.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ А МОЖЕТ, СХОДИТЬ В ТЕАТР?

В "Колядаскопе" сидит ...
Старая зеленая шляпа с пером. Длинная трубка в зубах. Он 
умеет показывать карточные фокусы. Он научил Мумитролля 
и Сниффа печь оладьи с винными ягодами. Он изумительно 
играет на гармошке и говорит: “Жизнь страшно осложняется, 
когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. 
Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с 
места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда 
приятнее, чем таскать за собой чемоданы”. Снусмумрик... 
Милый герой рассказов шведской писательницы Туве Янссон. 
С ним мы пообщались в центре Екатеринбурга — в волшебном 
“Колядаскопе”.

Сколько продлится новая за
тея Николая Владимировича - 
никому не известно. Неожидан
но все началось. Неожиданно за
кончится? Может быть.

Самое интересное, что боль
ше всего таинственной будке ра
дуются взрослые. Николай Коля
да рассказывает, что дети часто 
проходят мимо и морщат нос, 
бормоча: “Ерунда какая!”. А

ПОДАРОК ИЗ БЕЛОРУССИИ
В день празднования Дня Волгограда 11 сентября в городе 

будет установлена 600-килограммовая бронзовая скульптура Ан
гела-Хранителя Волгограда, изготовленная по проекту местного 
скульптора Сергея Щербакова.

—В Волгограде очень много памятников, несущих тяжелую ин
формацию о смерти, о войне, о трагичных страницах военной ис
тории. И хотелось бы, чтобы вместе с тем в городе было бы свет
лое место душевного притяжения, где люди назначали бы свида
ния, гуляли с детьми, просто радовались жизни. Именно поэтому 
родилась идея установки скульптуры Ангела-Хранителя, покро
вительствующего нашему славному городу и всем живущим в нем 
людям, — сообщила главный инициатор проекта, президент Вол
гоградской общественной организации Клуб “Деловое Поволжт.у" 
Анна Степнова.

Скульптура изготовлена на одном из литейных предприятий 
Беларуси.

(“Российская газета”).
ПОДАЙТЕ ШКОЛЬНИКАМ НА УЧЕБУ

Брянские фронтовики первыми откликнулись на призыв город
ских властей помочь школьникам из малообеспеченных семей. 
Ветераны прошлись с шапкой по кругу и приобрели на собранные 
деньги более тысячи тетрадей. Благотворительная акция, кото
рую решила провести накануне нового учебного года админист
рация города, действительно может помочь сотням бедных и не
благополучных семей. В центре социального обслуживания насе
ления до середины сентября будут принимать школьно-письмен
ные принадлежности, одежду и обувь. Здесь же для первокласс
ников из многодетных семей устроили праздник "Здравствуй, шко
ла!", на котором 50 ребят получили ранцы, тетрадки, ручки и даже 
игрушки.

ЧЕРЕЗ РЕЧКУ - ПО БУТЫЛКАМ
Необычный мост из пластиковых бутылок и металлолома по

строен в поселке Демьяново Подосиновского района Кировской 
области.

Он сооружен на средства предпринимателя, чье хозяйство рас
положено на обоих берегах реки Юг. В начале июня бизнесмен 
наладил сбор пластиковых бутылок по 50 копеек за штуку. За два 
месяца их набралось более 200 тысяч, а уже в августе был открыт 
и сам мост. Не менее важно и то, что берега реки быстро очисти
ли от завалов бутылок.

(“Труд”).

Горой мастеров
В детском оздоровительном комплексе УГТУ-УПИ “Чайка”, 
расположенном в окрестностях Березовского, завершился 
IV областной фестиваль-конкурс творчества 
воспитанников приютов и центров социального 
обслуживания семьи и детей “Город мастеров”.

Пятая, и последняя в этом 
году, смена в оздоровительном 
комплексе “Чайка” была орга
низована в рамках программы 
министерства социальной за
щиты населения Свердловской 
области, в которой предусмот
рены мероприятия по оказанию 
особого внимания детям, на
ходящимся в трудной жизнен
ной ситуации. С марта по июнь 
в детских учреждениях облас
ти проходили отборочные эта
пы: более 300 воспитанников 
приняли в них участие.

На второй, заключительный 
этап, в “Город мастеров” съе
хались 250 лучших ребятишек 
из 60 учреждений — чтобы от
дохнуть в течение лагерной 
смены в “Чайке" и, конечно же, 
посоревноваться. Во время от
дыха ребята в кружках (а их 
каждую смену открывалось бо
лее десяти) смогли принять 
участие в мастер-классах, об
менятся опытом со сверстни
ками, а в соревнованиях ком

петентное жюри определило 
победителей среди коллекти
вов и лауреатов. В номинации 
“Мастер звонкий голос” первое 
место присуждено Ольге Федя
ковой из Екатеринбурга. Вто
рое — у Марины Чебыкиной и 
Кости Мордвинова из Красно
уфимска. На третьем - Ольга 
Захарова из Слободы Туринс
кой.

В номинации “Мастер худо
жественного слова” лучшие 
способности чтеца продемон
стрировал Миша Никитин из 
Первоуральска. Второе место 
присуждено Марине Водочни- 
ковой из Невьянского района, 
третье - Анне Павловой из 
Красноуфимска.

В номинации "Мастер 
танца" не было равных коллек
тиву из Нижней Туры в составе 
Юли Коцур, Тани Косстур, Оль
ги Козловой, Кати Останиной и 
Алены Костыревой. Они мас
терски исполнили танец с вее
рами. Второе место поделили

Анжелика Хрипункова из Ирби
та и танцоры из Первоуральс
ка Алена Тарасова и Анна Ягов- 
цева. На третьем - танцеваль
ная группа из Верхотурья.

В номинации “Мастер золо
тые руки” победителями при
знаны сразу два участника: Кри
стина Халикова из Новоуральс
ка и Катя Шмакова из Алапаев
ского района. Второе место 
присуждено Диме Сергееву из 
Богдановича и Тане Бахаревой 
из Байкалово. На третьем - Ки
рилл Ласканный из Арамиля.

В номинации “Мастер кис
ти” лучшие способности проде
монстрировала Александра 
Жданова из Екатеринбурга. На 
втором месте Алексей Пупы- 
шев из Артемовского. Третье 
место поделили Павел Трубин 
из Кировграда и Ксения Трухи
на из Красноуфимска.

Среди управленческих окру
гов с большим отрывом побе
дили представители учрежде
ний Восточного округа, на вто
ром месте - Западный округ. 
Третье место заняли предста
вители центров социальной по
мощи семье и детям из Екате
ринбурга.

Александр ШОРИН.

Врио главного редактора 
СКРИПОВА Н.А.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор), 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора), 

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

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

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

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Красно-синяя будка со следа
ми рук и ног. Загадочное окош
ко. Что происходит? Почему че
ловек, только что шедший под 
дождём с кислой миной, вдруг 
начинает хохотать? Еще и оче
редь готов отстоять...

Усаживаюсь на мягкий стул. 
На меня накидывают коврик из 
кусочков ткани (такие любила вя
зать моя бабушка). Еще и зонти
ком накрыли — ритуал. Уютно. 
Что же будет?

И тут перед моими глазами... 
Появляется чудо. Ярко-жёлтое. С 
огромными глазами.

—Привет! Я - Снусмумрик! А 
ты кто? Давай знакомиться!

...Начинаю болтать с живым 
волшебством. О том, о сём.

На прощание новый друг дарит 
мне чудесную звёздочку из кон
фетного фантика. Оказывается, 
если загадать желание и положить 
её перед сном под подушку - оно 
непременно сбудется. Как можно 
не поверить Снусмумрику?

Иногда вместо него внутри 
сказочного домика сидит Лягуш
ка. Порой - Колобок. Каждый 
день с трех до пяти сказочные ге
рои общаются с прохожими. Ес
тественно, за бесплатно. За чу
деса ведь никто не платит!

Придумал и организовал это 
забавное действо режиссер и 
драматург Николай Коляда у вхо
да в одноименный театр:

—Мне хочется, чтобы театр, 
выйдя на улицу, дарил людям ра
дость. Кто-то может сказать - ду

раки, делать им нечего. Но мы не 
стесняемся заниматься глупос
тями. На одной из репетиций 
спектакля в московском “Совре
меннике” Лия Ахеджакова сказа
ла, что если в артисте умирает 
ребёнок - вон из театра. Пусть 
же ребенок проснётся и в каж
дом прохожем!

Уличные театры и представле
ния за границей - обычное дело. 
И статуи всякие “оживают”, и кло
уны бегают туда-обратно, и бро
дячая труппа готова в любом пар
ке или площади дать представ
ление. У нас такого нет. (Пока?). 
Может быть, поэтому мы так час
то ходим грустными.

папы-мамы совсем не стесняют
ся залезть в окошко и поболтать 
“за жизнь”.

Вам есть о чём порассуждать 
с Колобком? Хотите заколдован
ную бумажку? Тогда отправляй
тесь на угол улиц Ленина-Кузнеч- 
ная в Екатеринбурге и... Улыбай
тесь! В чемодан, естественно, вы 
эту будку не засунете, но точно 
сможете унести что-то ценное в 
своём сердце. А может, заодно 
и билет в театр купите. Да не 
один. Да не на один спектакль.

Юлия БАБИКОВА.
Фото

Евгения ЧИСТЯКОВА.

■ ВЫСТАВКА ДРЕВНОСТЕЙ

"Мир динозавров" в Екатеринбурге
Полутораметровый череп тиранозавра из экспозиции
Котельнического палеонтологического музея увидят
посетители новой выставки “Мир динозавров” в 
Екатеринбурге, сообщила старший научный сотрудник 
областного краеведческого музея Наталья Кудрявцева.

Вчера,в день открытия показа ны около сорока экспонатов. В

ных летающих насекомых и морс
ких рептилий. Старейшим остан-
кам, панцирю предка насекомых, 
уже 500 миллионов лет. Для де
тей в центре зала установлена
песочница, в которой спрятаны

останков древних животных, со
трудники учреждения культуры 
сообщили, что целый скелет ги
гантского 15-метрового монстра

основную коллекцию входят кос
ти, когти, рога и сохранившиеся 
на камнях отпечатки лап древних 
животных, вымерших 65 милли

кости маленького динозавра. 
Юные любители древности могут 
почувствовать себя археологами, 
заявила Н. Кудрявцева.

разместить в зале не удалось. 
Всего в экспозиции представле-

онов лет назад. Впервые посети
тели смогут увидеть следы огром- ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ

По 14 сентября 
“НОЧНОЙ РЕЙС” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”)

Два незнакомых человека. Случайная 
встреча в аэропорту. Взаимная симпатия... А в 
итоге сегодня рейс №1019 прибудет вовремя, 
но, возможно, без одного пассажира. Лиза Ри- 
зерт всегда боялась летать, но страх перед 
авиаполетом - это ничто по сравнению с тем, 
что ей предстоит пережить. Её симпатичный 
сосед оказывается хладнокровным злодеем, 
который намерен использовать девушку для 
убийства известного бизнесмена. Ей угрожа
ют смертью отца, она в самолёте и у неё нет 
выхода...

С В сентября 
“ПЕРЕВОЗЧИК 2" 

(Дом Кино, “Юго-Западный”), 
(“Знамя”, “Космос" - с 15 сентября) 
Завязав с опасными перевозками, Фрэнк 

Мартин теперь работает шофером в богатой 
семье и старается не ввязываться в неприят
ности. Но когда детей его хозяина похища
ют, ему приходится воскресить в памяти бы
лые навыки и приложить все усилия, чтобы 
вернуть ребят.

Единая Справочная 
3-726-726
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■ КРИМИНАЛ

Зачем девице 
целый арсенал?

За 7 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 359 преступлений, 210 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и шесть случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе четыре 
— со смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 179 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Алма-Атинской со
трудниками патрульно-посто
вой службы милиции Октябрь
ского РУВД в сгущающихся су
мерках был замечен и немед
ленно задержан вызывающий 
подозрение своим неадекват
ным поведением мужчина. В 
результате проверки и досмот
ра выяснилось, что незнакомец 
1966 года рождения является 
гражданином Таджикистана, 
неработающим. У него было 
обнаружено и изъято 9,85 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще в декабре 2004 года из 
квартиры по проспекту Космо
навтов неизвестный злоумыш
ленник, взломав двери, похи
тил имущество на общую сум
му 22300 рублей у частного 
предпринимателя 1959 года 
рождения. По заявлению пост
радавшей было возбуждено 
уголовное дело и правоохрани
тельные органы приступили к 
напряженной работе по поиску 
домушника. Их усилия законо
мерно увенчались успехом, и 7 
сентября 2005 года в ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска Орджо- 
никидзевского РУВД за совер
шение преступления задержан 
ранее судимый и неработаю
щий мужчина 1986 года рожде
ния.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Глубо
кой ночью на 1 -м км автодороги 
Североуральск - поселок 
Уральский двое неизвестных, 
угрожая ножом рабочему одно
го из предприятий, похитили 
принадлежащую ему автомаши
ну ВАЗ-21150. Пострадавший

обратился за помощью в пра
воохранительные органы, кото
рые немедленно включились в 
работу по поиску и обезврежи
ванию злоумышленников. Бук
вально через полчаса у дома 
по улице П.Баянова нарядом 
патрульно-постовой службы 
милиции ГОВД были останов
лены и задержаны “любители 
ночных прогулок” на похищен
ном авто—два неработающих 
лоботряса 1981 и 1974 года 
рождения, у которых был изъят 
предмет устрашения - нож. 
Возбуждено уголовное дело. 
Автомашина возвращена вла
дельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Около 
семи часов вечера в квартире 
на проспекте Космонавтов в 
ходе проведения обыска по 
уголовному делу сотрудника
ми уголовного розыска УВД у 
молодой женщины 1985 года 
рождения, рабочей одного из 
коммерческих предприятий, 
был обнаружен и изъят весьма 
нехарактерный для особы жен
ского пола “набор”: обрез 
охотничьего ружья калибра 16 
мм; два охотничьих ружья 1966 
года выпуска — 16-го и 12-го 
калибров; пневматическое ру
жье, переделанное под 
стрельбу боевыми малокали
берными патронами 5,6 мм; 
газовый пистолет РГ-9, пере
деланный под стрельбу боевы
ми патронами калибра 9 мм, и 
84 патрона 12-го и 16-го ка
либра. Возбуждено уголовное 
дело. Следственные органы 
выясняют у “любительницы 
оружия” происхождение столь 
большого количества “ство
лов”.

Вниманию 
потребителей почтовых услуг!

С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА.
Подписка оформляется во всех отделениях почтовой 

связи .
Информация об изданиях в каталогах: «Роспечать», 

«Агентство подписки и розницы», «Каталог российской 
прессы», «Почта России».

Каталоги имеются во всех отделениях почтовой связи.
Каталоги по подписке содержат более 15 000 подпис

ных индексов.
Приглашаем подписчиков посетить отделения почтовой 

связи и оформить подписку.
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