
"Областная 
газета" — 
победитель 
общероссийского! 
конкурса 
"Тираж — 
рекорд 
года-2004" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

№ 286 (3210)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ruГазета
Пятница

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

I ■ АКТУАЛЬНО

Быть 
покором -

почетно.
л А 
выгодно ли?

Престиж донорства 
резко пошел на спад с 
тех самых пор, как 
перестала существовать 
плановая система 
хозяйствования. При 
этом потребности в 
донорской крови меньше 
не стали.

Вообще-то, по мнению 
врача-трансфузиолога 
(специалиста по заготовке и 
переливанию крови) сверд
ловской областной станции 
переливания крови Натальи 
Попковой, крушение систе
мы, когда заготовка крови 
перестала быть плановой, 
— лишь одна из причин па
дения престижа донорства. 
Еще одна причина связана 
с тем, что повысились тре
бования к самим донорам: 
у них должны быть справки 
об отсутствии такие заболе
ваний, как гепатит, сифи
лис, ВИЧ-инфенкция...

Кроме того, если раньше 
(в советские времена) ад
министрации предприятий к 
донорам относились очень 
хорошо (план-то по сдаче 
крови все равно выполнять 
нужно!), то теперь терпеть 
людей, которые таким спо
собом "зарабатывают”себе 
отгулы, многие руководите
ли не соглашаются. Наталья 
Попкова рассказывает о та
ких случаях, когда работо
датели говорили людям на
прямую: или не будешь до
нором, или увольняйся!

Конечно же, все эти при
чины ведут к сокращению 
количества доноров, в том 
числе тех, кому присваива
ется звание “Почетный до
нор” — нынешняя молодежь 
в их ряды совсем не рвется.

И это понятно. Молодые 
люди, глядя на то, как по
четным донорам урезают 
льготы (с этого года оста
вили только внеочередное 
лечение в муниципальных 
учреждениях здравоохране
ния, отпуск в любое время 
года по выбору и внеоче
редные путевки на санатор
но-курортное лечение, плюс 
ежегодная выплата по 6 000 
рублей), разочаровываются 
все больше. Все вышепере
численные льготы отнюдь 
не компенсируют физичес
кие и моральные затраты, 
конфликты с руководством 
и потенциальную угрозу 
увольнения с работы.

Большинству доноров- 
пенсионеров из всех пере
численных льгот актуальнее

(Окончание на 2-й стр.).

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Чтоб стол богаче был
занимались. “Мы пытались, - го
ворит Валерий Геннадьевич, - 
подтолкнуть к этой хлопотной ра
боте деловых людей. Хотя бы, на 
первых порах, начать организо
ванно закупать картофель. Но 
охотников не нашлось. Говорят, 
надо иметь хранилища с опреде
ленным микроклиматом, спец
машины и подходящие грузови
ки. В общем, невыгодной смот
рится заготовка картошки. Но 
так, по-моему, не должно быть. 
В следующем месяце заготовки 
и все, что связано с ними, обсу
дим на очередном совещании 
более конкретно. Здесь, безус
ловно, должен подключаться 
бизнес.

Мясо и молоко, прочую про
дукцию тугулымцы реализуют кто 
как. А раз пока дело обстоит та
ким образом, многих предпри
имчивых частников выручает фе
деральная трасса, что проходит 
рядом с райцентром. До самой 
границы с Тюменской областью 
сидят люди на обочинах, прода
ют грибы, ягоды в разном виде, 
другие продукты. Цены здесь в 
разы выше, чем на поселковом 
рынке. Многие так увлечены до
ходной торговлей на трассе в 
летне-осеннюю пору, что даже 
увольняются на это время с ма
лооплачиваемой работы.

Жизнь убеждает, что резко из
менить дело может всего один 
инициативный человек. И обой
дется он без всяких постановле
ний и распоряжений. “У нас в селе 
Липовском, - рассказывает за-

25 сентября - 
День машиностроителя

Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня благосостояние и безопасность любого государства 

напрямую зависят от уровня развития машиностроения - отрас
ли, отражающей состояние экономики в целом и обеспечиваю
щей обороноспособность страны. Машиностроительный комп
лекс Свердловской области вносит достойный вклад в усиление 
могущества России, подтверждая незыблемую верность того 
факта, что Урал был, есть и будет “опорным краем державы”.

В машиностроительный комплекс Свердловской области вхо
дят более 200 крупных и свыше 140 малых предприятий, на ко
торых трудятся 180 тысяч уральцев. По объемам выпускаемой 
продукции машиностроение занимает второе место после ме
таллургии. Отрасль развивается динамично как за счет увеличе
ния объемов выпускаемой продукции, так и за счет совершен
ствования ее качества, внедрения самых современных наукоем
ких технологий.

Уральские машиностроители могут сделать все: от миниатюр
ных механизмов и микросхем до шагающих экскаваторов и гроз
ной боевой техники. Продукция машиностроительного комплек
са Свердловской области пользуется спросом во всем мире.

Благодарю вас, уважаемые машиностроители и ветераны от
расли, за огромный вклад в развитие экономики региона, пре
данность делу, высокую ответственность и искренне желание 
работать на благо родной Свердловской области и ее жителей!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уборка урожая идет не только на полях 
коллективных хозяйств, где сегодня 
завершается жатва хлебов, но и в садах, 
огородах, на загородных земельных участках. 
Здесь тоже есть свои давние и стабильные 
достижения. Кстати, со скудных по площади 
приусадебных участков в советскую пору только 
картошки собирали до 80 процентов по стране. 
Нынешние условия дают частнику возможность 
растить все, что душе угодно и сколько угодно. 
Была бы выгода. Если получается прямой доход, 
то вряд ли какой хозяин личного подворья, 
особенно в сельской местности, упустит его. 
Интерес, естественно, выходит обоюдный. Наш 
общий стол становится богаче, если дела у 
производителя продукции и ее заготовителя 
идут на лад.

Добрый пример в этом подает коллектив Слободо- 
Туринского потребительского общества, которым ру
ководит Людмила Алпатская. К слову, районные влас
ти представили ее кандидатуру областному правитель
ству для поощрения.

-Мы закупаем у населения почти все, что нам пред
лагают, - говорит Людмила Яковлевна. - Берем моло
ко, мясо, картошку, яйца, овощи, мед, рыбу, грибы, 
ягоды и много еще чего. В этом году, например, через 
наше потребобщество прошло почти сто восемьдесят 
тонн картофеля, десять тонн овощей, сто сорок тонн 
молока, тонны мяса.

Конечно, закупочные цены мало устраивают и сдат
чиков сельхозпродукции, и нас, заготовителей. 
Возьмем хоть то же молоко. Наш молзавод дает нам 
за литр всего пять рублей с полтиной. Выходит, мы 
вынуждены платить владельцу буренки по пять руб
лей. Ворчим, но работаем. Утешает то, что люди от 
нас не отворачиваются. Все надеемся, что наступят- 
таки более доходные времена.

О том, что делает коллектив Слободо-Туринского 
потребительского общества, в других районах только 
мечтают. Здесь еще в весеннее время его представи
тели совершают подворный обход и предлагают вла
дельцам огородов, домашней живности заключить с 
потребобществом договоры на сдачу излишков сель
хозпродукции. Нынче таких соглашений составлено 
511, что больше прошлогоднего на 32. Особенно чет
ко отлажен закуп молока. Молокосдатчики ежеднев

но, в определенный час, ждут Юрия Пермякова, кото
рый собирает молоко и сразу отвозит его на перера
ботку.

В деревнях закуп сельхозпродукции ведут продав
цы семнадцати магазинов. В этом особенно преуспе
вает Галина Сорокоумова из деревни Красный Яр.

-Мы очень довольны закупочной деятельностью на
шего потребобщества, - говорит начальник Слободо- 
Туринского райсельхозуправления Михаил Жданов. - 
Не будь его в таком виде, многие наши жители давно 
бы поубавили свои хозяйства, оставив столько, сколь
ко требуется на собственное потребление. Со своей 
стороны буду всячески содействовать дальнейшему 
развитию потребобщества.

Михаил Геннадьевич, безусловно, прав в том, что 
четко отлаженная работа с населением по закупу про
дукции стимулирует ее производство. Если человек, 
продав лишнюю картошку или молоко, мясо, получает 
за это заметную прибавку к семейному бюджету, он 
никогда от того дохода не откажется, а будет наращи
вать его по мере возможностей. И наоборот: нет заку
па — рушится подворье.

-За последние четыре года, - с сожалением гово
рит специалист администрации Городищенского сель
совета Туринского района Владимир Булатов, - пого
ловье скота у нас сократилось в четыре раза. Коров на 
частном подворье села осталось меньше сорока. По
чему? А потому, что стимула никакого, некому лишнее 
молочко продать. Мясо и картошку закупают исключи
тельно заезжие люди. Нередко за картошку рассчиты
ваются дынями, арбузами. Появилось распоряжение 
главы районной администрации по организации заку
па молока у населения, создании для этого заготови
тельных пунктов. Дай бы Бог, чтоб все получилось. Но 
в это плохо верится. От намерений до дела, как извес
тно, дистанция бывает большая. Мне очень хочется 
побывать в Слободе Туринской и перенять их опыт. 
Что ни говори, спрос определяет предложение. Вот 
яркий тому пример, рожденный в нашем селе. Мест
ное потребобщество объявило нынче о закупке лекар
ственных трав. И люди понесли сдавать травы.

Похоже; с нуля надо начинать работу с населением 
по закупу излишков сельхозпродукции в Тугулымском 
районе. Новый глава администрации этого муници
пального образования Валерий Кудин признается, что 
заготовительной проблемой по-настоящему еще не

служенный агроном России, пенсионер Всеволод Фе
фелов, каждый год получающий высокие урожаи на сво
ем огороде, - появился азербайджанец, его Сашей на
зывали, он взял всю заготовительную деятельность в 
свои руки. И пошло дело. Работал мужик без обмана. 
Но вот уехал Саша из села, и все остановилось. Некому 
стало картошечку продать. Я вот и нынче мог бы мно
гое чего сдать, а кто ко мне приедет вместо Саши.

Толковая организация заготовительной деятельно
сти на селе могла бы, кажется, спасти от бездеятель
ности целые деревни. Так уж вышло, что в селе Наза- 
ровское, у дороги между Туринском и Ирбитом, ис
чезло производство, все разом оказались безработ
ными. “И тем не менее, жить здесь можно, - считает 
Евгения Колесникова, - если развивать при дворе хо
зяйство. Но вот беда, куда потом продать то, что вы
растишь? Никакие заготовители у нас не появляются. 
Муж мой, Геннадий, сено лишнее заготовил специ
ально для продажи. А вот покупателя на него нашел 
только в другом районе. Словом, люди давно приуче
ны, что их кто-то организует. Так давайте заинтересу
ем селян хотя бы гарантированными закупками про
дукции. Тогда посмотрим, лодыри они или работяги”.

В Таборинском районе заготовительная деятель
ность тоже переживает кризис. В таких условиях мож
но приветствовать даже робкие попытки что-то изме
нить к лучшему. В райцентре открыли сразу две заго
товительных точки по приему грибов всех видов. Дол
жны заработать. Клюкву местные жители собирают 
больше под заказ горожан, по гарантированной цене. 
Нынче она стоит 450 рублей ведро. А кому продать 
лишнее мясо, молоко, картошку, думай, хозяин, сам.

В других районах Восточного округа ситуация с за
купом продукции у населения тоже неважная. Неслу
чайно председатель областного правительства Алек
сей Воробьев на одном из оперативных совещаний 
заметил, что муниципалитеты занимаются этим явно 
недостаточно.

Критика возымела действие. В администрации Во
сточного управленческого округа готовится совеща
ние глав районов именно по развитию заготовитель
ной деятельности на селе. Благо, за положительным 
опытом далеко ехать не надо.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ

Муниципальная реформа: отсрочка не требуется
В Свердловской области, как и в некоторых других субъектах 
Российской Федерации, проходит очередная избирательная 
кампания. В соответствии с законом РФ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, по областному закону на территории Среднего 
Урала, кроме городских округов, совпадающих по своим 
границам и структуре с соответствующими муниципальными 
образованиями, сформировано пять муниципальных районов 
— в новых границах и с новой, трехступенчатой структурой: 
населенный пункт — поселение — район.

Это Байкаловский, Камыш- 
ловский, Нижнесергинский, Сло
бодо-Туринский и Таборинский 
муниципальные районы. В них 
образованы сельские и городс
кие (в Нижнесергинском районе) 
поселения, объединившие тер
ритории нескольких сельских и 
поселковых администраций.

Вот в этих пяти территориях и 
кипит избирательная страда: 
предстоит избрать глав поселе
ний, а также представительные 
органы этих новых формирова
ний. Но и на остальной террито
рии области выборы не за гора
ми — федеральные, областные,

муниципальные. И “сценарий” их 
будет отличаться от предыдуще
го.

Посему областная избира
тельная комиссия собрала оче
редной семинар-совещание, по
святив его вопросам избиратель
ного законодательства и практи
ке его применения.

В семинаре, который состоял
ся вчера в Доме областного пра
вительства, приняли участие 
члены облизбиркома, руководи
тели отделов аппарата област
ной избирательной комиссии, 
председатели территориальных 
избирательных комиссий, сис

темные администраторы, осуще
ствляющие функционирование 
Государственной автоматизиро
ванной системы "Выборы”.

На семинаре выступил член 
Центральной избирательной ко
миссии С.Большаков, познако
мивший организаторов выборов 
с новациями избирательного за
конодательства. С участниками 
совещания встретился предсе
датель правительства Свердлов
ской области А.Воробьев. Он 
рассказал о социально-экономи
ческом положении Свердловской 
области, подчеркнул большую 
роль организаторов выборов в 
жизни Среднего Урала, пожелал 
успехов в работе.

Во время одного из переры
вов семинара-совещания состо
ялась пресс-конференция. На 
вопросы журналистов ответили 
член Центризбиркома Сергей 
Владимирович Большаков и пред
седатель облизбиркома Влади
мир Дмитриевич Мостовщиков.

Журналисты интересовались 
муниципальными выборами — по 
новому закону — и в России, и в 
Свердловской области. С.Боль
шаков ответил, что в тех субъек
тах федерации, где выборы уже 
состоялись, задача выполнена не 
менее чем на 95 процентов. 
В.Мостовщиков рассказал, что в 
пяти вышеупомянутых муници
пальных районах избирательные 
комиссии успешно сформирова
ны. Причем даже в небольших 
поселениях — с партийным уча
стием, как того требует законо
дательство.

Число кандидатов в предста
вительные органы перешагнуло 
за 500 человек. Особенно вели
ка конкуренция на должности 
глав поселений. Правда, выдви
жение кандидатов стало более 
активным на завершающем эта
пе. Как сказал В.Мостовщиков, 
“далеко не каждый решится вый
ти на арену общего внимания”. 
Пришлось призывать к активно-

сти отделения партий, трудовые 
коллективы, общественные орга
низации. И теперь состав канди
датов внушает оптимизм.

Председатель облизбиркома 
выразил надежду, что закон о 
местном самоуправлении в 
Свердловской области вступит в 
жизнь без отсрочек, с 1 января 
2006 года. Избранные 9 октября 
депутаты примут участие в раз
работке местных бюджетов, в ут
верждении муниципальных уста
вов.

Говоря о “партийной состав
ляющей” в избирательном зако
нодательстве, В.Мостовщиков 
подчеркнул, что она должна идти 
по нарастающей, чтобы партий
ное строительство шло более 
быстрыми темпами. На это наце
лены и те изменения, которые 
предложены облизбиркомом в 
Избирательный кодекс Сверд
ловской области.

I По дан- |
I ным Урал- ■
. ^ПОГОДЭ^) гидромет-
I центра, 24 •
I сентября в восточных I 
I районах области прой- | 
| дет небольшой дождь. | 
| Ветер северо-запад- | 
■ ный, 2—7 м/сек. Тем- ■ 
! пература воздуха но- . 
' чью О... плюс 5, на по- • 
I чве местами замороз- । 
I ки до минус 2, днем I 
| плюс 9... плюс 14 гра- | 
I дусов.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
«РИТА» ЗАСТАВИЛА БУША 
ГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ

В виду приближения урагана «Рита», которому была присвоена 
пятая категория опасности, Джордж Буш заверил американцев, 
что для спасения людей делается все возможное, однако призвал 
готовиться к худшему, сообщает Associated Press.

Ранее Буш объявил о введении чрезвычайного положения в шта
тах Техас и Луизиана, которые вероятнее всего окажутся под уда
ром урагана. Президент обсудил с губернаторами штатов меры, 
которые необходимо принять в связи с угрозой.

Не остаются в стороне и министерство национальной безопас
ности США и Федеральное агентство США по управлению чрезвы
чайными ситуациями (ФЕМА), которые подверглись критике за не
достаточное внимание к урагану «Катрина». Министр националь
ной безопасности Майкл Чертофф сообщил, что было отдано рас
поряжение о немедленной эвакуации людей из потенциально опас
ных районов. По словам главы ФЕМА Дэвида Полисона, в настоя
щее время агентство прорабатывает с Пентагоном вопрос поста
вок всего необходимого в район бедствия.

Между тем число жертв предыдущего разрушительного урага
на, обрушившегося на США, «Катрина», превысило тысячу чело
век, достигнув 1033. По последним данным сайта телеканала CNN, 
все новых погибших находят в Луизиане. Сейчас на этот штат при
ходится 799 погибших. Кроме того, 219 человек погибли в Мисси
сипи, 11 - во Флориде, по два - в Алабаме и Джорджии.//Лента.ru.
ПАЛЕСТИНСКИЕ ГРУППИРОВКИ
ПРЕКРАЩАЮТ ПРАЗДНОВАТЬ УХОД ИЗРАИЛЯ

Палестинские вооруженные группировки по распоряжению пре
зидента Палестинской автономии Махмуда Аббаса прекратят свои 
вооруженные шествия, посвященные уходу Израиля из сектора Газа. 
Как сообщили в среду представители палестинских властей, лиде
ры 13 группировок согласились прекратить к субботе показ своей 
боевой мощи. «Было достигнуто соглашение, что не будет воору
женных демонстраций на палестинских улицах», - сказал полити
ческий лидер ХАМАС. В настоящее время Аббас находится под дав
лением международного сообщества, требующего установить по-; 
рядок в секторе Газа. //Reuters.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В СОСТАВЕ РФ НОВОГО СУБЪЕКТА

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении федераль
ный конституционный закон «Об образовании в составе РФ нового 
субъекта РФ в результате объединения Красноярского края, Тай
мырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского АО». При необходи
мых 300 голосах за закон проголосовало 417 депутатов.

В соответствии с принятым Госдумой законом, новый субъект 
РФ будет иметь статус края и наименование «Красноярский край». 
Его формирование будет завершено в границах территорий, объе
диняющих три субъекта, до 31 декабря 2007 года. //РИА «Ново
сти».
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НАДО ТРАТИТЬ 
НА СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

При рассмотрении федерального бюджета на 2006г. следовало 
бы прежде всего предусмотреть увеличение расходов на здравоох
ранение и спорт - считают 40% россиян. Таковы данные опроса, 
проведенного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). По 33-34% опрошенных среди приоритетных сфер 
для увеличения бюджетного финансирования назвали увеличение 
расходов на ЖКХ, образование, социальную политику. Еще 27-29% 
высказали мнение, что необходимо увеличить расходы на оборону 
и экономику. 21-23% назвали приоритетными для России сферами 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 
охрану окружающей среды. 12% считают, что необходимо увеличе
ние финансирования культуры, кино, СМИ.

Как отмечает ВЦИОМ, для решения приоритетных задач страны 
можно было бы использовать опыт мобилизации средств самого 
населения, создания некоего государственно-частного и обще
ственного партнерства. Отвечая на вопрос «Как вы относитесь к 
идее возрождения общенациональных программ, в финансирова
нии которых участвовало бы население?», каждый второй россия
нин (50%) заявил, что считает эту идею удачной. Каждый третий 
(33%) придерживается противоположного мнения. Наибольшее чис
ло сторонников идеи национальных программ - среди обеспечен
ных россиян (63% в группе с доходами на члена семьи свыше 5 тыс. 
руб. в месяц, в группе с доходами до 1,5 тыс. руб. - 47%).

По мнению россиян, первоочередная проблема, которая могла 
бы быть решена в ходе общенациональной программы, - ликвида
ция беспризорности (ее назвали 46% опрошенных). Еще три наибо
лее перспективные задачи для совместного финансирования госу
дарства и общества связаны с созданием нормальных жилищных 
условий для граждан, улучшением транспортных коммуникаций в 
сельской местности и развитием детской физкультуры и спорта (на
звали 25-34%). Вслед за социально-экономическими проектами в 
число возможных общенациональных программ россияне включа
ют те, что связаны с усилением технологической базы и обороно- И 
способности страны - развитие новых научных технологий, возрож
дение российского флота, патриотическое воспитание молодежи, 
развитие российской авиации и авиастроения (13-18%). Проекты в 
сфере культуры и охраны природы, а также решение проблем конк
ретных территорий не причисляются общественным мнением к чис
лу приоритетов совместного финансирования государством и об
ществом, отмечает ВЦИОМ.//РосБизнесКонсалтинг.

— 
22 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Римма ПЕЧУРКИНА.

В районе Екатерин- . 
! бурга 24 сентября вое- ! 
• ход Солнца — в 7.46, । 
I заход — в 19.52, про- I 
| должительность дня — | 
| 12.06; восход Луны — в | 
■ 21.39, заход — в 16.45, ■ 
.начало сумерек — в ■ 
! 7.08, конец сумерек — ! 
* в 20.29, фаза Луны — ' 
I полнолуние 18.09.
К_____________________ У
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■ ЭКОНОМЬ!

Энергосбережение 
против энергодефицита

До 2010 года в Свердловской области за счет внедрения 
инновационных, энергосберегающих технологий будет 
сэкономлено 6 млрд, рублей. Ради этого на Среднем 
Урале устанавливается новое оборудование.

За последние 5 лет рост про
мышленного производства в 
Свердловской области обеспе
чивался в основном за счет ис
пользования резервных и невос
требованных энергетических 
мощностей, а также активной 
энергосберегающей политики. 
Однако с 2005 года ситуация в 
промышленном комплексе Свер
дловской области существенно 
меняется. С одной стороны, идет 
снижение выработки электро
энергии на 1 процент в год в ре
зультате естественного износа 
генерирующего оборудования, а 
с другой — продолжается актив
ный рост промышленного произ
водства, что приводит к возник
новению в области энергодефи
цитных узлов.

По оценке специалистов мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки области, потенци
ал энергосбережения в промыш
ленном комплексе региона со
ставляет на сегодняшний день 
30—35 млрд, рублей. Начиная с 
2000 года за счет энерго- и ре
сурсосберегающих мероприятий 
в промышленном комплексе сэ
кономили более 2,5 млрд, рублей. 
За счет внедрения инновацион
ных разработок планируется уве
личить этот показатель в ближай
шие пять лет в 3 раза. Энергосбе
регающие мероприятия позволят 
сократить энергодефицит на 30 
процентов.

В условиях отсутствия значи
тельных свободных средств на 
первое место выходит строи
тельство генерирующих объек
тов мощностью до 10—15 МВт. 
В связи с этим Стратегией энер
гетической безопасности, раз
рабатываемой министерством 
промышленности, энергетики и 
науки области, предусмотрено 
развитие малой энергетики с 
внедрением современных коге

нерационных установок по ком
бинированной выработке тепло
вой и электрической энергии.

Такие установки уже внедре
ны на промышленных предприя
тиях области, которые организо
вали собственную генерацию 
электрической и тепловой энер
гии: ОАО “Нижнетагильский ме
таллургический комбинат”, ОАО 
“Завод резинотехнических изде
лий", ОАО “Фанком”, ОАО “За
вод противопожарного оборудо
вания", птицефабрика “Сверд
ловская”.

Реализация этих проектов 
показала их значительную эконо
мическую эффективность, а сро
ки окупаемости установок соста
вили 3—5 лет.

В настоящее время планиру
ется запуск таких агрегатов в 
ОАО “Синарский трубный завод", 
ОАО “Серовский завод ферро
сплавов”, ОАО “Уралэлектротяж- 
маш”, ФГУП “Уралвагонзавод”.

Для реализации одного из пи
лотных проектов министерство 
промышленности, энергетики и 
науки области подготовило рас
поряжение правительства Свер
дловской области о выделении 
финансовых средств ОГУП “Ир
битский молочный завод” для 
внедрения когенерационной ус
тановки мощностью 1200 кВт. В 
опытном лесхозе Уральского го
сударственного лесотехническо
го университета запущен газоге
нератор, работающий на отходах 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности.

Все это приведет к снижению 
энергоемкости выпускаемой 
уральскими предприятиями про
дукции, а, следовательно, к по
вышению ее конкурентоспособ
ности как на внутреннем, так и 
на мировом рынках.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Малый бизнес

В его послужном списке можно найти 
такие записи: учетчик, главный агроном, 
заместитель председателя, председа
тель колхоза “Искра” Ирбитского райо
на. Возглавляя агрономическую службу 
хозяйства Михаил Недокушев одним из 
первых в районе применил интенсивную 
технологию возделывания зерновых 
культур. Урожайность его опытных полей 
в 1974 году достигала 47 центнеров с гек
тара. А в должности заместителя пред
седателя колхоза вместе с бригадой по
леводов осваивал хозрасчет - когда-то 
новое слово в социалистической эконо
мике.

Но виражи судьбы непредсказуемы. 
Из-за инфаркта пришлось оставить лю
бимую работу. Для бывшего колхозного 
председателя наступил тяжелый период: 
энергичный, целеустремленный человек, 
почти не знающий отпусков, остался не у 
дел. Но такая жизнь была не для него. 
Сам коренной житель села Ключи Ирбит
ского района, он, конечно же, общался с 
односельчанами и жителями окрестных 
деревень, проблемы которых были близ
ки и понятны. Он видел,что в последнее 
время сокращается живность на кресть
янских подворьях. А одна из причин это
го — ограниченные возможности по сбы
ту продукции. Вот тогда и определил Ми
хаил Александрович новую для себя сфе
ру деятельности, весьма востребован
ную на селе, — закуп у населения моло
ка.

Посетившая зимой идея весной 2004 
года не осталась в мечтах. Недокушев 
зарегистрировал свое крестьянское хо
зяйство на территории Ключевского 
сельского совета. Первым делом при
ступил к реконструкции помещения, где 
когда-то размещалась служба быта.

В обновленном помещении установи
ли холодильное оборудование, приобре
тенное при помощи и поддержке дирек
тора ОГУП “Ирбитский молочный завод” 
Евгения Пильщикова, начальника Ирбит
ского управления сельского хозяйства и 
продовольствия Михаила Терских. Они 
не понаслышке знали деловую хватку, 
инициативность, компетентность этого 
человека, а потому доверяли ему.

Потом опять неоценимую помощь ока
зали специалисты местного молзавода. 
Лаборанты с инструкциями в руках каж
дой щеточке, скляночке определили ме
сто, научили готовить необходимые ра
створы для мытья рук, посуды, пола. Так 
что санитарные врачи в идеальном по
рядке и сияющем блеске нового пункта 
по приему молока не обнаружили ни од
ного изъяна.

Обкатку механизма взаимовыгодного 
сотрудничества со сдатчиками Михаил 
Александрович начал с родных Ключей, 
близлежащих сел и деревень. За четыре

■ ДЕЛО НОВОЕ 

Молочник 
из Ключей

Такому человеку, наверное, на роду написано жить для людей. Михаил 
Александрович Недокушев никогда не умел отдыхать, зато всегда с 
удовольствием выполнял любую крестьянскую работу, был душой 
сельской общины.

месяца 2004 года на молзавод сдал 50 
тонн молока. Успех был настолько оче
виден, что за зиму, когда коровы в част
ном секторе готовятся к отелу и сбор 
молока приостанавливается, предпри
ниматель сумел убедить директора мо
лочного завода Е. Пильщикова, началь
ника управления сельского хозяйства и 
продовольствия М. Терских, а затем с их 
помощью и областного министра сельс
кого хозяйства и продовольствия С. Че
мезова в необходимости выделить ему 
субсидии для приобретения молоково
за.

И вот, сев за руль новенькой “Газе
ли”, предприимчивый молочник в апре-

ле 2005 года в орбиту своего проекта на
чал вовлекать жителей Алапаевского 
района, где сбыт молока — еще большая 
проблема, чем в Ирбитском.

Только один раз за весь период рабо
ты он привез на молочный завод продук
цию, не соответствующую ГОСТу. При
шлось поговорить по душам со своими 
партнерами-сдатчиками, напомнить, что 
он работает без обмана, производит точ
ный замер молока, своевременный рас
чет. Больше его никто не подводил.

Вот так, шаг за шагом складывались 
эти новые отношения. В 2005 году пред
приниматель собрал и сдал на ОГУП “Ир
битский молочный завод” около 140 тонн

молока, почти вся продукция была пер
вого сорта. За нее Недокушев выплатил 
людям более 700 тысяч рублей. А мог бы 
еще больше, если бы, как все сельхоз
предприятия, на каждый литр молока по
лучал дотацию. К сожалению, не поло
жено. В соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области 
дотируется только производство. Но 
ведь закуп молока у населения стимули
рует развитие частного сектора, увели
чение объемов продукции на крестьянс
ких подворьях, укрепляет бюджет сельс
кой семьи и сокращает уровень безра
ботицы. Некоторые хозяйки ради этого 
содержат по две-три буренки.

А какая выгода в новом деле самому 
предпринимателю, обрекшему себя на 
добровольное “рабство”? Ведь он не мо
жет позволить себе даже выходного: мо
локо — продукт скоропортящийся.

—В своем районе за сданный литр мо
лока я плачу 6 рублей, а в Алапаевском, 
учитывая расстояние, 5,5 рубля. Разни
ца между этой суммой и той, которую 
платит мне молзавод, составляет доход
ную часть предприятия. Однако из этой 
небольшой суммы необходимо изыскать 
средства на содержание транспорта, хо
лодильного оборудования, оплату элек
троэнергии, налоговые сборы. Остают
ся крохи, потому хочется верить, что в 
следующем году будут внесены измене
ния в постановление о субсидировании 
сельхозпродукции. Полученные средства 
могли бы быть направлены на развитие 
производства и на увеличение закупоч
ной цены на молоко — без утайки приво
дит свои доводы Михаил Александрович.

А пока наш предприниматель взялся 
за решение еще одной из проблем сель
ских жителей - обеспечение фуражом 
молочного стада, содержащегося на ин
дивидуальном подворье. В этом году, 
взяв кредит, он уже засеял 100 гектаров 
пшеницей и ячменем.

—В настоящее время в экономически 
слабых хозяйствах селяне годами не по
лучают зерна, не могут в полном объеме 
заготовить корма. Как в таких условиях 
содержать скот? Я вижу выход в коопе
рации, — размышляет о перспективах 
развития личных подсобных хозяйств на 
селе наш ключевской молочник.

Дай Бог, чтобы реализовались мечты 
и планы человека, который своей жиз
нью, собственным опытом постоянно до
казывает, что на родной земле можно ра
ботать честно, вести дело с выгодой для 
всех. Ведь его деятельность для несколь
ких сотен человек стала настоящим ост
ровком надежды, лучом света в нынеш
нем темном царстве сельской нищеты.

Любовь ОНУЧИНА.
Фото автора.

подрастет
—90 процентов наших клиентов — малые предприниматели. 
Но в общем кредитном портфеле банка кредиты таким 
клиентам занимают только 24 процента. В Свердловской 
области это 4,6 миллиарда рублей. После подписания 
соглашения мы надеемся на серьезное увеличение этой 
суммы, — рассказала на пресс-конференции 22 сентября в 
пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге 
первый заместитель председателя правления Уральского 
банка Сбербанка России Любовь Шильникова.

О каком соглашении речь? О 
соглашении между Уральским 
банком Сбербанка России и 
Свердловским областным фон
дом поддержки малого предпри
нимательства, согласно которо
му банк будет кредитовать пред
приятия малого бизнеса под по
ручительство этого фонда.

Не секрет, что банки не все
гда идут навстречу малым пред
принимателям в решении вопро
са о выдаче кредита. Очень уж 
велики риски. Чем обеспечить 
кредит? Собственных помеще
ний у частников зачастую нет — 
работают на арендованных, обо
рудования и товаров тоже не так 
много. А на развитие нужны 
деньги. Поэтому поручительство 
фонда поддержки малого пред
принимательства — большое 
подспорье частнику.

Почему именно с этим банком 
подписано соглашение? Испол
нительный директор Свердловс
кого областного фонда поддер
жки малого предприниматель
ства Андрей Часовских ответил 
на этот вопрос так:

—Этот банк — крупнейший иг
рок финансового рынка, отделе
ния Сбербанка есть в каждом му
ниципальном образовании, по
этому доступ к кредиту может по
лучить предприниматель из са
мых отдаленных уголков облас
ти. Три года назад такое же со
глашение подписано с КМБ-бан- 
ком. С тех пор выдано 185 пору
чительств, что позволило полу
чить предпринимателям 30 мил
лионов рублей кредита. И вот 
сейчас второй банк идет на
встречу малым бизнесменам об
ласти.

А председатель комитета по 
развитию малого предпринима
тельства Свердловской области 
Евгений Копелян пояснил,что из 
областного бюджета на поддер
жку малого бизнеса в этом году 
выделен 31 миллион рублей. Три 
из них сейчас находятся на депо
зитном счете Сбербанка как га
рантия финансовой обеспечен
ности поручительств. 15 милли
онов вложено в конкурс инвести
ционных проектов, 3,5 миллиона 
пошло на микрофинансирование 
предпринимателей, 700 тысяч — 
на обучение начинающих пред
принимателей, 6 миллионов — на 
поддержку предпринимателей 
депрессивных территорий. На 
следующий год губернатор обла
сти Эдуард Россель дал поруче
ние увеличить эту сумму до 50 
миллионов рублей.

Взять кредит предпринимате
лям сейчас стало легче, отдавать 
его — так же сложно, тем более с 
процентами. Поэтому задала 
вопрос Андрею Часовских, не 
планирует ли фонд субсидиро
вать, процентные ставки по таким 
кредитам, как это уже сейчас де
лается таким же фондом в Баш
кортостане.

—Этот вопрос мы прорабаты
ваем и надеемся на его положи
тельное решение. Думаю, уже с 
этого года мы начнем такое суб
сидирование, — ответил тот.

Вот это еще одна хорошая но
вость для предпринимателей. 
Тогда и взять кредит, и вернуть 
его станет намного легче, а зна
чит, малый бизнес будет расти.

Татьяна МОСТОН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 20.09.2005 г. М8 764-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 30.07.2004 г. 
№ 713-ПП “О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований в Свердловской области’’
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ “О государственной регистрации уставов муни
ципальных образований" (“Российская газета” от 26.07.2005 г. 
№ 161) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свер
дловской области от 30.07.2004 г. № 713-ПП “О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований в Свердловской 
области” ("Областная газета" от 06.08.2004 г. № 209).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Быть донором — почетно. А выгодно ли?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

всего только те самые 6 000 
рублей. “Хотя бы еще протези
рование зубов делали без оче
реди!” — говорит по поводу 
этих льгот почетный донор из 
Екатеринбурга Эльмира Мото
вилова. И это мнение многих.

Между тем крови не хва
тает. Медики бьют тревогу. А 
что делать?

В Первоуральске, распо
ложена областная станция 
переливания крови, к вопро
су популяризации донорства 
относятся очень серьезно: 
проходят месячники и дека
ды донорства, конкурсы 
школьных рисунков, разъяс
нительная работа с руководи
телями предприятий. Благо
даря этой работе конкретно 
в Первоуральске донорство

становится более популярно 
(чего нельзя сказать о других 
городах области, кроме раз
ве Екатеринбурга). Третий 
год подряд в Первоуральске 
проходит конкурс под назва
нием “Быть донором почет
но”, в этом году он впервые 
получил статус областного.

Заявки на участие в этом кон
курсе можно направлять по ад
ресу: 623100, г. Первоуральск,

ул. Трубников, 24. Компа
ния "Интерра”. Электронный 
адрес: rifma.news@mail.ru, 
тел. 8-902-263-84-60.

В заявке нужно указать фа
милию, имя, отчество, дату 
рождения, общий донорский 
стаж, количество крово- и 
плазмосдач за период с 1 
сентября 2004 по 1 сентября 
2005 годов. В этом году кон
курс проводится по номина

циям: “Ветеран донорского 
движения”, “Самый молодой 
донор”, “Самый активный до
нор”, “Поддержка донорско
го движения”.

Доноры ценой своей крови 
спасают ежедневно человечес
кие жизни. Может быть, завтра 
спасут мою или вашу. Очень 
важно не забывать об этом.

Александр ШОРИН.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ! 
СЕЗОН

Отремонтировали 
что могли

Сегодня, 23 сентября, по 
словам заместителя 
начальника Управления 
службы заказчиков города 
Виктора Телякова, почти во 
все дома Каменска- 
Уральского должно пойти 
тепло.

В постановлении мэра города 
тепло должно быть запуще еще 
с 15 сентября, но легко подпи
сать, да не так просто сделать. 
Жилье-то подготовлено к отопи
тельному сезону почти на 100 
процентов, истрачено на это 25 
миллионов рублей, из них 13 
миллионов выделил бюджет го
рода, остальные — квартплата 
жителей. Но с этого дня запуще
на только котельная поселк;~Си- 
ликатный. Другие источники пока 
тепло не подают. Почему?

Самые большие проблемы — 
в поселке трубников. Долг ТЭЦ 
трубного завода —47 миллионов 
рублей. Обещают до конца сен
тября погасить, тогда и тепло 
пойдет.

В котельной ОЦМ не законче
ны работы по замене труб, при 
опрессовке котельной микрорай
она Парковый обнаружился по
рыв трубы, также порвало трубы 
и в котельной ПО “Октябрь”. На 
Красногорской ТЭЦ опрессова
ны первый и третий коллекторы, 
скоро можно будет пускать теп
ло.

Большую тревогу вызывала 
котельная старой части города, 
даже вставал вопрос о ее закры
тии, как приносящей сплошные 
убытки. Но как оставить без теп
ла жителей двухэтажек этого 
района, — в основном пенсио
неров? Обслуживать ее и еще 4 
котельные в Каменске-Уральс- 
ком взялась “Региональная теп
лоснабжающая компания”. На
чальник участка РТК в Каменске- 
Уральском Сажаев Виктор:

—В котельной старой части 
города реконструировали тепло- 
оборудование, перевели два па
ровых котла в водогрейный ре
жим на сумму 1,3 миллиона руб
лей. Произвели замену дымовой 
трубы (диаметр 1000 мм, высота 
40 метров). Этим летом на всех 
котельных провели текущие пла
новые ремонтные работы, к на
стоящему моменту опрессованы 
все тепловые сети. В котельной 
микрорайона Парковый произве
ли замену дымовых труб и под
водящих газопроводов. По всем 
тепловым сетям заменили по
врежденные участки на сумму 1,4 
миллиона рублей.

Значит, и в домах с централи
зованным отоплением старой ча
сти города зимой должно быть 
тепло.

Татьяна МОСТОН.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: "ЗА" И "ПРОТИВ"

"Напо б лампочку повесить — 
денег все не соберем"

Так пел когда-то Булат Окуджава. Пел давно, а как будто о сегодняшнем дне
ДЛЯ КОГО ЗАКОН ПИСАН...

Сколько пишу о новом Жилищном ко
дексе РФ, вступившем в силу 1 марта 
2005 года, столько мне звонит житель 
Екатеринбурга и задает один и тот же 
вопрос: “Вы все жильцов просвещаете, 
мол, по закону, отныне им выбирать спо
соб управления своим многоквартирным 
домом. Правы, что жильцы инертны в 
этом своем выборе. Но и местные влас
ти, в том числе и коммунальные, инерт
ны. Почему к ним не обращаетесь?”. Его 
не убеждает довод, что власти обязаны 
знать и выполнять закон в силу своего 
статуса, а простые люди законы знают 
плохо...

В последнем материале “Действуем 
по закону, а нам не дают”, опубликован
ном 10 августа 2005 года, рассказыва
лось о редком доме в Екатеринбурге на 
Луначарского, 15. Два года назад жиль
цы объединились в ТОС (территориаль
ное общественное самоуправление), 
жили по его уставу и нынче требуют от 
властей признания своих прав, предос
тавленных им Жилищным кодексом. Свой 
рассказ председатель совета ТОС Вла
димир Вилкин закончил словами: “Я ищу 
людей, которые идут по закону и не хотят 
подчиняться прежней системе".

Это обращение к читателям нашей га
зеты получило неожиданный резонанс. 
На статью, критикующую инерцию влас
тей по внедрению в жизнь нового ЖК, от
кликнулся представитель этой власти — 
начальник домоуправления № 1 екате
ринбургской квартирно-эксплуатацион
ной части (КЭЧ) ПурВО Сергей Дайбо. И 
он как руководитель и горожанин хочет 
жить строго по новому Жилищному ко
дексу.

Сергей Юрьевич тоже считает, что

Знает это не понаслышке. Коллектив 
домоуправления № 1 ЕКЭЧ готовится ре
формироваться в управляющую компа
нию, создав на базе домоуправления но
вую самостоятельную структуру — ООО 
“Первое управление многоквартирными 
домами Екатеринбурга”. Регистрация 
предприятия уже состоялась. С.Дайбо 
как его руководитель взял на себя ини
циативу организации собраний жильцов 
в подведомственных домоуправлению 
№ 1 домах (31 дом).

Люди откликнулись неохотно. А те, что 
пришли, принялись упрекать коммуналь
щиков во всех смертных грехах и резон
но спрашивать: сейчас ничего не делае
те, а где гарантия, что выберем вас — и 
начнете делать? В итоге нигде не уда
лось собрать необходимого числа голо
сов (по закону — 50 процентов) для при
знания выбора собственниками управля
ющей компании состоявшимся.

...И СПОСОБЫ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Значит, и сами не хотим, и не желаем, 

чтобы нас организовывали коммуналь
щики, потому что имеем на них большой 
зуб. А чего же хотим? Понятно, чего: ка
чественных жилищно-коммунальных ус
луг по божеским ценам.

Откуда они возьмутся — качественные 
услуги и божеские цены? Ведь новый 
Жилищный кодекс четко зафиксировал, 
что отныне за состояние жилищного 
фонда целиком и полностью отвечает 
собственник, а не муниципальная 
власть. Точнее, муниципалитет опекает 
только ту часть жилья, которую у него на
нимают жильцы неприватизированных 
квартир. А эта часть уже меньше полови
ны и неизменно сокращается. И, по но
вому ЖК, не городская администрация, а 
собственник жилья должен контролиро-

года) это не хорошо и не плохо. Это ни
как. Ведь рынка подобных услуг сегод
ня практически нет. Те же МУПы пере
квалифицируются в управляющие компа
нии и через подведомственные им ЖЭУ 
будут продолжать обслуживать жилой 
фонд. Через те самые, которыми мы так 
недовольны. Вывески муниципальной 
принадлежности они поменяют на ОАО, 
ООО и ЧП. Реальны опасения, что больше 
ничего не поменяют. Да еще кнут контро
ля от муниципалитета (как велит закон) 
переходит к жильцам. Они же привыкли 
жаловаться, а не требовать. Жаловаться 
будет некому, а требовать придется в 
суде. А народ наш судиться не любит.

...Но нельзя сказать, что везде и всю
ду в нашей стране картина по “освоению” 
нового ЖК одинаково плачевная. Вот из 
Воронежа сообщают: там появились пер
вые дипломированные управляющие жи
лыми домами. Их быстро окрестили ме
неджерами многоэтажек, потому что это 
готовые председатели настоящих и бу
дущих товариществ собственников жилья 
(ТСЖ). Курсы организовала областная 
администрация и архитектурно-строи
тельный университет.

Между прочим, новоиспеченные спе
циалисты имеют возраст далеко не сту
денческий. У одних за плечами работа в 
сфере ЖКХ (и там есть спецы, понимаю
щие суть перемен), другие с<жилищным 
фондом прежде дела не имели. Правда, 
как показывает опыт, организация ТСЖ 
— это только цветочки: основные пробле
мы управления многоквартирным домом 
(ягодки) впереди.

Но ведь надо с чего-то начинать. Как и 
в Воронеже, в Екатеринбурге далеко не в 
каждом доме, как на Луначарского, 15, 
правление возглавляет бывший юрист,

предлагают форму заключения догово- 
•ров, которой нет в Жилищном кодексе.

В редакцию “ОГ” попал любопытный 
документ с длинным названием (но обя
зательно прочтите): “Договор о переда
че функций по управлению долей в праве 
собственности на общее имущество жи
лого дома, предоставлении коммуналь
ных и иных услуг по содержанию и ре
монту жилого дома гражданам - соб
ственникам жилых помещений". Такой 
документ в Октябрьском районе Екате
ринбурга управление ЖКХ (служба заказ
чика), именующая себя в тексте догово
ра “управляющей компанией”, состав
ляет с собственниками квартир.

Без общего собрания жильцов, без 
протокола, узаконивающего его реше
ние. Просто напечатали в жировках, что
бы люди подходили в контору и заключа
ли договоры. Люди и подходят. По сути, 
они просто перезаключают договор с 
прежней организацией, пусть она и на
зывается по-новому — управляющей 
компанией.

Почему данная форма заключения до
говора является незаконной? Потому что, 
по ЖК, решение принимает общее собра
ние жильцов дома, и выбор состоялся, 
если за него отдано 50 процентов голо
сов. Закон предусматривает и заочное 
голосование, но в нем процедура приня
тия решения еще более строгая (ст. 47). 
И нигде в законе не сказано, что наби
рать заветные 50 процентов голосов 
можно таким вот явочным порядком.

Тревогу и вытекающую из нее иници
ативу коммунальщиков можно понять: 
грядущие перемены в управлении жи
лищным фондом несут им много хлопот. 
Вплоть до больших сокращений штатов. 
Став частными управляющими компани

ями, лишившись муниципальной опеки и 
вливаний, они поневоле начнут экономить. 
А годами насиженную работу никому те
рять неохота.

Но жильцов — жалко гораздо больше. 
Не организовавшись, поодиночке, .они 
подписывают договор вслепую. Этому 
стоит посвятить отдельную тему, но на
вскидку (я не юрист, просто грамотный 
человек): предлагаемый договор сильно 
смахивает на старый, который в виде по
желтевшей книжечки где-то валяется у 
каждого квартиросъемщика. Новизна раз
ве что в таком посыле: “управляющая ком
пания” обязуется выполнять свои обяза
тельства, а если не будем, обращайтесь в 
суд”.

Опять в суд, а ведь это правда: в муни
ципалитет жаловаться будет бесполезно. 
Но я представляю такую раздирающую 
душу картину. Старая "хрущевка" месяц 
сидит без горячей воды. Наконец, старуш
ки, представляющие основной контингент 
ее жильцов, объединяются и ковыляют в 
суд... Бред какой-то.

В общем, изучая закон и сталкиваясь с 
тем, как его трактуют обе стороны про
цесса, в который раз убеждаюсь в верно
сти народной мудрости: закон, что дыш
ло: куда повернешь, туда и вышло.

Тамара ВЕЛИКОВА.

правильный выбор жильцами способа 
управления своим домом, как предпи
сывает ЖК, сегодня решает многое. В 
частности, от удачного выбора управля
ющей компании зависит качественное 
обслуживание и предоставление комму
нальных услуг. Он также подтверждает, 
что люди в большинстве своем пассивны 
и не стремятся воспользоваться предос
тавленным им по закону правом выбора.

вать и оценивать качество услуг.
Перенастроить всю систему (кто за 

что отвечает и перед кем отчитывается), 
поменять мышление собственников — 
задача не из легких. Но ее надо решать 
— осталось полгода. Если люди не сде
лают выбора сами, за них его сделает 
муниципалитет: назначит дому управля
ющую компанию.

На начальном этапе (к марту 2006

знающий законы и умеющий применять 
их на практике. И школа для управдомов 
(менеджеров многоэтажек), как и в Воро
неже, в Екатеринбурге способна принес
ти ощутимую пользу. Если бы таковая 
была...

А пока жильцы многоквартирных до
мов спят и видят во сне свое прекрасное 
жилищно-коммунальное будущее, с ними 
“работают" вполне реальные люди и

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. С.Дайбо сообщил, что в доме на подведомствен
ной домоуправлению № 1 территории (Восточная, 23) жильцы провели собрание и 
выбрали его управляющую компанию. Идет составление договоров.

По информации из областного министерства строительства и ЖКХ, в области 
проведено 854 собрания жильцов многоквартирных домов. Собственники 33 из них 
решили управлять домом сами, в 14-ти этим будут заниматься ТСЖ, 625 домов 
доверились управляющим компаниям.

Интересно, таким же способом доверились, как описан выше, и сколько сотен 
тысяч домов у нас в области?

mailto:rifma.news@mail.ru
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■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Конверты: память, ралости и белы
■ ЭХО "МАГИСТРАЛИ-2005"

Сервис-центры
Минуло лето, не особенно на письма в редакцию 
урожайное. Оно и понятно: отпуска, путешествия, 
сады-огороды, грибы да ягоды. Тем не менее, 
поднакопилось разных конвертов из разных же мест...

ПОЧТА ПОЛЕВАЯ
Год 2005-й проходит под 

знаком 60-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне. И 
это, конечно, отразилось (и 
все отражается) на харак
тере писем в “Областную га
зету” — мы печатали воспо
минания ветеранов войны, 
рассказы о них, их письма о 
делах и проблемах послево
енных и сегодняшних. В отде
ле писем конверты с послани
ями на эту тему назвали по- 
фро^овому — “почта поле
вая

Разумеется, не все из этой 
почты напечатано. Многое и не 
будет публиковаться по раз
ным причинам.

К примеру, десятка два пи
сем весной и летом пришло с 
поздравлениями такого вида: 
“Очень просим поздравить че
рез газету участников войны, 
проработавших на заводе (...) 
долгие годы их послевоенной 
жизни...” И дальше — список 
из 25—40 фамилий ветеранов. 
По алфавиту, от А до Я.

Подписи под такими обра
щениями обычно — “совет ве
теранов” предприятия или “от
дел кадров", иногда “дирек
ция".

Не имея возможности отве
чать на письмо письмом, ре
комендую здесь: товарищи до
рогие, совсем необязательно 
“через газету” поздравлять 
своих сослуживцев (бывших и 
нынешних). Вы ведь собирали

их “за чайком”, поздравили, 
вручили грамоты и подарки. И 
прекрасно!

А на что похожа будет газе
та, если в ней будут сотни фа
милий? Списки, списки, пере
числения имен.То же самое — 
с благодарностями санатори
ям, госпиталям, их врачам, ня
нечкам и медсестрам. Пишите 
“спасибо” прямо им, а не “че
рез газету”, у которой все же 
другие задачи, иная роль.

Читателям (стало быть, и 
редакции) много интересней 
живые, документальные сви
детельства участников войны, 
очевидцев событий, перепис
ка ветеранов, возникающая 
после публикаций, неожидан
ные отклики на них.

Опубликовали мы в апреле 
письмо Александра Дмитрие
вича Ермакова под названием 
“Коварная “Катюша” — эпизо
ды фронтового быта, связан
ные с курением. Вернее, с при
куриванием от всяких опасных 
самоделок. А через неделю 
пришел отклик (вдвое больше 
самого письма!) от А.Черняхо- 
вич из Екатеринбурга — о 
борьбе с курением. Женщина 
вспоминает те же далекие 
годы, ту же “Катюшу” (зажигал
ку). Но вскоре переходит к ос
новной теме: “...У меня аллер
гия на курящих... Из-за этого с 
первым мужем развелась. В 40 
лет вышла замуж за некуряще
го мужчину, жили долго и сча
стливо, но он умер уже... Не

которые бросают табак легко. 
Знаю пару такую: подали они 
заявление в загс, а жених ку
рил. Невеста заявила, что за
берет заявление обратно. Он 
пачку “Беломора” и спички 
выбросил в мусорное ведро. И 
уже лет 25 не.курит! Я с ужа
сом смотрю на юных: школь
ницы курят! Их даже больше, 
чем парней с сигаретой. Мода, 
говорят, такая... А ведь и на 
линии фронта, и в оккупации 
курили меньше, чем сейчас”.

О нынешней молодежи тре
вожится и Мария Егоровна 
Гервина, труженица тыла, 37 
лет отдавшая токарному стан
ку: “Во время войны такие 
резцы точила, на всю жизнь 
запомнила: деталь 06-38, си
стема 365, резец 0,75 — к 
пушке... В 1978 г. в Кремле на
граждена орденом “Знак По
чета”... А сейчас гляжу на мо
лодых девок — главная у них 
“работа” секс да воровство. 
То и другое деньги прино
сит...”.

Обобщает Мария Егоровна 
слишком — приличных деву
шек все же больше, чем “де
вок”. И как бы возражает ей 
Н.К.Костромин (г.Серов): 
“...Ворчим мы, ветераны воен
ные, что внуки у нас не такие, 
как мы были в юности. Но от
куда им “такими” быть? Их вы
растили и воспитали мы же, а 
больше — дети наши, не горев
шие в танках, не кормившие 
вшей в землянках, не теряв
шие ни рук, ни глаз... А сыны 
наши уже до пенсии дожива
ют, и внукам — по 25 лет и даже 
больше. Зря ведь ворчим. Они 
новую Россию строят, они

завтрашними днями живут. А 
мы — вчерашними. Каждому 
свое...”.

Богата “почта полевая” и 
тетрадями (в конвертищах), гу
сто исписанными мемуарами 
“ab ovo”, то есть “от яйца”, как 
античные историки говорили.

На 24 страницах Александр 
Владимирович Т. сообщает, 
что 22 июня 1941 г. началась 
война, что в 1943 г. его 6-я 
рота 10-го батальона 104-го 
полка и дивизии № ... и № ... 
армии и № ... фронта под ко
мандованием маршала воева
ла там-то и там. И подробно — 
о боевом пути дивизии и ар
мии, о достижениях маршала 
и генерала (командира ар
мии). А о себе — лишь после
дние семь строчек: “...очень 
обидно мне было, что за сорок 
км от Берлина оторвало мне 
при минометном обстреле ле
вую руку, что День Победы 
пришлось мне встречать в гос
питале, в компании таких же 
покалеченных в последних 
числах апреля. И до сих пор не 
утешают меня ордена Красной 
Звезды и Отечественной вой
ны, медали “За отвагу” и деся
ток других...".

А ведь интересно-то было 
бы не пересказывание прочи
танного в книгах — о фронте 
№ ..., об армии № ... Лучше 
было написать — за что медаль 
“За отвагу” получил? А что за 
боевые эпизоды были, за ко
торые орденами награжден? 
Ведь жил-воевал не возле 
маршала, а в своей роте. Там 
фронтовые-то друзья были, 
рядом. О них, может быть, уже 
и рассказать некому.

И грустно, что Александр 
Владимирович не один такой 
— в толстых рукописях пере
сказано многое прочитанное в 
воспоминаниях Жукова, Ро
коссовского, Василевского и 
др. С датами и названиями 
стран, рек, городов. А вот о 
себе, о своем вкладе в Победу 
в тетрадях таких крайне мало. 
Увы.

Мы не раз — с 2001 года и 
особенно нынче — публикова
ли материалы о тружениках 
тыла. И большое спасибо “ма
лышкам”, которые в годы вой
ны “пацанами и девчонками в 
14—16 лет встали к станкам” 
(из письма Афанасьевых). До
бавлю: они же пахали и сеяли- 
убирали, шили гимнастерки и 
сапоги. Многие письма об 
этом напечатаны в “ОГ”. Мно
гие (по разным причинам) 
ушли в архив. Но авторам их — 
спасибо! В.А.Стахееву (Артин- 
ский район), А.А.Еремееву 
(с.Крылово Красноуфимского 
района), П.А.Киселеву (Кар
пинский район), Е.Г.Кайгоро- 
дову (г.Карпинск), В.И.Матве
еву (г.Камышлов), А.К.Терен
тьевой (Тугулымский район) и 
всем другим из всех районов, 
сел и городов. Простите, не 
упомянутые, — всех перечис
лять — довольно много места 
надо на странице. Да и не все 
подписи можно разобрать — 
ветераны не на компьютерах 
пишут.

ПОЧТА ДРУГАЯ
И еще папка с конверта

ми. Это уже не “полевая по
чта”, а жалобы,просьбы,сти
хи. О стихах — позже, в спе

циальном обзоре. А вот о жа
лобах в который раз прихо
дится говорить. Отдел писем 
— не отдел жалоб. И газета 
— не суд и не прокуратура. 
Редакция пересылает неко
торые письма такого (“слёз
ного", говорим мы) характе
ра в областные министер
ства, руководителям муни
ципалитетов и т.п.

Когда получаем ответ (а он 
адресован и редакции, и авто
ру письма), публикуем его, 
если он касается важной для 
многих проблемы. Читатели, 
видимо, замечают постоянные 
наши рубрики — “Вопрос — от
вет", “Спросите юриста". Но 
опять же: мы не можем всту
пать в переписку по каждому 
письму.

И последнее. Редакция не 
работает с анонимными (без 
подробной подписи и полно
го адреса) посланиями. Об 
этом мы напоминали много 
раз, но... даже пишущие в 
“ОГ” не всегда (или очень 
невнимательно) ее читают.

Пишите, уважаемые това
рищи и господа, пожалуй
ста. Но так, чтобы текст ваш 
можно было свободно (а не 
расшифровывая под лупой) 
прочесть, чтобы с вами мож
но было связаться по теле
фону или по почте. Мы, к 
примеру, не обязаны при
знавать обратный адрес та
кого типа: “Н.Тагил-16, а/я 
145, П.Пупкин”.

Будем взаимно вежливы и 
внимательны!

Виталий КЛЕПИКОВ, 
заведующий отделом 

писем “ОГ”.

пля вагонов
—Сегодняшний разговор — это логическое развитие тех тем, 
что были затронуты на выставке-ярмарке “Магистраль- 
2005”. Мы продолжаем диалог, чтобы определить 
направления, по которым сможем выстроить эффективное 
взаимовыгодное сотрудничество, — заявил начальник СвЖД 
Шевкет Шайдуллин, открывая 20 сентября совещание, в 
котором приняли участие генеральный директор ЗАО 
“Объединенная вагоностроительная компания 
“Трансмашхолдинг” (ТМХ) Сергей Реботенко, 
исполнительный директор ЗАО “Рослокомотив” Сергей 
Антипин, заместитель генерального директора ОАО “Реколт” 
Владимир Сапелкин.

Начальник СвЖД перспекти
вы сотрудничества с ТМХ видит 
в приобретении нового подвиж
ного состава, ремонте существу
ющих вагонов, локомотивов и 
электропоездов, а также в раз
витии системы фирменной сер
висной поддержки на базе локо
мотивных и вагонных депо.

Как отметил заместитель на
чальника СвЖД по пассажирским 
перевозкам Валерий Фомин, се
годня около 70 процентов под
вижного состава в пассажирском 
комплексе магистрали составля
ют вагоны производства Тверс
кого вагоностроительного заво
да, входящего в группу “Транс
машхолдинг”. На Свердловской 
железной дороге деповской ре
монт производится в трех вагон
но-пассажирских депо, оборудо
вание которых требует модерни
зации и ремонта. В связи с этим 
назрела очевидная необходи
мость создания сервис-центров 
и базы для ремонта кондиционе
ров и нового оборудования, ко
торыми обеспечиваются вагоны.

По сообщению пресс-службы 
СвЖД, генеральный директор 
ЗАО “ОВК ТМХ” Сергей Реботен
ко поддержал идею свердловс
ких железнодорожников:

—Мы готовы создать сервис
ный центр в Екатеринбурге на

базе депо Свердловск-Пасса- 
жирский, — отметил он, — по
добный опыт есть в Санкт-Пе
тербурге, и нам было бы инте
ресно развивать сеть своих сер
вис-центров, в том числе и на 
востоке страны.

Сергей Реботенко расска
зал представителям СвЖД о 
новых образцах подвижного 
состава, узлах и комплектую
щих. Аналогичное сотрудниче
ство намечается в области ло
комотивного хозяйства. Как 
заявил заместитель начальни
ка СвЖД по локомотивному и 
вагонному хозяйству Саитгале 
Сайфранов, проект создания 
центра фирменного сервисно
го обслуживания электровозов 
постоянного тока можно осу
ществить на базе локомотив
ного депо Свердловск-Пасса- 
жирский. По тепловозам по
добный проект можно реали
зовать в локомотивном депо 
Тюмень, а по электропоездам 
- на базе депо Нижний Тагил.

Кроме этого, участники со
вещания обсудили возможнос
ти покупки техники по лизинго
вым схемам, аренды локомоти
вов на период сезонных работ.

Подготовила 
Татьяна МОСТОВА.

■ РЕФОРМА
—А ВЫ не начальники? — поинтересовалась молоденькая 
повариха у двух посетителей буфета, расположенного в 
здании администрации МО “Ачитский район”, когда те 
предъявили ей претензию по поводу запеченных в 
глазунье с колбасой двух черных мух.
—Мы этих тварей травим, — пояснила девушка. — Но они 
такие настырные, что за ними не уследишь. Лезут куда 
попало...

"Перманентная" 
реогранизация
Девица забрала глазунью и 

через пару минут принесла све
жеприготовленную, но уже без 
“тварей”...

Обыденное, судя по всему, 
для посетителей буфета в Ачит- 
ской администрации происше
ствие никак не отразилось на 
других гостях, вкушавших кто 
котлету, неизвестно из чего 
приготовленную, с гречневой 
кашей вперемешку с какими-то 
инородными по отношению к 
гречке включениями, кто пи
рожки с повидлом, запивая их 
чаем, заваренным из пакети
ков, с лимоном.

“Перманентная” реоргани
зация управленческих структур, 
именуемая то оптимизацией, то 
реструктуризацией, то еще ка
кой-нибудь “зацией” сделала 
жителей поселка Ачит и окрес
тных деревень беззащитными 
перед различного рода несура
зицами, которые поджидают их 
почти на каждом шагу. Не успе
ют граждане привыкнуть к од
ной новации, как на смену ей 
приходит другая.

Сейчас, например, в самом 
разгаре реформа службы, при
званной стоять на страже не 
только среды обитания челове
ка, но и продовольственной бе
зопасности. Привычная для 
всех служба санитарно-эпиде
миологического надзора (СЭН) 
и ее подразделения — станции 
(СЭС) стали “Роспотребнадзо
ром”. Как и многие другие ра
нее реформированые на терри
тории Ачитского района орга
низации и службы, она из по
селка Ачит перебралась в Крас
ноуфимск.

—Не хотят ли реформаторы 
стереть с географической кар
ты поселок Ачит с соседними 
деревнями и поселками? — 
спрашиваю у главы МО "Ачитс
кий район" Рауфа Мунирова.

—О таких намерениях слы
шать не доводилось, — ответил 
глава. — Зато на неудобства 
жители жалуются постоянно.

А почему бы им не жаловать
ся? Мухи в глазунье — это не 
недосмотр молоденьких пова
рих в буфете, который аренду
ет у частного предпринимате
ля А.Шишкина некто Т.Страхо
ва. Это, если хотите, отноше
ние работников данного буфе
та к своим обязанностям. И они 
не одиноки в Ачите. Покупая 
съестное в любом продуктовом 
магазине, которые в этом по
селке либо частные, либо при

надлежат Ачитскому сельскому 
потребительскому обществу, 
посетитель торговой точки дол
жен быть предельно внимате
лен. И вот почему.

—В Ачитском районе 116 ма
газинов, три киоска, кафе, бу
фет — все это хозяйство требу
ет строгого присмотра, — рас
сказала специалист I категории 
администрации МО “Ачитский 
район" Лариса Неверова. — А 
машины у нас нет. Да и соот
ветствующих полномочий — 
тоже. Единственное, что мы мо
жем сделать, так это составить 
акт о нарушениях правил тор
говли и передать его в “Роспот
ребнадзор". Такие материалы 
мы передали в эту организацию 
в июле. Результат нулевой. А в 
магазинах довольно часто про
дают продукты с просроченным 
сроком годности. Особенно это 
касается продуктов из молока. 
Раньше у нас в деревнях фель
дшер могла навести порядок в 
любом магазине, — сокруша
лась Л.Неверова, — а теперь 
даже нас, представителей рай
онной администрации, работ
ники прилавка ни во что не ста
вят, поскольку мы можем толь
ко информировать “Роспотреб
надзор"...

Новации реформированных 
управленческих структур дают 
о себе знать не только в сфере 
торговли. Районный архитектор 
Татьяна Летяго рассказала, что 
застройщики Ачитского района 
поставлены в крайне затрудни
тельное положение. Служба 
бюро технической инвентари
зации сейчас дислоцируется в 
Красноуфимске. Вызов инспек
тора этой службы обходится за
казчикам в 1000 рублей. А ус
луги по оформлению необходи
мой документации и того боль
ше — до 9 тысяч.

—В Ачитском районе 54 де
ревни и поселка, — рассказала 
Т.Летяго. — Не все они распо
ложены на расстоянии 20 кило
метров от Красноуфимска, как 
Ачит. Застройщики не могут ез
дить в БТИ — и далеко, и на
кладно. Вот и стоят дома выст
роенные, но не принятые офи
циально в эксплуатацию...

Что тут скажешь? Хорошее 
дело — реформы. Они несут с 
собой обновление жизни. Од
нако в Ачитском районе опаса
ются, как бы реформы не всту
пили в фазу бесконечности.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Перерабатывают опии отходы,
получают — другие

Несмотря на экономическую мощь, 
ОАО “Уралэлектромедь” отстает в 
реализации своих экологических 
проектов.

К такому выводу пришли руководители 
областного министерства природных ре
сурсов и члены координационного совета 
по переработке отходов на выездном за
седании, которое прошло на этом пред
приятии.

Конечно, нельзя не отметить, что в пос
ледние годы на Уралэлектромеди прово
дится большая работа по охране окружа
ющей среды. Ежегодно сотни миллионов 
рублей здесь вкладывают в модернизацию 
производства, в новые технологии. Не за
бывают о санитарно-гигиеническом состо
янии производственных помещений, нако
нец, научились поддерживать элементар
ную чистоту. Все это впечатляет и радует. 
И, порой, когда говорят, что Уралэлектро
медь — экологически ориентированное 
предприятие, добросовестный природо- 
пользователь, с этим соглашаешься.

Вот и главный эколог ОАО “Уралэлект
ромедь" Валентина Гугля не удержалась 
от эпитетов, рассказывая о своем родном 
комбинате. И это понятно. На ее глазах за 
последние десять лет произошли, можно 
сказать, революционные преобразования. 
Предприятие в разы сократило все вред
ные выбросы. Как такому не радоваться?

Но все же и ей пришлось признать, что 
проблем по-прежнему хватает. Что поде

лаешь, если при производстве одной тон
ны меди образуется около 30 тонн отва
лов и около двух тонн шлаков? Плюс к это
му — выбросы в атмосферу, загрязнение 
водных источников и т.д.

Ежегодно на ОАО “Уралэлектромедь” 
образуется 8,6 миллиона тонн различных 
отходов. Из них 67,4 процента — 5,8 мил
лиона тонн — пускается во вторичную пе
реработку, так как это медьсодержащие 
отходы. Все остальные — либо складиру
ются в специально отведенных местах, 
либо передаются для переработки и ути
лизации на другие предприятия.

—Именно поэтому, — сказала В.Гугля, 
— производство на Уралэлектромеди мож
но считать малоотходным.

Однако не все согласились с этим.
Дело в том, что переработка тех же 

медьсодержащих отходов, например, не 
уменьшает их количества. По сути, их ос
тается столько же.

Специалисты комбината довольно под
робно рассказали о том, что можно извлечь 
из таких отходов и сколько получить про
дукции. Причем не только меди, но и золо
та, серебра, цинка. Но при этом призна
лись, что при их переработке появляются 
другие отходы, которые так же надо хра
нить, которые занимают немалые земель
ные площади, иногда, в сильный ветер, 
“пылят”. Словом, не совсем безопасны. 
Более того, при переработке из них не пол
ностью удается извлечь те же благород-

ные металлы, а некоторые, еще более ред
кие, не извлекаются и вовсе.

Верно отметил в своем выступлении 
ректор УГТУ-УПИ, член координационно
го совета по переработке отходов Станис
лав Набойченко: “Комбинат снимает лишь 
“медную пенку”, не забывая при этом о 
золотой. Но сами отходы не ликвидирует, 
а лишь перемещает с одного места на дру
гое, оставляя в них другие ценные компо
ненты. Такой подход к делу — это, по сути, 
топтание на одном месте”.

Его полностью поддержал министр при
родных ресурсов Александр Ястребков.

—Нельзя отрицать, — сказал он, — что 
Уралэлектромедь — лидер в решении эко
логических проблем. Здесь есть чему по
учиться. И все же на комбинате гораздо 
больше планов, чем реальных дел. Пора 
предприятию переходить к комплексному 
решению проблем. При использовании са
мых совершенных технологий, а они в 
мире есть, можно добиться более безот
ходного производства. Тем более финан
совое положение предприятия сделать это 
позволяет.

В итоге члены координационного сове
та приняли решение: обратить внимание 
руководства ОАО “Уралэлектромедь" на 
отставание в реализации экологических 
проектов.

Анатолий ГУЩИН.

■ ФЕМИДА В ШИНЕЛИ

"Армия — зеркало общества"
За девять месяцев текущего года в военном суде 
Екатеринбургского гарнизона рассмотрено свыше двухсот 
уголовных и около семисот гражданских дел. Причем в 
категорию уголовных входят общеуголовные и воинские 
преступления в соотношении практически равном: 
пятьдесят на пятьдесят.

Такие цифры привел на со
стоявшейся в минувшую среду 
в пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал” пресс-конференции 
председатель военного суда 
Екатеринбургского гарнизона, 
полковник юстиции Владимир 
Бозров.

По его словам, особое мес
то среди воинских преступле
ний занимают неуставные вза
имоотношения — в среднем, 
это около шестидесяти про
центов рассматриваемых воен
ными судьями дел. В этом году 
за совершение подобных пре
ступлений уже осуждено 76 ря
довых, 58 сержантов, 9 прапор
щиков и 20 офицеров.

Владимир Маирович рас
сказал, что в последние годы 
неуставные отношения “не
сколько видоизменились, 
смягчились, если можно так 
сказать. Ведь раньше подоб
ные случаи заканчивались се
рьезными увечьями и даже 
убийствами. Сейчас чаще все

го речь идет о нанесении по
боев. Тем не менее, неустав
ные взаимоотношения про
должают оставаться серьез
ной проблемой...”.

Самому полковнику Бозро- 
ву не так давно довелось уча
ствовать в рассмотрении тако
го дела. Трое солдат, избив
ших сослуживца, получили по 
году условно.

—Доводилось не раз разго
варивать и с офицерами, осуж
денными за неуставные взаи
моотношения, — говорит Вла
димир Бозров,— Спрашива
ешь, как мог поднять руку на 
подчиненного, объясняет, что 
выговоры не помогают, решил 
проучить кулаком. Тут всплыва
ет еще одна серьезная пробле
ма. На сегодня у командиров 
нет серьезных рычагов воздей
ствия на подчиненного, нару
шающего положения устава 
либо не исполняющего своих 
обязанностей...

В стадии обсуждения нахо

дится вопрос о том, быть или 
не быть военным судам.

—Думаю, военные суды 
включат в систему областных 
судов, — сказал Владимир Боз
ров. — Но, по всей вероятнос
ти, это произойдет еще не ско
ро.

На сегодня же Екатеринбур
гский гарнизонный военный 
суд по загруженности уступает 
только судам, расположенным 
в зоне военного конфликта, к 
примеру, Грозненскому, Вла
дикавказскому...

—Сам я за 2005 год участво
вал в рассмотрении 25 уголов
ных дел, 42 гражданских, 33 ад
министративных,—говорит 
Владимир Бозров,— На каждо
го судью в среднем приходит
ся дел в два раза больше.

Гражданские дела, проходя
щие через военный суд, связа
ны в основном с двумя катего
риями исков. Военнослужащие 
судятся из-за невыплаченных 
компенсаций за санаторно-ку
рортное лечение и проблем, в 
свое время возникших с обес
печением вещевым имуще
ством.

Девяносто процентов адми
нистративных дел, рассматри

ваемых военным судом, по сло
вам полковника Бозрова, выз
ваны пьянством за рулем.

—В нашем гарнизоне есть 
такой злостный нарушитель, 
который лишен водительских 
прав уже на шесть лет вперед, 
а он продолжает ездить на сво
ей машине: без прав и нетрез
вый. Тут дело в несовершен
стве закона. К примеру, в Аме
рике на такой случай предус
мотрена после третьего нару
шения очень действенная мера 
— лишение свободы. Российс
ким законодателям еще пред
стоит работать в этом направ
лении...

В числе тревожных тенден
ций Владимир Бозров назвал 
возрастание в категории обще
уголовных дел, принимаемых к 
рассмотрению военным судом, 
количества разбойных нападе
ний и грабежей.

—Хочу подчеркнуть, что это 
происходит не потому, что ар
мия такая плохая, — заметил 
он. —Армия — это зеркало об
щества, здесь четко отражают
ся все явления, которые про
исходят в гражданской жизни.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ

Реконструкция ицет
полным хоцом

На реконструкцию станции Седельниково Свердловская 
железная дорога уже направила 92 миллиона рублей. “Мы 
должны привести станцию в типовые условия как можно 
скорее, до наступления зимы”, - подчеркнул начальник 
дороги Шевкет Шайдуллин во время осмотра станции 21 
сентября.

Почему этой станции уделяет
ся такое большое внимание? 
Дело в том, что она находится на 
так называемом Южном обходе 
Екатеринбурга, на перегоне Ре
шеты - Арамиль. Ее развитие не
обходимо для того, чтобы увели
чить пропуск транзитных поез
дов. До 70 составов в сутки пос
ле ее реконструкции смогут идти 
в обход Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-служ
бе СвЖД, сейчас на станции за
канчивается первый этап работ, 
который предусматривал рас
консервацию путей и их удлине
ние. После осмотра станционно
го хозяйства начальник дороги 
провел рабочую встречу с пред
ставителями института, разра
батывавшими проект реконст
рукции. На совещании он выс
казал проектировщикам ряд за
мечаний по реализации проек
та. В частности, до сих пор ос
тается нерешенным вопрос о 
дальнейшей эксплуатации же
лезнодорожного переезда, ко
торый находится на территории 
станции.

В этот же день в ходе визита 
начальника дороги в Каменск- 
Уральский было решено до зимы 
провести здесь ремонт двух 
станционных путей. Эта также 
стратегически важная для СвЖД 
станция находится на стыке

Свердловской и Южно-Уральс
кой железных дорог. Обновлен
ные пути позволят повысить ее 
пропускную способность.

Напомним, что на этой стан
ции в прошлом году вместо пун
кта подмены локомотивных бри
гад образовано локомотивное 
депо. Рост перевозок потребо
вал развития соответствующей 
инфраструктуры, строительства 
новых корпусов. В вагонном 
депо, расположенном здесь же, 
тоже идет реконструкция: рас
ширяется помещение одного из 
цехов. Новый корпус уже дост
роен, скоро в нем начнутся от
делочные и монтажные работы. 
На их продолжение будет выде
лено 2 миллиона рублей.

На территории вагонного 
депо в этом году также будет ка
питально отремонтирован один 
из путей. Его запуск необходим 
для организации в депо пункта 
подготовки вагонов. Строитель
ство этого пункта было предло
жено руководством депо. Шевкет 
Шайдуллин высоко оценил эту 
инициативу: “Я вижу, что вы зна
ете все проблемные места, име
ете свой взгляд на развитие, свои 
варианты решения, и умеете от
стаивать свою точку зрения”.

Подготовила 
Татьяна НАДЕЖДИНА.

Завол "Звезда" 
завершил реконструкцию производства
Начал работу после реконструкции производства завод “Звез

да”, выпускающий известные в регионе марки крепких напитков. 
За прошедший год специалисты произвели полную чистку и за
мену всех фильтров и отладку оборудования.

Сейчас на заводе вся выпускаемая продукция проходит 4 ступени 
очистки и дополнительно фильтруется перед разливом. А категория 
люкс прогоняется еще и через серебряный фильтр. Как заявил дирек
тор завода Константин Шалайко, отладка и усовершенствование обо
рудования были необходимы для обеспечения бесперебойной работы 
завода. Любая неисправность может привести к нестабильной работе 
предприятия и, как следствие, к ухудшению качества продукции. Сей
час на “Звезде” заявляют, что проделанные работы позволят им еще 
надолго сохранить статус производителя качественных крепких на
питков. Напомним, что еще в 2000 году качество продукции завода 
было оценено на федеральном уровне. Тогда "Звезда" получила ли
цензию на производство продукции под известными федеральными 
торговыми марками. А в 2003 году качество напитков от “Звезды” 
было отмечено национальной премией.

После реконструкции завод решил сделать ставку на собственные 
торговые марки. В частности, “Звезда" разработала и зарегистриро
вала рецептуру двух новых марок. Их производство начнется в бли
жайшее время.

Сергей СТЕПАНОВ.

Извещение о проведении открытого конкурса
Областное государственное учреждение культуры “Концертное 

объединение “Уральский хор” по адресу: 620012, г.Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 23 проводит открытый конкурс по заключению го
сударственного контракта.

1 .Приобретение одного автомобиля “Волга" ГАЗ-3102.
—Срок проведения — IV квартал 2005 г.
—Стоимость — 300000 руб.
Получение конкурсной документации — по заявке претендента и 

заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в дирекции 
концертного объединения с 10.00 до 17.00 ежедневно кроме суббо
ты и воскресенья по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, 
комн. 133, 134.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 45 дней с 
момента опубликования приглашения к участию в конкурсе (включая 
день опубликования).
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■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Эти наши "ненужные" лети...
...Воспоминания из детства: откуда-то в нашем доме появились две девушки Галка и 
Женечка, немного странные малярши со стройки. У каждой было по большой кукле, 
которые как исполнение детских мечтаний были куплены с первой получки и торжественно 
поставлены рядом с телевизором в новеньких платьицах. Ими никто не играл, пока тетя 
Галя не подарила их мне... Еще помню, как Галя безуспешно отращивала прокуренные, 
довольно жидкие локоны. И, разглядывая себя в трюмо, рассказывала историю про мачеху, 
которая ее косу “толщиной в руку” отрезала перед тем, как сдать падчерицу в детский дом. 
Пугающее меня сочетание “детский дом” преследовало обеих, появлялось в любом 
разговоре, и невозможно было миновать эту тему в общении с маляршами.
Потом в моем классе появились коротко стриженные худющие девочки в сатиновых 
фартуках. У всех “домашних” были шерстяные передники и костюмчики, и, главное, совсем 
другое выражение глаз. Эти девочки вскоре куда-то пропали. Впрочем, их нежданные 
появления и уход не сильно удивили, они все равно были всегда отдельно от нас, 
“домашних”, как в другом измерении...
........................................................... ■ ■ ■ ■ ■ —

А через десятилетия прозву
чало: “Это НАШИ дети!’’ — так 
назвал свою акцию по сбору 
средств для брошенных детей 
малый драматический театр 
“Театрон’’. Обратная сторона 
наметившегося подъема рожда
емости (на фоне запрета на 
аборты на поздних сроках) — 
существенное увеличение чис
ла отказных младенцев. И, как 
следствие — в Екатеринбурге 
переполнены Дома ребенка, не
счастные малыши пребывают в 
больницах, где на их более или 
менее достойное содержание 
не предусмотрено средств...

Осознание того, что “ненуж
ных" детей не должно быть в 
нормальном обществе, прихо
дит сегодня в значительной ча
сти благодаря деятельности 
общественных организаций.

“А ТАМ ОН
НОЖКАМИ ПОЙДЕТ...”

Не так давно “Театрон" со
брал за круглым столом на тему 
“Эти “ненужные" дети..." все 
екатеринбургские организации, 
проявившие себя в работе с от
казными детьми и неблагопо
лучными семьями. Оказалось, 
их не так мало: Свердловская 
областная некоммерческая 
организация «ЕуегуСЬИЦ», Свер
дловская региональная обще
ственная организация «Аистё
нок» (ее проект реализуется на 
базе ГКБ № 40), сайт Ека- 
тата, центр защиты материн
ства «Колыбель» при отделе со
циального служения Екатерин
бургской епархии.

Можно сказать, что каждая 
организация подключается к 
общей работе на своем этапе. 
Православные психологи обща
ются с женщинами в женских 
консультациях. Не секрет, что 

большинство их посетительниц 
озабочены единственным вари
антом выхода из положения - 
абортом.Православная церковь 
аборт считает грехом и пытает
ся удерживать женщин от этого 
шага...

Но нежеланное дитя может 
попасть в число отказных. Ос
нованием для отказа от ребен
ка в большинстве случаев оста
ется невозможность содержать 
его. Иными словами, бедность 
толкает матерей на отказы. 
Кстати, есть данные, что в Ека
теринбурге “отказницы” — это 
в большинстве своем не мало
летние мамы, как в столицах 
(исследование проводилось в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге), а зрелые жен
щины 27—33 лет, уже имеющие 
старших детей, воспитывают 
которых в одиночку!

—Мы имеем дело не с “из- 
вергинями”, а с женщинами, 
попавшими в трудные обстоя
тельства, — делится своим по
ниманием проблемы руководи
тель общественной организа
ции “Аистенок" Лариса Лазаре
ва. — Надо вовремя предложить 
им помощь. “Вовремя” — это в 
период, пока роженица 5-7 дней 
находится в роддоме, тут ее 
еще можно переубедить, пред
ложив реальную помощь, обри
совав какую-то перспективу...

Полтора года длится совмес
тный проект “Аистенка” и род
дома ГКБ №40. По каждому слу
чаю отказа сотрудники роддома 
информируют сотрудников 
“Аистенка”, и для последних на
чинается кропотливая и дели
катная работа с роженицей. На 
кого-то действует рассказ о ре
бенке: “Какой красивый мальчик, 
ты только посмотри, возьми его 

на руки, покорми хоть раз гру
дью”. у А для кого-то отрезвляю
щее действие произведут рас
четы: “Мы тебе поможем, у тебя 
будет год, чтобы устроиться на 
работу или учебу, решить воп
рос с жильем. А там он ножками 
пойдет, легче будет”. И конечно, 
примеры других мам, все-таки 
не бросивших детей, действуют 
лучше всяких разговоров. Пер
вой девочке, судьбой которой 
занималась Лариса Владими
ровна, исполнился 1 год и 4 ме
сяца. Таких успешных финалов 
в багаже “Аистенка” 17! Состояв
шихся же отказов в роддоме ГКБ 
№ 40 в 2004 году было 57, в не 
закончившемся еще 2005-м - 48. 
А всего по Екатеринбургу в год 
бывает около 250 отказников.

ТОННЫ ПАМПЕРСОВ
Образно говоря, после рабо

ты в стенах роддома, эстафет
ную палочку подхватывает ро
дительская общественность, 
самоорганизовавшаяся через 
сайт www.eka-mama.ru. Остав
ленных в роддомах и детских 
больницах детей опекают “ека- 
мамочки”. Акции активистов 
сайта, открывшегося три года 
назад, собирают огромное ко
личество одежды, подгузников. 
Причем в работу вовлекаются и 
люди состоятельные, и бабуш
ки-пенсионерки, которые отда
ют и свои пять рублей, и оде
жонку, оставшуюся от внуков. В 
ходе последней, значительной 
акции, которая длилась полто
ра месяца и проходила в фев
рале-марте 2005 года, собрано 
одних только ползунков более 
600, а еще были тонны пампер
сов от фирмы “Кимберли Кларк” 
и тысячи коробочек детского 
питания от “Нестле”.

По словам представителя ко

ординационного совета Интер
нет-проекта ека-тата Ольги 
Ершовой, дважды в год прохо
дят такие крупные акции, в ко
торых может принять участие 
буквально любой сострадатель
ный человек. Стоит выйти на 
организаторов и приготовить 
сумку с вещами или игрушками, 
а уж ека-мамочки на своих ма
шинах приедут и заберут, рас
сортируют и передадут в детс
кие больницы..

ОСТАТЬСЯ В СЕМЬЕ...
Еще одна организация, кото

рую на круглом столе предста
вила ее директор Лариса Бу- 
чельникова, — Свердловская 
некоммерческая организация 
«ЕуегуСЬПс!»—“каждый ребе
нок”. Поддержка биологических 
и приемных семей для этих лю
дей началась с законодатель
ной инициативы. Но, к сожале
нию, закон о патронатном вос
питании пока в нашей области 
так и не утвержден. Между тем, 
и другие начинания 
«ЕуегуСЬЛс!”, представляющей 
международную организацию 
по защите прав ребенка, нельзя 
не признать социально значи
мыми. Дети группы риска из 
Нижней Туры и подопечные из 
Дома малютки “Подросток” Рев- 
ды, дети-сироты и ребята, ос
тавшиеся без попечения роди
телей, - вот адресаты их помо
щи. В настоящее время орга
низация активно занимается 
обучением социальных работ
ников современным технологи
ям социальной работы, отчасти 
и курирует их деятельность. 
Свои новые знания и навыки со
циальные работники реализуют 
в двух центрах социальной по
мощи семье и детям - Верх- 
Исетского района “Каравелла” 
и центре “Семья” (расположен 
в Железнодорожном районе, но 
имеет статус городского), а так
же в екатеринбургском реаби
литационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями “Талисман”.

Современная модель соци
альной работы позволяет мак
симально использовать шансы 
сохранить для ребенка семью, 
предотвратить помещение его 
в детдом или дом ребенка (если 
такая угроза возникает), а так
же сделать жизнь ребенка в се

мье более благополучной и ком
фортной. Методика предусмат
ривает, во-первых, профилак
тическую работу с социально 
неблагополучными семьями: 
соцработники предлагают по
мощь семье, не дожидаясь спе
циального обращения со сторо
ны семьи или какого-либо ЧП. 
Во-вторых, это комплексная 
поддержка. Ранее люди могли 
обращаться к службе социаль
ной помощи в основном за ма
териальной помощью, и куда 
реже - за бесплатной консуль
тацией юриста или психолога 
(если пытались решить конк
ретную проблему). Современ
ный стандарт социальной рабо
ты предполагает, что соцработ- 
ник способен оценить про
блемную ситуацию в целом и 
вместе с семьей наметить ал
горитм выхода из кризиса. По 
словам Ларисы Бучельниковой, 
работа “ЕмегуСЬЛс!” направлен
на на мобилизацию внутренних 
ресурсов семьи. При всей важ
ности материальной поддерж
ки, пока семья остается только 
ее пассивным получателем, 
трудно добиться стойкого улуч
шения ситуации в ячейке об
щества. Нередко бывает нужно 
помочь людям осознать необ
ходимость самостоятельных 
шагов и подсказать пути реше
ния проблем — все это ради 
того, чтобы ребенок в такой се
мье чувствовал себя более ком
фортно.

Такой подход предполагает 
новую роль социального работ
ника, которая требует умения 
установить контакт с семьей и 
организовать работу с ней по 
индивидуальному плану, со
ставленному совместно с роди
телями и с учетом интересов ре
бенка. В случае необходимости 
соцработник привлекает психо
логов, реабилитологов, нарко
логов, юристов, инспекторов по 
трудоустройству и других спе
циалистов, общественных орга
низаций.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Еще одно интересное на

правление работы. На базе упо
мянутых центров планируется 
развивать несколько новых со
циальных услуг. Например, во 
всех трех центрах социальные 
работники инициировали со

здание родителями групп само
помощи. Люди сообща решают 
общие проблемы. Так, в центре 
“Талисман” родители планиру
ют создать “группу дневного 
пребывания”. Воспитывая де
тей с ограниченными возмож
ностями, которым необходим 
постоянный уход, мамы и папы 
привязаны к дому и иногда не 
имеют возможности не только 
отдохнуть, но ненадолго поки
нуть ребенка, чтобы заняться 
своими делами. “Группа днев
ного пребывания” — это воз
можность оставить детей с кем- 
то из других родителей на не
сколько часов в день. Такой че
ловек должен, конечно, пройти 
специальное обучение, для 
“группы дневного пребывания" 
должно быть предусмотрено 
специально оборудованное по
мещение. Способов улучшить 
свою жизнь общими усилиями 
немало, а пробудить для этого 
инициативу людей - тоже зада
ча социальных работников.

Но, к сожалению, некото
рым планам может быть не 
суждено сбыться в связи с ре
организацией социальной 
сферы в рамках реформы ме
стного самоуправления. Эта 
реорганизация грозит обер
нуться сокращением и количе
ства Центров социальной под
держки семьи и детей, и их 
штатов. Например, штат цен
тра “Семья” сокращается пол
ностью. Его функции перехо
дят Центру Орджоникидзевс- 
кого района. Неясна на сегод
ня судьба “Талисмана". Но в 
любом случае ЕуегуСИНс! будет 
искать способ сохранить штат 
социальных работников, рабо
тающих по социально важному 
проекту. Но здесь не обойтись 
без поддержки волонтеров и 
благотворителей.

Информация для неравнодушных:
Свердловская областная некоммерческая организа

ция «ЕуегуСЫШ», тел. 377-63-99, 377- 65-99, Александ
ра Катаргина.

Свердловская общественная организация “Аистенок”- 
тел. 223-25-28, Лариса Лазарева.

Сайт WWW.eka-mama.ru Ольга Ершова.
Центр защиты материнства «Колыбель» 254-65- 

51,229-98-89, Наталья Петрова.
МДТ “Театрон”, 243-05-74, 8 904 381 30, Лариса Ар- 

^темова._________________________________________________

ГДЕ ВЫ, 
ВОЛОНТЕРЫ 

И СПОНСОРЫ?
Так или иначе, каждая обще

ственная организация, пред
ставляя свою работу, задавала 
этот вопрос. Программа Лари
сы Лазаревой и центра “Аисте
нок” не финансируется с мая 
2005 года. И последних пятеро 
новорожденных, оставшихся 
благодаря “Аистенку” со свои
ми мамами, могла бы постичь 
участь многих других отказни
ков. Если бы не энтузиазм и ис
кренняя заинтересованность 
Ларисы своим делом, то работа 
бы давно закончилась. И очень 

жаль, что пока никак не решает
ся вопрос с финансированием 
работы этой организации.

Сегодня “Театрон” выступа
ет и инициатором, и отчасти 
спонсором программы поддер
жки конкретных пяти отказных 
детей. Регулярно этот неболь
шой театр организует спектак
ли для воспитанников детских 
домов. А для организаций или 
частных лиц предлагает сделать 
пожертвование для детей через 
покупку КАРТЫ ПОЧЁТНОГО ГО
СТЯ, номиналом 5 тысяч руб
лей. Средства пойдут на под
держку детей, находящихся в 
настоящее время в 5-й городс
кой детской больнице. Вла
дельцы карт имеют право посе
щения 10 любых спектаклей те
атра. А вот международной 
организации «ЕуегуСИПс!» для 
повседневной работы с подо
печными скорей нужны волон
теры, чем спонсоры. Их готовы 
обучить и вести первое время, 
лишь бы они оказались в нуж
ное время и в нужном месте.

Подготовила
Марина РУВИНСКАЯ. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области проводит 

Лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 27 октября 2005 года в 10 часов по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Сотринский лесхоз, лесничество Кошайское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 4653 куб.м, стартовая стоимость 148 500 

руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 1838 куб.м, стартовая стоимость 104 400 

руб.
Лесничество Отрадновское:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 444 куб.м, стартовая стоимость 22 600 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) и 375-81-37 

(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 

чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 
дня до начала аукциона.

Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, 
оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

Продаются 
акции открытого акционерного общества 

Среднеуральский завод металлоконструкций”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций - 12658 штук.
Способ продажи - аукцион, открытый 

по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене иму
щества.

Начальная цена акций - 880 000 руб
лей.

Сумма задатка- 176 000 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе 

- с 23 сентября 2005г. по 24 октября 
2005г. (с 10.00 до 17.00 ) по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д.111, комн. 231.

Дата, время подведения итогов- 26 ок
тября 2005 года в 14.00.

Продавец - Российский фонд феде
рального имущества в лице Уральского 
межрегионального отделения.

Официальное информационное сооб
щение о продаже акций опубликовано в 
бюллетене Российского фонда феде
рального имущества “Реформа” от 23 ок
тября 2005 года, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 
350-30-20.

Агентство лесного хозяйства по Свердловс
кой области проводит лесной аукцион по прода
же древесины на корню, который состоится 27 
октября 2005 года, в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101, к.109.

Форма аукциона — устные торги. Выставляет
ся следующая аукционная единица (АЕ)

Таборинский лесхоз, Чешское лесниче
ство:

АЕ № 1, кв. 208, пл. 8,4 га, хв. х-во, объем 2415 
куб.м, стартовая цена 235300 руб.

Дополнительная информация по тел.(247)

2-10-53(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть 

поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской области имеет право отказаться от про
ведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в лесном аукционе необходимо внести 
задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
со дня, следующего за днем подписания прото
кола, оплачивает все указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Закрытое акционерное общество “ГАЗЭКС”
сообщает, что победителем открытых конкурсов, проведенных 15 
августа 2005 года на право заключения контракта на выполнение 
подрядных работ, признаны:

Екатеринбургский филиал ОАО “ГИПРОНИИГАЗ” по лоту № 2 — 
Газификация ОГУП "Птицефабрика “Нижнетагильская”, г.Нижний 
Тагил. Цена контракта — 1970000 рублей.

ЗАО “Газмонтаж” по лоту № 1 — Газификация г.Верхотурье.
Общая цена контракта —• 989018,57 рубля.

■ ВЫСТАВКА

Общайтесь! Это так просто!

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) (г. Екатерин
бург, ул. Еремина, 10) информирует о результатах открытого конкурса на право 
заключения договора на выполнение регламентных профилактических работ по 
поддержанию технического состояния спортивного паркета (текущий ремонт) 
(“Областная газета” от 30.07.2005г.).

Победитель - ЗАО “Паркет - Холл - Урал”. Стоимость регламентных профи
лактических работ по поддержанию технического состояния спортивного парке
та (текущий ремонт)- 1474157,75 рубля, в т.ч. НДС.

Уральское межрегиональное отделение Российского фон
да федерального имущества сообщает о состоявшейся 31 
августа 2005 г. продаже 473 акций ОАО “Качканарский гор
но-обогатительный комбинат “Ванадий” на аукционе.

Покупатель - ООО “Тобаго”.
Продажная цена пакета акций - 34 000 рублей.

С 27 сентября по 1 октября в Екатеринбурге на площадке Двор
ца игровых видов спорта (ДИВС) пройдет пятая международная 
выставка-форум “ИнфоКом-2005”. Мероприятие проводится под 
эгидой Министерства информационных технологий и связи РФ, 
при поддержке аппарата полномочного представителя Президен
та РФ в Уральском федеральном округе, правительства Сверд
ловской области и администрации Екатеринбурга.

Форум состоится одновременно в шести городах страны: Мос
кве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Иркутске, Нижнем Нов
городе и Екатеринбурге. Интерактивное общение выставочных 
площадок в режиме видеоконференций включает совместное про
ведение торжественного открытия и закрытия выставки, трансля
цию пресс-конференций и презентационных программ.

ОАО “Ростелеком” продает объект недвижимости, произ
водственно-технические здания и сооружения с наружными 
инженерными сетями в г.Шадринске Курганской области, 
по ул.Омской, 46-6, общей площадью 961,4 кв.м. Справки 
по телефону: (8-352-53) 623-14.

ОАО “Ростелеком” продает объект недвижимости, комп
лекс производственно-технических зданий и сооружений: 
здание 1-этажное, стены шлакоблочные, 1971 год построй
ки, общая площадь 209,3 кв.м; здание 1-этажное, стены 
шлакоблочные, 1981 год постройки, общая площадь 78,8 
кв.м; складское помещение, стены шлакоблочные, 1972 год 
постройки, общая площадь 467,4 кв.м; склад металлоконст
рукций, стены металлические, 1977 год постройки, общая 
площадь 273,9 кв.м; навес для хранения стройматериалов, 
каркас- металлический, крыша-сетка, 1989 год постройки, 
общая площадь 306,8 кв.м; эстакада, 1-этажное, стены 
ж/бетонные, 1990 год постройки, общая площадь 177,9 кв.м, 
по адресу: г.Нижний Тагил, Свердловской области, по ул. 
Байдукова, 7. Справки по телефону: (8-343-5) 25-35-65.

ОАО “Ростелеком” продает объект недвижимости, произ
водственно-техническое здание, двухэтажное, стены - кир
пич, 1975 год постройки, общей площадью 364,4 кв.м, по 
адресу: Свердловская область, г.Сысерть, пер.Сысертский, 
12, справки по телефону: (8-343-74) 216-28-55.

За прошедшие пять лет выс
тавка заслужила самую высокую 
репутацию. Она стала традицион
ным местом встречи не только 
крупнейших специалистов отрас
ли, но и рядовых пользователей 
информационных услуг. Здесь, 
как нигде больше, можно полу
чить самые свежие сведения о 
передовых достижениях совре
менной индустрии связи и инфор
мационных технологий.

Привлекая все большее число 
российских и зарубежных теле
коммуникационных компаний, 
операторов связи и научно-ис
следовательских учреждений, вы
ставка-форум “ИнфоКом” созда
ет благоприятные условия для 
развития международного со
трудничества, всестороннего об
щения специалистов коммуника
ционной сферы, для обмена опы
том в области маркетинга и де
монстрации новейших разрабо
ток, подходов, средств и возмож
ностей телекоммуникационного 
сервиса.

Перед нынешним форумом 
стоят такие задачи:

-представить новые виды ус
луг с использованием инфоком- 
муникационных технологий для 
руководителей и специалистов, 
федеральных и региональных ор-

ганов власти, представителей биз
неса и самых широких слоев насе
ления Российской Федерации;

-показать позитивные измене
ния в традиционных моделях об
разования, труда, здравоохране
ния, общественной жизни, граждан 
как тенденцию развития информа
ционного общества в России, про
исходящего благодаря активному 
внедрению прогрессивных инфор
мационно- коммуникационных тех
нологий.

В мероприятии, которое состо
ится в Екатеринбурге, примут уча
стие более 120 компаний. На выс
тавке будут представлены следу
ющие разделы: инфокоммуникаци- 
онные услуги на базе интеграции 
средств связи и информатизации, 
информатизация и компьютерные 
сети, информационные системы, 
телекоммуникации, почтовые услу
ги, научные исследования и техно
логии, беспроводные технологии, 
интеллектуальный дом, системы 
обеспечения безопасности. От
дельный павильон посвящен дос
тижениям федеральной целевой 
программы “Электронная Россия 
(2002-2010)” в 2004-2005 году.

В ходе деловой программы, со
провождающей выставку, будут 
рассматриваться проблемы разра
ботки и производства конкуренто-

способного оборудования, необхо
димого для реализации основных 
государственных, ведомственных и 
региональных проектов и программ 
развития информационных и теле
коммуникационных систем. Науч
ная программа предусматривает 
проведение трех семинаров - “Но
вации в производстве систем бе
зопасности”, “Новые информаци
онные технологии подготовки со
провождения заседаний и право
творческого документооборота 
властных органов", “Оборудование 
и комплексы аварийного оповеще
ния и громкоговорящей связи на 
промышленных предприятиях", 
круглого стола “Рекрутинг в сфере 
1Т-образования” и конференции 
“Оборудование и технологии кон
вергентных сетей". В рамках выс
тавки пройдет тематический форум 
по актуальным на сегодняшний 
день вопросам, затрагивающим за
конодательные, технические и эко
номические аспекты российской 
отрасли информатизации и связи.

Имея в виду тенденции разви
тия ИКТ-индустрии, организаторы 
выставки “ИнфоКом-2005” решили 
сформировать некоторые новые 
экспозиции. Например, “ИнфоКом 
для всех” рассказывает об услугах, 
интересных для широких слоев на
селения, а “ИнфоКом для профес
сионалов” ориентирован на узкий 
круг специалистов.

Для молодежной аудитории бу
дет организован всероссийский 
турнир по компьютерным играм. А 
последний день форума, по сло
жившейся традиции, проводится 
как “День семьи”. Он включит в 
себя самые зрелищные меропри
ятия выставки, рассчитанные на, 
посетителей разных возрастов, в 
том числе самых юных.

Федеральное государственное учреждение 
“Главное бюро медико-социальной эксперти
зы по Свердловской области” (Заказчик) про
водит в 2005 году конкурсы на:

Ремонтно-строительные работы на сумму 850 
тысяч рублей.

Поставку 2-х легковых автомобилей марки 
“ДЭУ-НЕКСИЯ” и 9-ти грузо-пассажирских авто
мобилей “СОБОЛЬ".

Источник финансирования — средства феде
рального бюджета’.

В конкурсе могут принять участие юридичес
кие лица и индивидуальные предприниматели, ко
торым российским законодательством не запре
щено участвовать в осуществлении закупок в Рос
сийской Федерации.

Описание ремонтно-строительных работ изло
жено в конкурсной документации. Стоимость пред
лагаемых услуг должна быть указана с учетом зат
рат на материалы, их транспортировку, установку,

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и дру
гих обязательных платежей.

Срок проведения конкурса — через 45 дней пос
ле публикации объявления в информационно-ана
литическом бюллетене “Конкурсные торги”.

Заказчик: ФГУ “ГБ МСЭ по Свердловской обла
сти”, 620094, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, 
каб. №№ 121, 503.“б”, тел. (343) 257-24-17, 257- 
24-47, факс: (343) 251-18-35, E-mail:
tea@recent.ur.ru, msznco@recent.ur.ru.

Информация о конкурсах:
Место, адрес получения конкурсной докумен

тации: по адресу Заказчика.
Место, адрес получения конкурсных заявок: по 

адресу Заказчика.
Порядок подачи конкурсных заявок: указывает

ся в конкурсной документации.
Срок подачи конкурсных заявок: в течение 45 дней 

с момента публикации объявления в информацион
но-аналитическом бюллетене “Конкурсные торги”.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общего собрания 
собственников земельных долей ТОО “Ключи” (до
лей в праве собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, северо-западнее д.Ключи, када
стровый номер: 66:25:00 00 000:0030)

Собственник земельной доли по свидетельству 
серии РФ Ш-СВО-24 № 504926 на земельный учас
ток по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, северо-западнее д.Ключи, кадастровый но
мер: 66:25:00 00 000:0030 (предыдущий кадастровый 
номер 66:25:00 00 000:0019), категория земель: зем
ли сельхозназначения, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства, 
уведомляет о проведении общего собрания участ
ников долевой собственности ТОО “Ключи” по адре-

су: г.Екатеринбург, ул.Кирова, дом 40, офис 2 24 ок
тября в 10.00.

Повестка дня:
1)06 установлении порядка определения количе

ства голосов на общих собраниях собственников зе
мельных долей.

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

3)06 избрании согласительной комиссии соб
ственников земельных долей и наделении ее отдель
ными полномочиями.

4)0 порядке определения местоположения части 
земельных участков, в границах которых в первооче
редном порядке выделяются участки в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок.

5)Разное.

Уведомление открытого акционерного общества “Уральский институт металлов” 
о прекращении договора на ведение реестра и о начале процедуры замены регистратора 
Решением совета директоров ОАО “УИМ” 8 сентября 2005 года, протокол № 83, принято решение о 

досрочном расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг ЦД\ЕФ -№6\2002, от 28 июня 2002 г. , с ОАО “Центральный Московский Депозитарий” 
(место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов переулок, дом 3, кор.В, почтовый адрес: 620026, г.Ека
теринбург, ул. Сони Морозовой, 180-321, лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по 
ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 г.). Дата расторжения договора 10 октября 
2005г .

Зарегистрированные лица имеют право до передачи реестра получить справку от регистратора о 
записях, проведенных по его лицевому счету.

Регистратором , осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 
утверждено ОАО “Регистратор “ЛОКО” (место нахождения, почтовый адрес: 127055, г.Москва, ул.Но
вослободская, д.24, стр.2, лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по ведению реестра 
10-000-1-00269 от 24 декабря 2002 года).

http://www.eka-mama.ru
http://WWW.eka-mama.ru
http://www.fpf.ru
mailto:tea@recent.ur.ru
mailto:msznco@recent.ur.ru
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Фонд социального страхования Российской 
Федерации сообщает, что 2 августа 2005 года 
было принято постановление Правительства Рос
сийской Федерации № 477 “О внесении измене
ния в Правила финансирования расходов по пре
доставлению гражданам государственной соци
альной помощи в виде набора социальных услуг, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 864”.

В соответствии с указанным постановлением 
Правительства Российской Федерации Фонд с 
16 августа 2005 года (даты введения в действие 
постановления Правительства Российской Феде
рации) осуществляет оплату транспортным 
организациям расходов по предоставлению 
гражданам, имеющим право на получение го
сударственной социальной помощи, бес
платного проезда на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно. В частности, 
к месту:

- санаторно-курортного лечения по путе
вкам, предоставленным органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения и социальной защиты 
населения в санаторно-курортные учреждения 
Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию;

- лечения при наличии медицинских пока
заний по направлению органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения.

Предоставление гражданам бесплатного про
езда к месту санаторно-курортного лечения в са
наторно-курортные учреждения Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию осуществляется при предоставлении 
гражданином путевки, выданной органами 
исполнительной власти субъектов Российс
кой Федерации в сфере здравоохранения и 
социальной защиты населения в установлен
ном порядке.

Предоставление гражданам бесплатного про
езда к месту лечения и обратно осуществляется 
на основании направления на лечение, выдан
ного исполнительными органами власти 
субъектов Российской Федерации в сфере

Приглашение к участию в повторных открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в повторных откры
тых подрядных торгах.

1. Предмет торгов:
Право на заключение государственного контрак

та по объектам:
Лот №1. Разработка рабочего проекта на ре

монт мостового перехода через р.Калганчиху 
на 78+668 км автомобильной дороги Верхняя 
Синячиха - Махнево - Болотовское. МО “Алапа
евский район”.

Лот Ns2. Разработка рабочего проекта на ре
монт мостового перехода через ручей Еморан- 
ный на 5+600 км автомобильной дороги Камыш
лов - Каменск-Уральский. МО “Богдановичский 
район”.

Характеристика объектов и сроки выполнения 
работ содержатся в конкурсной документации.

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

2.1. Получить конкурсную документацию можно 
с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электрон
ной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в 
запечатанных конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок:
09.11.2005г. до 1.7.00 (местное время) в каб.915 

в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 203

4. Время и дата проведения конкурса:
10.11,2005г. в 10.00 (время местное) вахтовом 

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

Уральское межрегиональное отделение специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 
сообщает о проведении конкурсного отбора организаций, уполномоченных осуществлять переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не соответствующих государственным стандартам 
и техническим условиям, по Свердловской и Курганской областям

1 .Общие условия
Организатор конкурсного отбора: Уральское межрегиональное 

отделение специализированного государственного учреждения 
при Правительстве Российской Федерации “Российский фонд фе
дерального имущества” (далее - отделение фонда).

Конкурсный отбор проводится во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 года 
№ 883 “Об утверждении положения о направлении на переработку 
или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфиско
ванных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции”.

Целью конкурса является отбор организаций, уполномоченных 
осуществлять переработку или уничтожение изъятых из незакон
ного оборота либо конфискованных в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции, не соответствующих 
государственным стандартам и техническим условиям (далее - 
продукция).

Подведение итогов конкурса осуществляется межведомствен
ной постоянно действующей комиссией фонда по конкурсному от
бору организаций, уполномоченных осуществлять переработку или 
уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискован
ных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, не соответствующей государственным стандартам и 
техническим условиям (далее - межведомственная комиссия).

Конкурсный отбор является открытым по составу участников и 
по форме подачи документов.

Победители конкурсного отбора получают право на заключение 
с фондом соответствующего договора.

2. Требования к участникам конкурсного отбора
К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица:
2.1. Резиденты Российской Федерации, созданные и осуществ

ляющие деятельность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

2.2. Имеющие одну из следующих лицензий:
а) федеральную лицензию, выданную МНС России, на осуще

ствление деятельности по производству, хранению и поставке 
спиртосодержащей непищевой продукции, имеющей в своем со
ставе этиловый спирт, произведенной из непищевого сырья или 
содержащей денатурирующие добавки,

б) лицензию, выданную лицензирующими органами субъектов 
Российской Федерации, на осуществление деятельности по про
изводству, хранению и поставке спиртосодержащей непищевой 
продукции:

произведенной из конфискованных в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации, этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не соответству

здравоохранения, заверенного печатью и под
писью уполномоченного лица. Копия данного на
правления на лечение остается и хранится в ис
полнительном органе Фонда социального стра
хования.

Поскольку право на оплату проезда к месту ле
чения и обратно предоставлено только гражда
нам, имеющим право на получение государствен
ной социальной помощи, при обращении в ис
полнительные органы Фонда за оплатой проезда 
к месту лечения и обратно указанные граждане 
помимо указанных выше документов (путевки в 
санаторно-курортные учреждения Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию или направления на лечение, выданные 
органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации в сфере здравоохранения) 
предъявляют документ, удостоверяющий лич
ность, документ, подтверждающий право на по
лучение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг (соответствующие 
удостоверения или справки установленного об
разца).

Специальные талоны, именные направления не 
выдаются и оплата проезда гражданам, имею
щим право на получение государственной соци
альной помощи, к месту лечения и обратно не 
производится при предоставлении указанными 
гражданами в исполнительные органы Фонда на
правлений, выданных лечебно-профилактически
ми учреждениями или иными организациями, а 
также гражданам, не включенным в Федеральный 
регистр.

Компенсация гражданам, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, 
расходов на оплату проезда к месту лечения и 
обратно на междугородном транспорте, произ
веденных ими самостоятельно, в том числе после 
вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации, действующим законо
дательством не предусмотрена.

По вопросам оплаты проезда к месту лечения 
и обратно обращаться в Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования 
РФ по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, каб. 250а. Тел.: 375-86-48. Тел. 
“горячей линии”: 375-86-81.

течение 20 дней после утверждения результатов 
торгов.

7. Процедура проведения торгов совмещена с 
процедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюд
жет.

Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления 
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-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзака
зов, тел.261 <79-84

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

глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 

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 деятель
ность 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 под
лежит 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.

ГУЗ “Свердловская областная 
клиническая больница №1” 

приглашает к участию в открытых конкурсах без 
предварительного квалификационного отбора:

№140/КК “Закуп ИМИ и расходных материа
лов для проведения кардиохирургических опе
раций на квартал 2006 года для нужд ГУЗ “СОКБ 
№1"

№141/КК “Закуп медицинских газов для нужд 
ГУЗ “СОКБ №1на 2006 г”;

№142/КК “Вывоз твердых бытовых отходов на 
2006 г.”;

№143/КК "Восстановление пожарно-техничес
кой системы”;

№144/КК “Техническое обслуживание сетей ка
нализации на 2006 г.”;

№145 КК “Техническое обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции на 2006 г.”

№146/КК “Сервисное обслуживание системы 
кондиционирования воздуха и вентиляции опера
ционных КОРКа ГУЗ “СОКБ №1” на 2006 г.”

№147/КК “Техническое обслуживание медицин
ского оборудования на 2006 г.’’.

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

Финансирование: бюджетное.
Ответственный исполнитель: Е.В. Доронина. Те- 

лефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: по конкурсу № 140 

- 10 ноября 2005 г.
Срок представления заявки: по конкурсам 

№№ 141,142, 143 - 14 ноября 2005 г.
Срок предоставления заявки: по конкурсам 

№№ 144,145, 146 -21 ноября 2005 г.

ГУЗ “Свердловская областная 
клиническая больница №1” 

приглашает к участию в открытых конкурсах без 
предварительного квалификационного отбора: 

№148/КК “Закуп лекарственных средств по 
программе “Кардиохирургия” 1 квартал 2006 
года для нужд ГУЗ “СОКБ №1

№149/КК “Закуп реагентов, реактивов и рас
ходных материалов для проведения лаборатор
ных исследований на 1 полугодие 2006 года”;

№150/КК “Закуп изделий медицинского на
значения для проведения диагностических ис
следований на 1 полугодие 2006г.”;

№151/КК “Закуп лекарственных средств и 
ИМИ на 1 полугодие 2006 года”;

№152/КК “Закуп дезинфекционных средств 
на 1 полугодие 2006 года”.

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

Финансирование: бюджетное, ТФОМС.
Ответственный исполнитель: С.А.Слепушки- 

на. Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: по конкурсу 

№ 148 - 10 ноября 2005 г. до 17.00 .
Срок представления заявки: по конкурсам 

№№ 149, 150 - 14 ноября 2005г. до 17. 00.
Срок предоставления заявки: по конкурсам 

№№ 151, 152 - 17 ноября 2005г. до 17.00.
Заседание конкурсной комиссии состоится 

по адресу: Волгоградская 185, пансионат.

ФГУП «Уралтрансмаш» извещает о 
проведении открытого конкурса по от
бору аудиторских организаций для осу
ществления обязательного аудита за 
2005 год в соответствии с Федераль
ным законом от 07.08.2001 г. № 119 - 
ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
(статья 7), Постановлением Правитель
ства РФ от 12.06.2002.г. № 409.

Конкурс будет проводиться 10 нояб
ря 2005г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, 6.

К участию в конкурсе допускаются 
аудиторские организации, имеющие 
лицензию на осуществление аудиторс
кой деятельности, лицензию ФСБ на 
осуществление работ, связанных с ис
пользованием государственной тайны,

ющей государственным стандартам и техническим условиям, 
получаемой при переработке отходов производства этилового 

спирта и алкогольной продукции.
2.3. Не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов.
2.4. Зарегистрированные в качестве юридического лица не ме

нее одного года назад.
Обязанность доказывать свое право на участие в конкурсном от

боре лежит на претендентах.
3. Перечень требуемых для участия в конкурсном отборе до

кументов и требования к их оформлению:
- заявка на участие в конкурсном отборе по установленной фор

ме, подписанная уполномоченным лицом претендента (в 2-х экзем
плярах);

- нотариально заверенные копии лицензий, указанных в п.п. 2.2 
настоящего информационного сообщения;

- справка органов налоговой инспекции по месту регистрации 
претендента, подтверждающая отсутствие задолженности по пла
тежам в бюджеты на дату подачи заявки на конкурсный отбор, вы
данную не ранее 20.09.2005 г;

- нотариально заверенное свидетельство о регистрации юриди
ческого лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, со 
всеми изменениями и дополнениями на дату подачи заявки на кон
курсный отбор;

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчет
ный год, в том числе отчетов о финансовых результатах (форма 2), о 
движении капитала (форма 3), о движении денежных средств (фор
ма 4) и приложения к бухгалтерскому балансу (форма 5), заверен
ные органами налоговой инспекции (оригинальная печать инспек
ции ФНС России);

- справка о деятельности организации (банковские реквизиты, 
место нахождения юридического лица, почтовый адрес, численность 
работников, наличие производственных и складских помещений, 
оснащение компьютерной техникой, объем производственных мощ
ностей, сведения об опыте осуществления деятельности по перера
ботке и уничтожению продукции);

доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством;

подписанная претендентом или его уполномоченным опись 
представленных документов (в 2 экземплярах).

Вышеперечисленные документы подаются в отделение фонда в 
срок, указанный в настоящем информационном сообщении, и долж
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе
дерации.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комп
лектом требуемых для участия в конкурсном отборе документов.

Срок предоставления заявки: по конкурсу 
№ 147-28 ноября 2005 г.

Заседание конкурсной комиссии состоится по 
адресу: Волгоградская, 185, пансионат.

Дата проведения конкурсов:
11 ноября 2005 г. заседание конкурсной комис

сии состоится: по конкурсу Ns 140/КК в 11.00.
15 ноября 2005 г. заседание конкурсной комис

сии состоится: по конкурсу № 141/КК в 11.00; по 
конкурсу № 142/КК в 11.30; по конкурсу №143/КК в 
12.00;

22 ноября 2005 г. заседание конкурсной комис
сии состоится: по конкурсу № 144/КК в 11.00; по 
конкурсу№ 145/КК в 11.30; по конкурсу № 146/KK в 
12.00;

29 ноября 2005 г. заседание конкурсной комис
сии состоится по конкурсу № 147/КК в 11.00.

Дополнительная информация на закупаемый то
вар и условия, установленные заказчиком, содер
жатся в конкурсной документации. Стоимость ком
плекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить лю
бую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказать
ся от всех заявок (лотов) в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, кото
рым такое действие может принести убытки.

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

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

Дата проведения конкурсов:
11 ноября 2005 г. заседание конкурсной ко

миссии состоится: по конкурсу № 148/КК в 
13.00.

15 ноября 2005г. заседание конкурсной ко
миссии состоится: по конкурсу № 149/КК в 
13.00.; по конкурсу № 150/КК в 13.30.

18 ноября 2005г. заседание конкурсной ко
миссии состоится: по конкурсу № 151/КК в 
11.00.; по конкурсу № 152/КК в 13.00.

Дополнительная информация на закупае
мый товар и условия, установленные заказ
чиком, содержатся в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта конкурсной доку
ментации составляет 850,00 руб., в том числе 
НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения тор
гов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое 
время до заключения государственного кон
тракта, не неся при этом никакой ответственно
сти перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита.
и отвечающие установленным законо
дательством Российской Федерации 
требованиям, предъявляемым к ауди
торским организациям.

Заявки на участие в конкурсе ауди
торскими организациями предоставля
ются через ФГУП «Уралтрансмаш» (Рос
сия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Свер
длова,6) в конкурсную комиссию в те
чение 15 дней с даты опубликования на
стоящего извещения о проведении кон
курса.

Победитель конкурса определяется 
конкурсной комиссией в соответствии 
с п.п. 9-11 «Правил проведения обяза
тельного ежегодного аудита», утверж
денных Постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурсанты могут получить необходимую информацию по адресу: 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6 тел. 334-16-11.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не принимаются, 
если:

поступили после истечения срока приема заявок;
представлены не все документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа
щим образом;

поданы неуполномоченным лицом;
представленные документы оформлены ненадлежащим об

разом.
4. Начало приема заявок на участие в конкурсном отборе - 

дата публикации информационного сообщения.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по 

рабочим дням с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 
231, тел. (343) 350-50-46.

Заявки и документы претендент может подавать в Отделение 
Фонда лично либо направлять по почте с отметкой “Конкурсный 
отбор организаций, уполномоченных осуществлять переработку 
или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфиско
ванных в порядке, предусмотренном законодательством Российс
кой Федерации, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции, не соответствующих государственным стандар
там и техническим условиям”. Датой поступления заявки, отправ
ленной по почте, считается дата регистрации Фондом поступив
ших документов.

Окончание приема заявок на участие в конкурсном отборе - 25 
октября 2005 года в 17.00 по местному времени.

Итоги конкурсного отбора подводятся межведомственной ко
миссией в течение 45 дней с даты окончания приема заявок.

По итогам конкурса оформляется протокол об итогах конкурс
ного отбора. Протокол об итогах конкурсного отбора является до
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение с 
фондом соответствующего договора.

Участники конкурсного отбора, признанные победителями, ин
формируются о результатах конкурсного отбора через официаль
ный информационный бюллетень Российского фонда федераль
ного имущества “Реформа”.

Срок заключения договора с победителем конкурсного отбора 
- не позднее 45 дней с даты подписания протокола об итогах кон
курса.

В течение 20 дней с даты подведения итогов конкурсного отбо
ра отделение фонда направляет уведомления участникам конкур
са, не прошедшим конкурсный отбор. Организациям, не прошед
шим конкурсный отбор, документы не возвращаются.

Конкурс, на участие в котором не было подано заявок либо в 
котором принял участие только один участник, либо ни один из 
претендентов не признан участником конкурса, признается несос- 
тоявшимся.

Комитет по управлению имуществом города Новоуральска на 
основании решения городской Думы № 78 от 22.12.04г. объявляет 
открытый аукцион по продаже объекта муниципальной собствен
ности - базы отдыха “Огонек”, расположенной по адресу Невьянс
кий район, пос.Приозерный, ул.Лесная, 5. База отдыха состоит из 
одного двухэтажного кирпичного здания площадью 537,6 кв.м., 
двух летних домиков площадью по 15,5 кв.м, каждый. Начальная 
цена объекта - 8000000 (восемь миллионов) рублей, стоимость 
оценки 70000 (семьдесят тысяч) рублей. Сумма задатка 20% от 
начальной стоимости объекта - 1600000 (один миллион шесть
сот тысяч) рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 
100000 (сто тысяч) рублей.

Задаток за участие в аукционе перечисляется: КУИГ, р/с 
40703810100002000606, в ООО “КомНейвабанк", к/с 
30101810800000000774, БИК 046515774, ИНН 6629001698, ОКОНХ 
97600, ОКПО 313954423. Победителем становится участник, пред
ложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Оплата производится единовременно в рублях в течение десяти 
дней с момента подписания договора купли-продажи.

Помимо заявки претендент предоставляет следующие докумен
ты:

физические лица: документ, удостоверяющий личность, пла
тежный документ о внесении задатка;

юридические лица: нотариально заверенные копии учреди
тельных документов, платежный документ с отметкой банка о вне
сении задатка, решение соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (в соответствии с учредительными доку
ментами), документ, подтверждающий полномочия для подачи за
явки.

Заявки принимаются в рабочее время с даты опубликования 
объявления по адресу г.Новоуральск, ул.Мичурина,33 каб. 124. Пос
ледний срок приема заявок 31 октября 2005 года до 13 часов.

Аукцион состоится 2 ноября 2005 года в 11.00 по адресу ул. 
Мичурина 33, каб. 122.

Подробную информацию об объекте приватизации и условиях 
проведения аукциона, проектом договора купли-продажи, можно 
получить в Комитете по управлению имуществом по адресу г.Ново
уральск, ул.Мичурина, 33 каб. 124, тел. (код 34370) 9-64-52.

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о датах закрытия реестра эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акци

онерное общество "Урал Морган Карбон".
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента - ОАО "Урал 

Морган Карбон".
1.3. Место нахождения эмитента - 620085, Россия, г. Екатерин

бург, ул. Смоленская, 18.
1.4. ОГРН эмитента - 1026605780640.
1.5. ИНН эмитента - 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор

ганом - 30379-0.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации - www.umc.mail333.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), исполь

зуемого эмитентом для опубликования информации - "Областная га
зета" Свердловской области.

1.9. Код (коды) существенного факта - 0830379014092005.
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг - акции обыкновенные именные.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг - определение лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг - 14 сентября 2005 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определе
ния даты составления такого списка. - 14.09.2005 г., №2.2/2005.

3.1. Генеральный директор
ОАО "Урал Морган Карбон" М.Ю. Вореводин
3.2. Дата 14 сентября 2005 г.

Сообщение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земли ЗАО “Чкаловское” 

с.Курганово г.Полевской Свердловской области
На основании ст. 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен

ного назначения" участник общей долевой собственности на зе
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен
ный по адресу: Свердловская область, г.Полевской, район села 
Курганово, Артемьев Андрей Константинович (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АБ 848602 от 14.09.2005 г.) 
уведомляет о проведении общего собрания других участников об
щей долевой собственности и предлагает рассмотреть следующие 
вопросы:

1 .Определение границ части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, предназначенной для выделения в пер
воочередном порядке земельных участков в счет земельных долей.

2 .Определение границ выделяемых земельных участков участ
никами общей долевой собственности в счет земельных долей, за
явивших о своем намерении выделить земельные участки.

3 .06 изменении состава земельной доли.
4 .Определение границ части находящегося в долевой собствен

ности земельного участка, где будут находиться невостребован
ные земельные доли.

Участники общей долевой собственности и их законные пред
ставители на основании доверенности, подтверждающие их пол
номочия, для участия в собрании должны иметь при себе паспорт 
или удостоверение личности и документы, удостоверяющие право 
собственности на земельную долю.

Дата проведения: 24 октября 2005 года.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: конференц-зал гостиницы “Свердловск”, 

расположенной по адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.106.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве коллективно-долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 Закона “Об обороте земель сельс

кохозяйственного назначения" мы: Моложенкова Н.Г., Мезянкина Н.Н., Да
нилова Г.И., Субботина Л.В., участники коллективно-долевой собственнос
ти СПК “Невьянский” колхоз, сообщаем о своем намерении выделить для 
сдачи в аренду земельный участок общей площадью 16,0 га, состоящий из 
нескольких обособленных земельных участков, находящийся в кадастровом 
квартале 66:15:00 00 000:0046.

Участок находится в 0,5—1,5 км к северу от с.Шурала Невьянского райо
на Свердловской области, на прилагаемой схеме показан черным цветом.

Обоснованные возражения от участников долевой собственности прини
маются в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 624187 Свердловская область, Невьянский район, пос.Ребристый,

Уральское межрегиональное отделение Российского фон
да федерального имущества сообщает о состоявшейся 25 
августа 2005 г. продаже пакета акций (2,32 % уставного 
капитала) ОАО “Тугулымский леспромхоз” без объявле
ния цены.

Покупатель - Соловей Юрий Васильевич.
Продажная цена пакета акций - 35 899 рублей.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
http://www.umc.mail333.com
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■ БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНА

Путешествие 
из Екатеринбурга 

в Москву
По приглашению правительства Москвы 14 ветеранов 
Великой Отечественной войны из Екатеринбурга и 
Свердловской области торжественно отмечали в столице 
нашей родины 60-летие со дня окончания Второй мировой 
войны. Один из приглашенных, екатеринбуржец Гадый 
Гайнутдинович Зайнагутдинов, поделился впечатлениями 
от этой поездки.

Гадый Гайнутдинович рас
сказывал о своей поездке, 
вновь и вновь переживая ее:

— Мне позвонили и спроси
ли, не желаю ли я сьездить на 
эту торжественную встречу. Я 
согласился сразу — ведь такое 
предложение бывает очень и 
очень редко!

79-летний Гадый Гайнутди
нович ведет активный образ 
жизни, не стоит в стороне от 
общественной работы — он на 
этой встрече был представите
лем Чкаловского района Екате
ринбурга.

— На железнодорожный вок
зал, где я встречался с другими 
ветеранами, — рассказывает 
он, — меня провожала жена, 
Зинаида Федоровна. Туда дос
тавили нас на машине управле
ния соцзащиты.

До Москвы ехали на поезде 
в охраняемом вагоне, в двухме
стных комфортабельных купе. В 
дороге к нам относились как к 
почетным гостям: меню прино
сили прямо в купе и предлагали 
выбирать блюда. Еда была раз
нообразная и никогда не повто
рялась.

В Москве нас встречал пред
ставитель от совета ветеранов, 
проводил всех в автобус. Посе
лили в гостинице “Славянка". 
Жили в двухкомнатных номерах. 
Всего в Москве мы провели три 
дня, но они были очень насы
щенными. Как только мы при
ехали с вокзала и позавтрака
ли, нас повезли на встречу в 
Дом ветеранов и инвалидов 
войны, оставшихся без попече
ния родственников. Ездили на 
Поклонную гору, там к юбилею 
была представлена выставка 
военной техники. Посещали му
зей Российской армии, диара
му. Были в храме Христа Спа
сителя, там для нас специально 
давали концерт, и всем сдела
ли подарки, мне досталась ви
деокассета с фильмом "Бело
русский вокзал”. Также дали 
продуктовый набор.

Всей группой мы возложили 
цветы на могилу Неизвестного 
солдата и к памятнику марша
лу Жукову. Везде нас сопровож
дал гид. Москва (я там не был 
много лет) показалась мне 
больше и чище, чем раньше.

Был у нас и свободный день. 
Мы поехали в Екатерининский 
парк, а так как это был День го
рода, там была большая кон
цертная программа. Перед тем

как проводить нас на вокзал, 
нам устроили прощальный бан
кет, который проходил в фойе 
гостиницы...

Больше всего ветерану по
нравилась забота, внимание к 
нему. Он передает слова бла
годарности людям, которые ус
троили нашим ветеранам этот 
праздник: председателю прави
тельства Свердловской облас
ти Алексею Петровичу Воробь
еву, министру социальной за
щиты населения Свердловской 
области Владимиру Федорови
чу Туринскому. Еще большое 
спасибо руководителю группы, 
Магомету Юсуповичу Пугоеву, и 
конечно же, принимающей сто
роне: москвичи встречали вете
ранов очень хорошо.

На прощанье Гадый Гайнут
динович сказал , что такую заме
чательную поездку будет вспо
минать с радостью и благодар
ностью до конца своих дней.

Наталия ЗИМИНА.
Фото из домашнего 

архива семьи 
ЗАЙНАГУТДИНОВЫХ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Все пелаем у себя
Ачит — поселок маленький. Отремонтировать такое 
сложное устройство, как компьютер, здесь было негде. 
Нередко из-за пустяковой поломки их приходилось везти в 
Екатеринбург. Хлопотно. Накладно.

Возможно, и сегодня из Ачи- 
та все еще возили бы компью
теры на ремонт в областной 
центр, если бы не нашлось сво
его умельца. Таковым оказался 
выпускник Свердловской лесо
технической академии 1996 
года Алексей Торлов. После 
окончания вуза он работал про
граммистом в местной налого
вой инспекции, пока ее не пе
ревели в Красноуфимск. Остав
шись без работы, Алексей об
ратил внимание на существую
щую в муниципальном образо
вании “Ачитский район” про
блему обслуживания компью
терной техники и ее ремонта. 
Так в Ачите появилось обще
ство с ограниченной ответ
ственностью под названием 
“ИВТ”, что может быть расшиф
ровано, как “информатика, вы
числительная техника”.

—Можно и без расшифров
ки, — рассказал директор это
го предприятия А.Торлов. —

Тем более, что в обиходе крат
кое название прижилось и се
годня уже известно всем, у 
кого имеется компьютер — 
будь то житель Ачита или са
мой отдаленной от райцентра 
деревни.

Как рассказал А.Торлов, 
трудности были с подбором 
специалистов. Пришлось наби
рать персонал из талантливых 
местных ребят, интересующих
ся компьютерной техникой.

Сейчас в ООО “ИВТ” работа
ет восемь специалистов. Все 
они обучились своему ремеслу 
на ходу, как говорится, без от
рыва от производства.

—Мы выполняем все виды 
ремонта, — заключил А.Торлов. 
— Учимся, находим, заменяем... 
Все делаем у себя в Ачите.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: директор 

ООО “ИВТ” Алексей Торлов.
Фото автора.

Без кошки дом —
В далеком 1946 году жили мы в казенных 
неблагоустроенных “завалюхах”. Жили по несколько

Ф семей, очень бедствовали.

пустой

Гришка-хитрушка
Пришла на работу, а настроение, как говорится, на 
нуле: забот житейских много. Вдруг взгляд упал на 
порог нашего офиса. А там — мой знакомый 
воробышек Гришка. Смотрит на меня, радостно 
чирикает: трик-трик-чирик. И снова — чик, чик! Гляжу 
на серую птаху, чувствую, как оттаивает сердце. И 
как могла я забыть про него, про воробышка Гришку- 
хитрушку?!

мый, видно, смелый: залетает 
на порог всегда открытой две
ри. Залетает даже в коридор, 
громко и радостно чирикает: 
трик-трик, чирик, чик-чик, 
трик-трик, чирик, чик-чик! Где 
ты там, мол, замешкалась? Я 
тебя давно жду, мои детки заж-

Я встрепенулась, накроши
ла хлебных крошек, пшена под
сыпала. Гришка хлебушек сам 
склевал, а потом, набрав пол
ный клювик зернышек, полетел
к птенцам в гнездо, что в заст
рехе крыши, покормить их. Те, 
слышно, весело чирикают, ра
дуются. И я вместе с ними. Ми
нут через 20 затихли птахи: на
елись.

У нас, на крыше здания на-

учно-производственного цен
тра (НПЦ), гнездятся несколь
ко воробьиных семей. Когда во 
дворе выношу им корм, они 
дружно слетаются, быстро
склевывают зернышки, крош
ки и стремительно взлетают к 
своим птенцам, а те весело и 
требовательно чирикают. Во
робей Гришка, единственный 
из отцов пернатых семейств, 
самый звонкоголосый и са-

дались.
Слушаю я Гришкины трели и 

вижу, что не одна я радуюсь его 
веселым визитам. Маленькая 
незатейливая птаха,а сколько
радости приносит она нам, лю
дям. Смотрю на воробья и не
вольно усмехаюсь в душе: вот 
бы так же заботились о своих 
детях иные папаши...

Гамиля ГУМАРОВА.

Как-то прибилась к нам голод
ная исхудавшая собака. Давали 
мы ей иногда вареную свеклу, 
случалось, кильку, и она была нам 
благодарна. Но нашлась в нашем 
доме злая соседка: специально 
облила кипятком эту собаку-бе
долагу. Что с ней было! Все 
жильцы сбежались на ее визг! 
Ну, думали, погибнет собака.

Погибнуть ей не дела одна 
старенькая соседка, выходи
ла, вылечила. Поначалу заво
рачивала в лохмотья от ста
рого одеяла. Собака оклема
лась, а та, что облила ее ки
пятком, страшно заболела. И 
кто-то из взрослых сказал ей 
при всех:

—Господь тебя покарал!
Вскоре она умерла, и все 

жильцы нашей “завалюхи” 
были потрясены этим фактом, 
а мы, тогда еще школьницы, 
особенно.

Прошли годы, но тот слу
чай с бездомной собакой жи
вет в моей памяти. И надо же 
было такому случиться, что 
кошку, которая жила в нашем 
подъезде и которую мы все

понемногу подкармливали, злой 
сосед бросил... в мусоропровод.

Я достала ее, а она могла 
только ползать на перебитых ла
пах, тянула за собой задние. Что 
же делать? Взяла я эту бедолагу 
в дом. Лечили, выхаживали, мас

сировали нашу Муську. Не пове
рите — ожила кошка, стала кра
сивой, ухоженной, ласковой, 
только вот прихрамывает.

Все мои домашние уверяют, 
что Муська похожа на меня. Что 
ж, это, наверное, закономерно. 
Я и сама наблюдала, что живот
ные, которых любят хозяева, по
хожи чем-то на них. Я, например, 
лечу всех своих домашних, 

пользую своих детей, ефли за
болеют, настоями трав, до
машними средствами. И моя 
Муська, мой спасеныш, тоже 
лечит меня.

Может, кто-то не поверит, 
но именно моя кошка вылечи
ла мне больной плечевой су
став: она прижималась к пле
чу, спала на нем, массирова
ла лапами, лизала. Суфичв пе
рестал болеть. А ведь прежде 
никакие мази не помогали.

Нет, все мы, наверное, мало 
знаем о животных, об их воз
можностях, их любви к хозяину. 
А потому, когда мне напомина
ют о моем сходстве с моей 
Муськой, я этому радуюсь.

Без кошки, как точно говори
ли наши предки, дом — пустой.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.
Фото автора.

Сестры
Истинные друзья животных... Есть ли они в наше 

V рациональное, суматошное время? Оказывается, 
X есть.

В коллективном саду “Обл- 
сельхозуправление” живут две 
сестры — Валентина Филип
повна Коротких и Александра 
Филипповна Попкова. Валя и 
Саша, как ласково зовут их со
седи. И в этом простом обра
щении кроется глубокое уваже
ние к трудолюбивым заступни
цам четвероногих.

Обе они, маленькими девоч
ками в годы военного лихоле
тья эвакуированными из Бело
руссии, хлебнули много горя, и 
на всю жизнь осталась в их сер
дцах готовность помогать сла
бому, незащищенному.

—Наши животяги сегодня — 
самые незащищенные, потому 
и стараемся им помочь, — про
сто и очень искреннее говорят 
сестры.

Сестры не просто живут, 
возделывая свои грядки в кол
лективном саду. Они постоян
но, деятельно заботятся о по
павших в беду четвероногих: у 
них живут щенки, коты, выбро
шенные хозяевами. А минув
шей зимой Валентина и Алек
сандра подняли из заброшен
ного подполья кинутых туда

Лет пять назад приютили они 
брошенную хозяевами собаку 
Раду. Сегодня псина — первая 
помощница: и двор усердно ох
раняет, и малых щенков, когда 
надо, помогает выхаживать. И 
сколько таких бедолаг перебы
вало у них! Собаку Джину, на-

У Александры Филипповны 
дома в городской квартире жи
вут дымчатый красавец кот 
Васька и черная дворняга Даш
ка, найденная возле сада при
вязанной и оставленная уми
рать. А у сестры Валентины 
дома обитает кот Рыжик, тоже

щенков, выходили, подрасти
ли, да еще сумели пристроить 
добрым хозяевам.

—Собака доброго за версту 
чует! — убежденно говорит 
Александра Филипповна.

Сестра ее согласно кивает.

пример, бросила перебравша
яся в новую городскую кварти
ру хозяйка. А дворнягу Дика 
бросил богатый хозяин. Пропа
ли бы от голода и холода и 
Рада, и Дик, и Джина, если бы 
не две эти женщины.

подобранный, но заботливо 
выхоженный, вылеченный, и 
дворняга Пятнаш. А кот Зайка, 
выброшенный за ненадобнос
тью бывшей хозяйкой, живет у 
нее уже... 17 лет.

—Божьи заступники и им, и

нам помогают, — признаются 
сестры.

Все животные у них выхоле
ны, чисты, расчесаны, с каждо
го хоть картину пиши! Но не
спокойны сердца сестер, болит 
у них душа за беспризорных, 
брошенных животных. С отчая
ньем и болью рассказывают о 
том, как жестоки люди к своим 
четвероногим друзьям, как глу
хи к их молчаливому страда
нию.

В районе улиц Южной, Мос
ковской, Авиационной сносят 
старые дома, и хозяева, пере
езжая в новые квартиры, остав
ляют на голодную смерть сво
их собак, служивших им верой 
и правдой. Многие из них, увы, 
погибают. А маленькая собач
ка так и не уходит из развалин 
бывшего дома и все ждет хозя
ев, надеется, что они вспомнят 
о ней, придут.

—Все ждет, не уходит, хотя 
нас тоже привечает, — расска
зывают сестры.

Валентина и Александра 
стараются, конечно, подкор
мить бездомных животяг. На 
это, как признаются они обе, 
уходит немалая часть их пен
сий. А они, известно, совсем 
невелики.

Обе они заботятся и о пти
цах, особенно зимой: старают
ся, чтобы пернатые не голода
ли. А где же, мол, интересует
ся кое-кто из соседей, деньги 
берут? Подумаешь, птицы, со

баки, о себе бы, дескать, поду
мали!

Сестрам, конечно, помога
ет их сад: в достатке карто
фель, морковь, все овощи, 
кое-что можно и продать — вот 
и средства, хоть небольшие, 
на прокорм четвероногих и 
пернатых. Как-то Александра и 
Валентина подсчитали: помог
ли выжить почти полусотне 
животягам, тем, кого бросили 
хозяева.

—У них золотые сердца! — 
отзываются о Валентине и 
Александре ближние соседи и 
добавляют, что им, видно, Бог 
помогает за доброту: в саду у 
них все растет, цветет, на за
висть иным хозяевам.

Наверное,люди правы:цве
тут здесь, как нигде, кусты роз, 
плодоносят крупными яблока
ми бывшие дички, професси
онально привитые руками 
Александры Филипповны. 
Словом, считают соседи, не 
сад, а райское место. И живут 
здесь в заботе и внимании 
бывшие бездомные четверо
ногие.

Повезло и Раде, и Дику, и 
Джине. А сколько их еще, бро
шенных, преданных бывшими 
хозяевами...

Ольга ЭНГЕЛЬ.
НА СНИМКЕ: вот они, две 

сестры, готовые прийти на 
помощь и собаке, и птице.

Фото автора.

Прижились аллигаторы
Жители Лос-Анджелеса с большим интересом 
наблюдают за развитием событий, связанных с 
появлением аллигаторов в озере Мачадо в парке на юге 

1*1 города. Ранее крокодилов в Калифорнии не водилось, а
<*< теперь в озере замечено уже двое. И если 

происхождение первого выяснить удалось, то появление 
• • второго - остается загадкой.

Первый аллигатор был заме
чен в середине августа. Он стал 
настоящей достопримечательно
стью, особенно после того, как 
городские власти начали пригла
шать из других штатов экспертов 
для отлова рептилии. Поймать ал
лигатора ни местным умельцам, 
ни «спецподразделениям» из 
штатов Колорадо и Флорида не 
удалось, зато был арестован его 
бывший хозяин, который с помо
щью своего друга — полицейско
го — выпустил его на волю. Ста
ло известно и имя бывшего до

машнего животного — Регги.
Поднятый вокруг него шум явно 

перепугал аллигатора и он стал 
реже появляться на поверхности 
воды, а потом и вовсе исчез. Экс
перты пояснили, что прятаться те
перь он может долго, учитывая, 
что сердобольные горожане на
бросали в озеро огромное коли
чество сырой курятины и хлебо
булочных изделий для подкормки 
несчастного животного. Было ре
шено спецоперацию по удалению 
аллигатора из городского парка 
временно приостановить.

И вот во вторник, в одном из 
каналов, примыкающих к озеру, 
объявился еще один аллигатор, 
неявно не Регги, поскольку силь
но уступал ему в размерах. Об
наружил новую рептилию мест
ный житель, который регулярно 
кормил здесь уток и черепах. Ме
стные власти объяснить появле
ние «новосела» не могут. Ясным 
остается одно — ловить теперь 
придется не одного, а двух алли
гаторов, а возможно, появятся и 
новые персонажи. Пока же парк 
«Харбор риджионал» и ничем не 
примечательное озеро Мачадо 
стали достопримечательностью, 
куда в выходные дни приезжают 
семьями в надежде лично позна
комиться с обосновавшимися 
там аллигаторами.

ИТАР-ТАСС.

Хочешь жить — не заводи бивни
* «Не хочешь отбросить копыта — отбрось бивни».
"Я Возможно, что-то в этом роде приходит на ум 

азиатским слонам, которые в последнее время все
чаФе появляются на свет 

•и' «слоновой кости».

Исследования некоторых 
специалистов показывают, что 
самцы слонов, возможно, в 
ближайшем будущем будут 
вовсе лишены своей прежней 
гордости - бивней, которые, 
однако, нередко делают их 
жертвами браконьеров, пишет 
газета «Чайна дейли». По мне
нию зоологов, генетический 
аппарат серых гигантов уже 
уловил связь между сокраще
нием популяции самых крупных 
наземных млекопитающих и на
личием бивней. Не лучше ли

без признаков знаменитой

отказаться от этого украше
ния, которое обходится так 
дорого?

Профессор Чжан Ли из Пе
кинского университета убеж
ден, что у слонов есть специ
альный «ген отсутствия бив
ней», и он распространяется 
довольно быстро. Если рань
ше без бивней рождались при- 
.мерно два-три процента жи
вотных, то сейчас уже 5—10 
процентов, заявляет китайский 
ученый. Свои выводы он под
крепляет результатом полевых

исследований в заповеднике 
Сишуанбаньна — реликтовых 
джунглях на юге провинции 
Юньнань, где обитают немно
гочисленные представители 
диких азиатских слонов. Из 
сотни слонов, за которыми на
блюдал Чжан и его помощни
ки, самцами были двадцать, из 
них без бивней — два.

«Чем больше бивни — тем 
больше риск», — говорит китай
ский профессор. Видимо,о том 
же думают и слоны, причем не 
только китайские. В Уганде, в 
национальном парке, где на 
слонов рьяно охотились в 70— 
80-е годы, тоже появляется все 
больше «безбивневых».

ИТАР-ТАСС.

,*, ЖИТЕЛЬ
<3 Екатеринбурга Ризван

Хасанов создал 
уникальный прибор

11 для очистки воды.

Р.Хасанов, в прошлом ин
женер-испытатель завода 
имени Калинина, проблемой 
кавитации, то есть ультразву
ковой обработки воды, заин
тересовался еще несколько 
лет назад.

Первые испытания про
вел на своем садовом учас
тке. Посадил в стороне друг 
от друга два огуречных кус
та. Один поливал обычной 
водой, а другой — обрабо
танной. Результат получил
ся потрясающий. На экспе
риментальном кусте вырос
ло аж 46 огурцов! Семья от
казалась их есть, обозвав 
“мутантами". Сам Ризван 
Гилязович тоже побоялся и 
отнес урожай в СЭС для

"Живая" вода
анализа. Оказалось, что 
огурцы абсолютно нор
мальны, соответствуют 
всем нормам.

Экспериментами Хасанова 
заинтересовались. Опыты на 
полях УралНИИсхоза под
твердили, что урожайность 
овощей существенно увели
чивается. Следующим эта
пом стала птицефабрика. Па
деж птиц сократился, они 
стали вырастать быстрее и 
крупнее. Было сделано от
крытие, что “живая" вода бла
готворно действует на чело
века.

Сейчас в Уральской меди
цинской академии изучают 
уникальные возможности

“воды Хасанова”. Ведь он вы
лечил даже самого себя: це
лый год мучился артритом 
руки.

Начал пить свою воду, и 
через две недели рука 
была, как новенькая. А не
давно Хасанов узнал, что 
самая высокая женщина 
планеты американка Сэнди 
Алэн, имеющая рост 2 мет
ра 31 сантиметр, страдает 
артритом. Передвигается 
Сэнди в инвалидном крес
ле. Хасанов собирается от
править ей свою воду и га
рантирует, что поставит 
Сэнди на ноги.

Александр ВЛАДИЛЕНОВ.

Человечество
Благодарное — кошке

В Санкт-Петербурге, во дворе Государственного
■*> университета (СпбГУ) установлен памятник Кошке, 

как знак благодарности всем подопытным
'•>Ф животным. “Человечество обязано быть

V бесконечно благодарным кошке, подарившей миру 
X великое первостепенное открытие в физиологии” 
"• — слова, запечатленные на постаменте памятника.

Идея его создания при
надлежит академику РАН 
Александру Ноздрачеву. 
Скульптура создана петер
бургским мастером Анатоли

ем Демой в соавторстве с 
архитектором Сергеем Ми
хайловым.

Фигура Кошки высотой 
около метра установлена на

гранитном двухметровом по
стаменте. На нем — таблич
ка с изречениями о кошке 
Конрада Лоренца, Бернарда 
Шоу, других деятелей культу
ры.

Памятник Кошке встал в 
один ряд с французским 
памятником Лягушке и рос
сийским памятником Соба
ке.

Наталия БУБНОВА.
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■ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ОПЕРНЫЙ: НОВЫЙ СЕЗОН 

От "Дон Жуана" 
по "Дон Кихота"

1 октябр согласно многолетней традиции, Екатеринбургский 
академический театр оперы и балета откроет свой очередной 
сезон. Уже — 94-й. Откроет оперой “Фальстаф” Верди, 
созданной по комедии Шекспира “Виндзорские проказницы” и 
полной искрящегося веселья. “Фальстаф” — последняя 
премьера театра в предыдущем сезоне (кое-кто еще даже не 
успел ее посмотреть), и само слово “премьера” в афише 
первого вечера сезона, естественно, вызывает вопрос о 
премьерах сезона нового, о ближайших планах одного из 
старейших театров Урала.

Впе^ди работа над еще од
ной оперой Верди — “Аида". Из
вестна полулегенда-полубыль, 
что в качестве исторической кан
вы для “Аиды” Верди взял всего 
лишь четырехстрочный набросок 
сюжета “из времен фараонов”, 
написанный египтологом Мари- 
еттом Би, и вместе со своим 
французским другом Камиллом 
дю Локлем развил его в либрет
то четырехактной оперы. Причем 
Верди лично дал предельно чет
кие детальные предписания от
носительно поворотов сюжета и

даже сам написал некоторые 
стихотворные строки. Что каса
ется музыки, то она была напи
сана композитором всего за че
тыре месяца. Такова история со
здания одной из лучших опер 
Верди, и с момента ее мировой 
премьеры в 1871 году “Аида” 
входит в репертуар практически 
каждой оперной труппы во всех 
странах.

—Вообще-то мы начинали ра
боту над другим вердиевским 
шедевром — “Отелло", —- рас
сказывает главный дирижер те-

атра народный артист России ла
уреат Государственной премии 
СССР Евгений Бражник. — Теат
ралы помнят, что в 2003 году наш 
театр выезжал на гастроли в 
Америку, и гастрольный репер
туар складывался тогда по же
ланию американской стороны. 
Когда же, после гастролей, об
говаривались планы будущего 
сотрудничества, то Америка, в 
частности, очень заинтересова
лась идеей увидеть в трактовке 
театра оперу “Отелло”. Мы нача
ли работать, но... пока не случи
лось. Общеизвестно, что Отелло 
и Яго — особые, “штучные” 
партии в мировом оперном ре
пертуаре. В России — лишь не
сколько певцов, кому по силам 
эти трагические образы. И, в ча
стности, это было одной из глав
ных причин, почему, приступив к 
работе, мы “заморозили” проект. 
Но! Это явление временное. Те
атр будет работать над “Отелло”, 
причем — с привлечением пер
вых в стране солистов и режис
сера...

Если театр начал работать над 
каким-то спектаклем, если “идея

зажглась”, то не секрет,.что ра
бота исподволь, параллельно с 
основными планами, все равно 
будет продолжаться, на какое 
бы длительное время театр ни 
“заморозил” проект. А потому 
пожелаем театру удачи и по
дождем!’

Пока же — “Аида” и работа 
театра с одним из лучших ре
жиссеров музыкального театра 
Александром Тителем. Для те
атралов это имя известное и 
знаковое. Этого режиссера 
уральцы знают, помнят и любят, 
ведь в 80-х годах творческий 
дуэт — дирижер Евгений Браж
ник и режиссер Александр Ти- 
тель — создал лучшие спектак
ли на екатеринбургской (тогда 
— свердловской) оперной сце
не, спектакли-легенды. Сегод
ня А.Титель — главный режис
сер и художественный руково
дитель Московского музыкаль
ного театра им. К.С.Станислав
ского и Вл.И.Немировича-Дан
ченко, предельно занят в соб
ственном театре, но дал согла
сие на совместную работу с 
уральцами. А вместе с ним ра

ботать над спектаклем приедет 
на Урал известный театральный 
художник Валерий Левенталь 
(когда-то в Екатеринбургском 
оперном в интереснейшем 
изобразительном решении В.Ле
венталя шли оперы “Сказки Гоф
мана” и “Обручение в монасты
ре”). Премьера “Аиды” намече
на на весну 2006 года.

Другой ближайший оперный 
проект театра — “Дон Жуан” Мо
царта, величайшая из когда- 
либо написанных опер. В под
тверждение этого тезиса выска
зались в свое время по крайней 
мере три человека, имевших 
право на то, чтобы их мнение в 
этой области было услышано, — 
Джоаккино Россини, Шарль Гуно 
и Рихард Вагнер. Театр, очевид
но, согласен: да, “Дон Жуан” — 
величайшее творение Моцарта, 
и потому к 250-летию со дня 
рождения композитора выбрал 
для постановки именно “Дон 
Жуана”.

И “Аида”, и “Дон Жуан” — 
грандиозные проекты для любо
го театра. Екатеринбургский 
оперный усложнил себе творчес

кую задачу тем еще, что та и дру
гая оперы будут исполняться на 
языке оригинала. “Из уважения 
к авторскому замыслу”, — под
черкнул главный дирижер теат
ра Е.Бражник.

Премьеры балетных спектак
лей нового сезона — “Дон Ки
хот” Минкуса, в постановке ху
дожественного руководителя 
балета театра народного артис
та СССР Вячеслава Гордеева 
(премьера намечена на конец 
2005 года) и “Жизель” Адана, в 
новой сценографии.

Кроме того, в балетной труп
пе театра планируют начать еще 
одну любопытную работу — ба
лет “Спартак”, в совместной по
становке Ю.Григоровича и 
В.Гордеева. Но это уже — из от
даленных планов театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: еще немного 

— и театр начнет новый сезон, 
в течение которого откроет 
еще малую сцену и свой фи
лиал в Нижнем Тагиле.

Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________  

На Кубке Урала 
разыграют 18 медалей 

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Сегодня в 12.00 на стрел

ковом стенде Приволжско- 
Уральского военного округа 
(Екатеринбург, ул. Щербакова, 
120) состоится торжественное 
открытие V Всероссийского 
турнира на Кубок Урала.

Турнир проходит под патро
нажем областного министер
ства спорта, областной Феде
рации стендовой стрельбы и 
холдинга “АУЗ-Эгоир”. Хол
динг, второй год подряд орга
низующий Кубок Урала совме
стно с Попечительским советом 
Федерации стендовой стрель
бы Свердловской области, ко
торый возглавляет председа
тель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Юрий Осинцев, проводит боль
шую работу по возрождению 
славных традиций стендовой 
стрельбы на Среднем Урале.

Нынешний турнир, по сло
вам члена сборной России ека
теринбуржца Алексея Ветоша,

будет самым представитель
ным за свою историю. Приедут 
стрелки из 12 регионов России: 
Татарстана, Воронежа, Новоси
бирска, Липецка... Среди них 
будут восьмикратная чемпион
ка мира Светлана Демина, се
микратная победительница ми
ровых первенств Ирина Лари
чева, многократные чемпионы 
Европы и мира Сергей Аксютин, 
Валерий Шомин, Олег Тишин.

Сейчас в России проходят че
тыре турнира: личный и команд
ный чемпионаты и два Кубка — 
Уральский и Новосибирский. На 
следующий год предполагается 
объединить их по принципу Куб
ка мира и проводить зачет в те
чение всего сезона.

Всего на Кубке Урала, завер
шится который в воскресенье, 
будут разыграны шесть комп
лектов медалей: по три на круг
лом и траншейном стендах.

Алексей КОЗЛОВ.

Реванш взял
■ ТВОРЧЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ

Споемте, 
друзья!

Инвалиды по зрению из 
Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Ревды и других 
городов Свердловской 
области примут участие во 
Всероссийском фестивале 
незрячих исполнителей 
авторской и эстрадной 
песни. Конкурс будет 
проходить с 23 по 25 
сентября в Челябинске.

Первое подобное меропри
ятие состоялось в 2003 году в 
Москве. Оно было организова
но Всероссийским обществом 
слепых с целью приобщения 
инвалидов к сценической куль
туре, раскрытия их творческих 
потенциалов, развития талан
тов. Требования ко всем кон
курсантам одинаковы: продол
жительность выступления - не 
более восьми минут, в репер
туаре не должны присутство
вать народные и академичес
кие произведения, професси
оналы к конкурсу не допуска
ются.

Свердловскую область бу
дут представлять Лариса Юди
на, вокальная группа «Маэст
ро», Ксения Кошкина и Алек
сандр Шушков. Делегаты были 
выбраны по итогам областного 
фестиваля незрячих исполни
телей авторской и эстрадной 
песни, который состоялся в ап
реле. У каждого из вокалистов 
есть богатый опыт творческой 
работы. Так, например, вокаль
ная группа «Маэстро», осно
ванная тринадцать лет назад, 
имеет в своем активе 16 запи
санных дисков и триста репер
туарных произведений.

На Всероссийском фестива
ле конкурсанты будут бороть
ся за победу в четырех номи
нациях: авторская песня, моло
дые голоса до 30 лет, возраст
ные голоса и ансамбли. Побе
дителей ждет денежное воз
награждение в размере 3000, 
2000, 1000 рублей. Учрежден и 
приз зрительских симпатий. 
Но, как утверждают артисты, 
самой главной наградой для 
них станет приглашение выс
тупить на престижных сценах 
Москвы. Так, лауреаты Всерос
сийского конкурса 2003 года 
Валерий Грызлин и Александр 
Шушков дали концерты в ГКЗ 
«Россия» и Центральном Доме 
культуры Всероссийского об
щества слепых.

Всероссийский фестиваль 
незрячих исполнителей автор
ской и эстрадной песни будет 
проходить на базе отдыха 
«Лесная волна». Но на этом 
творческий сезон у артистов не 
заканчивается. Сразу после 
возвращения с конкурса состо
ятся их выступления в культур
но- зрелищном центре Орджо- 
никидзевского района, а в де
кабре они порадуют своим ис
кусством участников культур
но-спортивного праздника, по
священного международной 
декаде инвалидов.

Татьяна ИЩЕНКО.

ТОЛЬКО-ТОЛЬКО закончился 
очередной вступительный 
марафон, а некоторые 
екатеринбургские вузы уже 
задумываются о будущем сезоне. 
Что нужно сделать сегодня, чтобы 
завтра к вам пришел качественный 
абитуриент? «Знакомить школьных 
педагогов с новыми 
образовательными технологиями», 
- отвечают в УГТУ-УПИ.

Как известно, во многих регионах 
России уже несколько лет идет экспе
римент по внедрению единого государ
ственного экзамена. Аббревиатура 
ЕГЭ, подобно МТС — лидеру сотовой 
связи, теперь известна всем и каждо
му. Свердловская область, долгое вре
мя стоявшая в стороне от этого про
цесса, нынешней весной решила-таки 
опробовать ЕГЭ на девяти школах. Ито
ги проведения эксперимента полнос
тью удовлетворили областное мини
стерство образования, однако своих 
дальнейших своих планов относитель
но расширения или сворачивания ЕГЭ 
чиновники пока не разглашают.

Вузы, в отличие от школ, идею тес
тового контроля знаний восприняли с 
энтузиазмом. Многие университеты и 
академии города на протяжении не
скольких лет ведут прием сертифика
тов тестирования в качестве результа
тов вступительных испытаний, а также 
сами проводят централизованное аби
туриентское тестирование (ЦАТ).

Следует заметить, что с каждым го
дом все большее количество одиннад
цатиклассников использует возможно
сти ЦАТ, поскольку такая система по
зволяет им заранее узнать и взвесить 
свои шансы на поступление. Однако, 
как утверждают специалисты, далеко 
не все школьники способны показать 
на тестировании тот результат, на ко
торый рассчитывали: им не хватает 
опыта и умения работать в новых усло
виях.

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

У вас нет хороших 
абитуриентов? 

Вы просто не умеете 
их готовить!

только "Металлург"
ХОККЕЙ

-Между тестированием и традицион
ной формой аттестации существует 
большая разница, -объясняет Влади
мир Швейкин, заместитель директора 
института дополнительного образова
ния и профессиональной переподготов
ки УГТУ-УПИ. -Впервые сталкиваясь с 
тестовым форматом (тем более, если 
дело происходит на экзамене), ребенок 
может неверно рассчитать свои силы, 
ошибиться в правильности заполнения 
формуляров. Все это в конечном итоге 
значительно влияет на итоговую оцен
ку. Особенно уязвимыми перед тестом 
оказываются две категории детей. Во- 
первых, «черепашки». То есть те, кто 
знают предмет, но не умеют быстро 
мыслить, в силу чего не укладываются 
во временной норматив. Во-вторых, 
«торопыги». Эти ребята моментально 
ухватывают суть, но испытывают труд
ности при выделении деталей прочитан
ного.

Проанализировав ситуацию, экспер
ты пришли к выводу: к процессу тести
рования нужно готовить. Причем не 
только детей, но и учителей. С этой це
лью в 2003 году было создано Регио
нальное представительство центра те

стирования Министерства образования 
и науки РФ. В состав представительства 
вошли специалисты Института развития 
регионального образования и Институ
та дополнительного образования и про
фессиональной переподготовки УГТУ- 
УПИ, разработавшие программу подго
товки педагогов-предметников.

За прошедшие два года были подго
товлены 125 учителей. В группы слуша
телей курса вошли преподаватели рус
ского языка, математики и физики из 
всех муниципальных образований Свер
дловской области. Каждый из выпуск
ников курсов получал документ, свиде
тельствующий о повышении квалифика
ции и праве предъявителя на подготов
ку школьников к тестовой форме аттес
тации.

Естественно, специалистам Институ
та дополнительного образования УГТУ- 
УПИ было интересно узнать, какова эф
фективность их работы. Поэтому в те
чение двух лет приемная комиссия вуза 
сравнивала результаты поступления тех 
абитуриентов, кто прошел специальную 
подготовку, с результатами тех, кто не 
имел такого счастья. Выяснилось, что 
разница составляет 15—25 процен

тов в пользу подготовленных.
-Мы убедились в том, что тестиро

вание является наиболее перспектив
ной формой проведения испытаний и 
может служить достойной альтернати
вой традиционным экзаменам. Именно 
поэтому в нынешнем году на четырех 
факультетах нашего вуза мы ввели ком
пьютерную форму сдачи вступительных 
экзаменов, - говорит проректор по на
уке УГТУ-УПИ Александр Соболев. - В 
пользу этого решения говорит еще одно 
обстоятельство. Вот-вот Россия всту
пит во Всемирную торговую организа
цию. Одним из условий вступления яв
ляется создание системы контроля ка
чества образования. Компьютерное те
стирование в этом смысле имеет весо
мые преимущества перед другими фор
мами аттестации, поскольку обеспечи
вает доступность и прозрачность сист 
темы оценки. По этой причине мы со
чли нужным продолжить работу по под
готовке учителей-тестологов. Новый 
набор слушателей будет производить
ся в течение сентября-октября.

Ольга ИВАНОВА.

Для команд нашей облас
ти первые матчи открывше
гося в минувший вторник 
первенства России сложи
лись неудачно. Ни одна из 
них не смогла взять и очка.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Спутник” 
(Нижний Тагил) - 1:0
(52.Е.корешков).

Ветераны усть-каменогорцев 
братья Корешковы (Александру 
- 37 лет, Евгению - 35), вернув
шиеся в родной город после по
лутора десятков сезонов, прове
денных за другие клубы (главным 
образом - магнитогорский “Ме
таллург”), быстро доказали, что 
есть еще “порох в пороховни
цах”. Именно комбинация с уча
стием двух этих хоккеистов и 
еще одного известного форвар
да А.Филатова привела к един
ственному в этой встрече голу.

“Металлург” (Серов) - 
“Зауралье” (Курган) - 4:0 
(19.Антонов; 42.Яковлев; 
42.Шипулин; 60.Божко).

Хозяева взяли уверенный 
реванш за поражение в первой 
встрече. Счет открыл вернув
шийся из защиты на привычную 
позицию нападающего Анто
нов. А решающим для опреде
ления победителя стал старт 
третьего периода. В течение 28 
секунд хозяева льда заброси
ли две шайбы подряд и оконча
тельно сломили сопротивление 
соперника.

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Газовик” (Тю
мень) — 2:4 (35.Маркин; 
54.Тюрин — 17.Корнеев; 
28.Засыпкин; 45.Дерябин; 
53.Бабенко).

Встреча получилась суетли
вой, сумбурной. Особенно пер
вый период, когда соперники 
девять раз (из 19 в общей слож

ности) играли в неполных со
ставах. Как и накануне, при сче
те 0:2 динамовцы один гол от
квитали (в этот момент наши иг
рали впятером против трех тю
менцев), но в дальнейшем игра 
разивалась по иному сценарию.

В третьем периоде за дело 
взялись ветераны “Газовика” и 
многочисленных ошибок защит
ников “Динамо” не простили. От 
девяти до тринадцати секунд 
понадобилось тюменцам, чтобы 
дважды реализовать численный 
перевес.

Гол престижа в численном 
меньшинстве провел Тюрин. Он 
догнал шайбу почти у линии во
рот и неожиданно для голкипе
ра тюменцев Огородникова 
резко бросил в ближний угол.

Григорий Балашов, глав
ный тренер “Газовика”:

-В нужный момент наши 
опытные хоккеисты взяли браз
ды правления в свои руки. Но, по 
большому счету, и они сыграли 
не лучшим образом, пусть даже 
сильнее остальных. В вашей ко
манде, пожалуй, наибольшие не
приятности нам доставило зве
но Капустин - Агапитов - Мар
кин. Но общий уровень “Динамо- 
Энергии”, конечно, низкий.

Леонид Грязнов, главный 
тренер “Динамо-Энергии”:

-Матчи лишний раз показа
ли, что более или менее у нас в 
порядке только вратарская по
зиция. Полевые игроки допус
кают “детские” ошибки, им 
очень не хватает не только мас
терства, но и резкости, мощи. 
Особенно остро это чувствова
лось при игре в меньшинстве, 
где мы оказались не в состоя
нии противостоять хоккеистам 
такого уровня, как Бабенко, и 
пропустили пять шайб из семи.

Результат матча “Мотор” - 
“Трактор” - 2:2.

■ СЮРПРИЗЫ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

1/1менинников 
поздравляет театр

"Маяк" шагает дальше
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В «ОГ» № 279 за 15 сентября с.г., рассказывая о 
планах нового, 73-го сезона Свердловской 
музкомедии (материал «И опера станет 
мюзиклом»), мы упомянули и о предстоящих на 
открытии сезона сюрпризах, которые театр, 
естественно, до поры до времени держал в 
тайне. Теперь настало время сообщить, чем 
театр удивил и порадовал зрителей.

Когда Виктория Сафонова, преподаватель иност
ранного языка екатеринбургской школы № 100, подо
шла, согласно купленному билету, к своему месту в 
зрительном зале, место... оказалось занято. На сиде
нье лежали роза и конверт. На соседних сиденьях ни
чего подобного не было. Впрочем, конверт был адре
сован ей — Виктории Сафоновой. Вскрыв письмо, 
Виктория все поняла и разулыбалась: театр поздрав
лял ее с днем рождения! Таким вот неожиданным и 
необычным образом.

Об именинниках, чей день рождения пришелся на 
день открытия сезона, театр узнал заранее. Тем, кто 
мог документально подтвердить, что родился 15 сен

тября (в этот день музкомедия и открывала очеред
ной сезон), в кассе продавали билеты со скидкой. Уже 
это было приятно. Но никто из именинников даже и 
предположить не мог, что в этот вечер театр осчаст
ливит их персональным поздравлением.

Счастливчиков-именинников 15 сентября было во
семь. Надо полагать, они запомнят этот свой день 
рождения на всю жизнь.

Однако на этом сюрпризы театра не закончились. 
Номера всех билетов, проданных на вечер открытия 
сезона, были разыграны — прямо перед спектаклем 
— в лотерее, победителем которой стал ученик 11 «б» 
класса школы № 67 Екатеринбурга Алексей Ягимен- 
ко. Победителю вручен «золотой билет», дающий пра
во на бесплатное посещение всех премьер этого се
зона.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Виктория Сафонова: «Такой вечер 

в театре разве забудешь?».
Фото автора.

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
■Л--------- |-------------—---------- |-------- I------ ——————

Косулям — сено.
лосям — солонцы
Большую работу по 
подготовке к зиме проводят 
в эти дни егеря и 
специалисты 
Екатеринбургского 
городского общества 
охотников и рыболовов.

Начиная с августа, в охотхо
зяйствах общества уже заго

товлены десятки тонн сена, 
сотни штук веников. Это — для 
косуль. Для кабанов сделан за
пас зерна, для лосей оборудо
ваны солонцы.

Вся эта работа называется 
одним словом — биотехния. По 
словам председателя ЕГООиР 
Н.И.Карабута, подкормка зве-

рей зимой просто необходима. 
Особенно в феврале-марте, 
когда не только становится 
много снега, но и появляется 
наст. Копытным трудно в эту 
пору добывать корм. Без помо
щи людей животные могут по
гибнуть. Кстати, такое в нашей 
области случалось уже не раз.

Что характерно, во всех этих 
биотехнических мероприятиях 
большую помощь ЕГООиР ока
зывают простые охотники. Сот
ни из них принимали участие в 
заготовке кормов добровольно, 
как говорят, по зову сердца.

Анатолий ГУЩИН.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Лесная
Именно так — «Лесная 
тетрадь» — назвал свою 
новую книгу известный 
екатеринбургский 
журналист, большой 
любитель природы и 
натуралист Олег Капорейко.

На днях она вышла в свет в 
одном из уральских издательств.

В своей новой книге, а их у 
него не меньше десятка, автор 
рассказывает о самом дорогом 
для него — о лесе и животном

тетрадь
мире, о людях, посвятивших 
себя охране природы, о разных 
случаях, происходивших с ав
тором на таежных тропах.

Как всегда, Капорейко пи
шет о родной природе с боль
шой любовью, образно и кра
сочно.

В самое ближайшее время 
«Лесная тетрадь» должна по
ступить в продажу в книжные 
магазины.

Вслед за “Уральским 
трубником” выход во второй 
этап розыгрыша Кубка Рос
сии обеспечила себе еще 
одна команда Свердловской 
области - краснотурьинский 
“Маяк”.

Вторая подгруппа: “Стро
итель” (Сыктывкар) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 4:7
(4.Хрящев; 14.Пахомов; 
75.Другое; 78.Алфертьев - 
17,20,26,59.Криушенков; 
30.Чулочников; 47.3агарс- 
ких; 84.Оппенлендер).

Эта игра сложилась для “Ма
яка” немного полегче, чем пре
дыдущая, с екатеринбуржцами. 
Практически все время красно- 
турьинцы имели преимуще
ство, за исключением начала 
матча и нескольких минут во 
втором тайме, сообщает наш 
корреспондент А.Шерстоби
тов.

Вновь отлично сыграл капи
тан команды Криушенков, по
участвовавший в пяти голах. 
Очевидно, что он полностью 
оправился от травмы, получен
ной на тренировке в Нижнем 
Тагиле, и встретил матчи Кубка 
в хорошей форме.

“Енисей” (Красноярск) - 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - 2:2 (52.Савлук; 
86.Завидовский - 2.Поздня

ков; 34.Фошин).
После ухода из команды двух 

лидеров, Ломанова и Максимо
ва, красноярцы уже не представ
ляют былой грозной силы. Хотя 
в матчах с нашим СКА, напри
мер, по-прежнему могут счи
таться фаворитами. Весь пер
вый тайм красноярцы владели 
инициативой, но екатеринбурж
цы умело встречали соперников 
еще в середине поля и ни одно
го опасного момента у ворот Ге- 
расимова “Енисею” создать не 
удалось. Сами же армейцы 
дважды удачно завершили ро
зыгрыш угловых.

Вскоре после перерыва Сав- 
лук дальним ударом застал 
врасплох Герасимова. Счет 2:1 
продержался практически до 
конца матча, а победа выводи
ла СКА в следующий круг. Увы, 
удержать этот минимальный пе
ревес не удалось. За четыре 
минуты до финального свистка 
уральцы неудачно разыграли 
штрафной, и в контратаке За
видовский сравнял результат.

Кто окажется лишним в споре 
“Енисея” (пока 2 очка), СКА (1) и 
“Строителя" (1), похоже, решит 
только очный матч двух после
дних команд в субботу утром.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В четвертом туре командного Кубка Европы краснотурь

инский "АВС” переиграл красноярскую “Платину" - 3:1. Побед добились 
Стефанова - над Погониной и Н.Косинцева - над Убиенных. Т.Косинцева и 
Жукова свои партии свели вничью. “АВС" и “НТН" (Тбилиси) делят первое-
второе места, имея по семь очков.

А вот “Урал”, сыграв вничью - 2:2 с опять-таки тбилисским клубом “И и 
А”, вместе с ним делят третью-четвертую строчки. Победа Александрова 
“компенсировалась” поражением Ваганяна, а Дреев, Акопян, Мотылев и 
Сакаев сыграли вничью. Лидируют казанская “Ладья" и “Томь”, набравшие 
по восемь баллов.

ВОЛЕЙБОЛ. Свою четвертую победу на чемпионате Европы одержала 
сборная России, взявшая верх над сборной Болгарии - 3:0 (25:23, 25:17, 
25:21). Также без потерь в этой подгруппе выступают итальянки. Вчера

Анатолий ГУЩИН.
лидеры играли между собой.
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ГЛАВА 5.
КТО И ЗАЧЕМ?

Всю эту ночь, находясь в “обе
зьяннике", Валентин продол
жал напрасно ломать голову, 
строя всевозможные догадки: кто 
и зачем убил Майку? С самого 
начала было ясно, что в одиноч
ку не доискаться истины. Мыс
ленно перебрав всех, с кем он 
последнее время общался, Ва
лентин решил, что нет у него ни
каких оснований подозревать 
этих людей в убийстве.

Но ведь кто-то же убил Майку! 
Варианты, как в шахматах, мож
но перебирать до скончания 
века. Правда, Валентин, рассуж
дая логически, несколько упрос
тил себе задачу, решив, что убий
ца, по всей видимости, действо
вал в одиночку: если б были ка
кие-то признаки группового на
падения, то менты, уж конечно 
же, в первую очередь потребо
вали бы от Валентина назвать со
общников. Но о сообщниках или 
сообщнике и речи не было.

Убийцей вполне мог оказать
ся и какой-нибудь случайно 
встреченный поздним вечером в 
безлюдном переулке подвыпив
ший или обкурившийся подонок, 
и кто-то из ее знакомых мужчин, 
какой-нибудь в свое время от
вергнутый ею ревнивец. А то и 
сексуальный маньяк. А то и вне
запно возникший из небытия 
бывший муж, о котором она упо

минала вскользь. Да мало ли...
Всю ночь в ожидании утра Ва

лентин не сомкнул глаз.
ГЛАВА 6.

ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕНТИНА
Кто-то все же следил за со

стоянием тротуаров: на перекре
стке Октябрьской и Береговой, 
где по утрам они встречались, в 
наросшей на тротуаре наледи 
были вырублены ступеньки, и те
перь толстая неповоротливая 
Марта уже без помощи Валенти
на могла подыматься с проезжей 
части на тротуар. С этого време
ни они только молча кивали друг 
другу при встрече. Она, как и обе
щала, не делала попыток завя
зать хотя бы мимолетный разго
вор. А он тем более. Как будто 
ничего и не было — ни душеспа
сительного разговора, ни ее при
знания в необоримой любви.

И прекрасно! Хотя, честно го
воря, Валентин предпочел бы 
вовсе не встречаться с нею. Же
лание это вскоре исполнилось: 
она как в воду канула. Еще одна 
женщина из тех, что клялись ему 
в любви и верности, а затем на
всегда уходили из его жизни.

Пожалуй, только от Иды Зара- 
менской не слышал он никаких 
клятв. Сам же был влюблен в эту 
зеленоглазую бестию прямо-таки 
по уши. Целый год она бесстрас
тно позволяла ему на что-то на
деяться, а затем однокурсник 
Андрей Орлинков увел у Валенти
на девчонку из-под самого носа.

А на четвертом курсе была

Таня, студентка МГУ, приехавшая 
на время каникул к родителям. 
После того, как она вернулась 
после каникул в Москву, у Ва
лентина с ней завязалась бур
ная переписка, во время которой 
они призналисьдруг другу в люб
ви, и Таня в каждом письме уве
ряла его, что не мыслит себе жиз
ни без своего Валюши. Но вско
ре коротенькой писулькой уведо
мила своего Валюшу о том, что 
выходит замуж. При этом проси
ла его остаться ей верным доб
рым другом, какого у нее “никог
да не было и не будет”.

Потом — он уже работал на за
воде — была Лариса, о которой 
не хочется и вспоминать. После 
тяжелого разрыва с ней он стал 
избегать женского общества. 
Как величайшего блага искал 
уединения и чаще всего находил 
его в опустевшей после дневной 
смены комнате техбюро, за сво
им рабочим столом. Или бродил 
по цеху, присматривался к рабо
те участков и делал свои выво
ды, а затем производил расчеты. 
Исключительно для себя.

Порой Валентину снились 
кошмарные сны, в которых его 
пытались женить. А наяву пресле
довали откровенно зазывающие, 
ждущие ответного знака глаза 
женщин, одиноких и не только.

Однажды он ненароком ода
рил табельщицу Юлю улыбкой, 
которую она расценила по-свое
му и постаралась уцепиться за 
него своими коготками. Валентин 
и моргнуть не успел, как она про

зрачно намекнула на свои еди
ноличные права на него.

Тут случился какой-то празд
ник, то ли день рыбака, то ли по
чтовых служащих, и Юля неосто
рожно привела Валентина в ком
панию, где было лишковато оди
ноких девиц. Когда он выпил с 
одной из них на брудершафт, 
Юля налетела на него тигрицей:

—Не смей ни с кем целовать
ся!

А когда сели за стол, по его 
левую руку оказалась Люся, са
мая симпатичная из девиц, кото
рые имелись в наличии, тоже 
своя, заводская. Валентин пере
ключил на нее внимание, и тут 
же его дернули за рукав. Обер
нувшись, он увидел разъяренное 
Юлино лицо и услышал слова, от 
которых его уши запылали жар
ким пламенем. Он поднялся и, не 
оборачиваясь, вышел вон.

Пока одевался в прихожей, 
туда скользнула Люся. Попроси
ла подать ей шубку, и они вместе 
вышли на улицу.

—Проводишь? — ласковым 
голоском попросила его Люся. — 
Уже поздно, а мне идти через 
парк, там так страшно...

—Ладно, — сказал он. — Про
вожу.

В общежитие ему рано было 
возвращаться: сосед предупре
дил, что ждет женщину.

Несколько остановок они про
ехали на трамвае, затем пошли 
через парк, в котором не горел 
ни один фонарь. К тому же и ночь 
выдалась безлунная. Тьма была 
кромешная. Немного прошли по 
заснеженной аллее и услышали 
позади чьи-то осторожные, слов
но бы крадущиеся шаги. Кто-то 
невидимый во тьме следовал за 
ними, всю дорогу держась на од
ном и том же расстоянии.

Когда миновали парк и вышли 
на освещенную улицу, к двух
этажному бревенчатому дому, в 
котором Люся снимала комнат
ку, Валентин стал прощаться, но 
Люся потянула его дальше:

—У нас такой темный подъезд, 
там так страшно...

Вошли в подъезд. По скрипу
чей деревянной лестнице под
нялись на второй этаж.

—Я зайду первая, погляжу, 
спит моя хозяйка или нет, — шеп
нула Люся ему на ухо. — А ты пока 
тут подожди, я тебя позову.

—А если не спит? — тоже ше
потом спросил Валентин.

—Придется подмазать. У тебя 
с полсотни найдется?

—Знаешь, нет! — огорчился 
Валентин.

—Не люблю, когда у мужчины 
при себе нет даже полтинника.

—Да я пойду, не переживай! 
Юля, наверное, ждет меня.

—Твоя Юлька несносна! — 
сердито прошипела Люся.

—Ты не такая?
—Да я ангел по сравнению с 

ней!
—Кому-то, значит, сильно по

везет, — сказал Валентин. — 
Пока!

—И что, даже не зайдешь? — 
огорчилась Люся.

—Знаешь, нет. Ты только не 
обижайся...

—Ну и пошел в задницу! — и 
ангел, пихнув Валентина в грудь 
кулачком, исчез за дверью.

ГЛАВА 7.
В ПРЕДВКУШЕНИИ 
НЕИЗВЕДАННОГО

Поступая после института на 
завод, Валентин и не рассчиты
вал, что ему сразу предложат со
лидную должность. Рядовым ин
женером начинал и обладатель 
“красного” диплома Андрей Ор
линков, правда, не в цехе, а в за
водском конструкторском бюро. 
Тот самый Орлинков, который 
отбил у Валентина Иду Зарамен- 
скую. Через каких-нибудь полго
да Андрей становится уже стар
шим инженером, еще через год 
ведущим, и вот он уже руководи
тель группы. А Валентин ни на 
ступеньку не вырос, так и оста
вался цеховым технологом. Стре
мительная карьера Орлинкова 
вершилась на глазах у Валенти
на — волею судьбы после инсти
тута они очутились в одном горо
де и на одном заводе.

Валентин полагал, что спо
собен на большее, чем мог де
лать, будучи рядовым техноло
гом, и потихоньку завидовал Ор- 
линкову.Атут начальник техбю
ро, опытный инженер, вышел на

пенсию и на его место назначили 
бывшего цехового парторга, раз
жалованного за какие-то пре
грешения.

Поразмыслив, Валентин ре
шился на отчаянный шаг: попро
сился мастером на участок, на
деясь проявить себя здесь.

Просьбу Валентина охотно 
удовлетворили:незадолго перед 
этим мастера третьего участка 
Протасова, фото которого, 
сколько помнил Валентин, посто
янно красовалось на заводской 
Доске Почета, командировали на 
три года за границу.

Валентин принял расхлябан
ные станки, угрюмых, насторо
женных работяг, теснотищу и 
грязь. От иных станочников по
тягивало сладковатым запахом 
дешевого спиртного.

Сплошь и рядом случались пе
ребои с заготовками, из-за это
го на участке останавливались 
станки, а начальство не слушало 
оправданий мастера и приводи
ло в пример его предшественни
ка: Протасова — тот, дескать, 
всегда умел выйти из положе
ния.

В конце месяца, когда участок 
заваливал программу, Валентин 
переходил от станка к станку, по
торапливал и совестил рабочих, 
а те только усмехались. И кто-ни
будь горестно ронял у него за 
спиной: “Эх, нет Протасова!..”.

Валентин знал, как работал 
Протасов, и первое время его 
коробило, когда поминали пред
шественника: Протасов успевал, 
Протасов не зевал, Протасов 
сделал бы так-то... Однако после 
второго или третьего выговора 
Валентин понял, что плетью обу
ха не перешибить и “взялся за 
ум": прогулы станочникам стал 
оформлять задним числом “по- 
протасовски”, как отгулы, а ког
да случались перебои с заготов
ками, то несся, как, бывало, Про
тасов, сломя голову на соседние 
участки и договаривался полю
бовно, упрашивал, умолял, брал, 
что давали, и сам грузил двухпу
довые стальные “блины” на ав
токары. А когда и сам становил
ся к станку, обдирал заготовки...

(Продолжение следует).

apsee.g/epc «од.
МОНУМЕНТ, НО ВРЕМЕННЫЙ

Необычное изваяние появилось на Трафальгарской площади в 
центре Лондона рядом с монументом английскому адмиралу Го
рацио Нельсону — скульптура обнаженной беременной женщи
ны-инвалида. Произведение олицетворяет величие женственно
сти и материнства наперекор ударам судьбы. Моделью для ком
позиции стала Элисон Лэппер, которая родилась без рук с корот
кими искривленными ногами. Элисн смогла преодолеть тяжелую 
форму инвалидности, научившись жить почти нормальной жиз
нью. Она освоила специально сконструированный для нее авто
мобиль, стала художницей и даже родила ребенка. Такое герои
ческое поведение женщины, не сломленной физической немо
щью, вдохновило Марка Куина на создание скульптуры “Бере
менная Элисон Лэппер”, на открытии которой присутствовала 
сама “виновница торжества”, выступившая с речью в защиту прав 
инвалидов. Установка этой скульптуры на главной площЗ, 1 Лон
дона вызвала неоднозначную реакцию у общественное^* и ис
кусствоведов, посчитавших ее “фотографически прямолинейной" 
и “монументально неодухотворенной". Тем не менее, по реше
нию городских властей, она простоит там 18 месяцев.

СВАДЕБНЫЙ ТРАМВАЙ
Необычный свадебный кортеж могли наблюдать недавно жи

тели Новокузнецка.
Украшенный разноцветными шарами и красочными плакатами 

трамвай не только отвез молодоженов к дверям загса, но и пока
тал их вместе с родственниками по городу. Свадебное Ру^ше- 
ствие организовало руководство трамвайного предприятия № 3, 
где молодые работают водителями трамваев.

(“Труд”).
ШЕСТИКЛАССНИК НАШЕЛ ГРАНАТУ 
И ПОДОРВАЛ ДРУЗЕЙ

В подвале одного из домов деревни Полурядинки Озерского 
района Подмосковья прогремел взрыв, в результате которого по
страдали три человека, в том числе ребенок. Двенадцатилетний 
мальчик скончался на месте. Еще двое молодых людей были гс_ 
питализированы.

— В подвале дома взорвалась боевая граната, предположи
тельно Ф-1, — сообщил прокурор озерской городской прокурату
ры Игорь Беляев. — Шестиклассник нашел ее у одного из сосе
дей, принес показать друзьям, но нечаянно выдернул чеку. Вла
делец гранаты установлен и находится в розыске.

(“Известия”).

■ ЧП

Сбежать не уиалось
В Качканаре подследственный выбросился из окна зала 

заседаний городского суда. Происшествие произошло после 
оглашения судьей решения о содержании горожанина на 
период следствия под стражей.

■ ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Джордж Клуни пожал руку 
Алексею Федорченко

Случилось это на последнем 
Венецианском фестивале, где знаменитый 
американец и только вступающий на 
дорожку славы уральский кинорежиссер 
получили награды в разных номинациях 
(о победе уральцев на фестивале “ОГ” 
сообщала в № 277 за 13 сентября).

Фильм Алексея Федорченко “Первые на 
Луне" открывал конкурс новаторских и экспе
риментальных фильмов “Горизонты”, намеча
ющий перспективы развития мирового кине
матографа. В манифесте директора фестиваля 
Марка Мюллера явно обозначилась позиция: 
границы между документальным и игровым 
кино стираются.

-По сути, это было настоящей провокацией 
директора, его, в хорошем смысле, хулиганс
кий поступок - выставить наш фильм как доку
ментальный. Без объяснений и пояснений, — 
рассказывает заехавший на пару дней в Екате
ринбург и успевший дать пресс-конференцию 
Алексей Федорченко. — Поэтому многое в 
фильме вызвало шум, непонимание, скандал. 
Люди “купились” на провокацию и смотрели 
“Первых на Луне" как документальный. Но 
большинство все-таки поняли игру дирекции. 
Реакция была хорошая и у тех, кому он пока
зался чисто документальным, и у тех, кто при
нял его игровым. Каждый находил свою пре
лесть. Его называли советской пропагандой, 
но были и настоящие киноведческие разборы 
на страницах газет. Итальянцы, и это очень при
ятно, смеялись в тех же местах, что и мы.

В современном мире проходят сотни кино
фестивалей. Из них десять считаются крупны
ми. И только три - крупнейшие: Каннский, Бер
линский и Венецианский. За последним закреп
лена “участь” мировой арт-лаборатории. Несли 
фильм взяли на Венецианский фестиваль, зна
чит, мировое киносообщество признало его 
произведением искусства.

В качестве приза из Италии Федорченко 
привез на Урал настоящее венецианское стекло 
в виде прозрачного шара с матовыми вставка
ми - главный приз за победу в “Горизонтах". 
“Первые на Луне” стали первым фильмом Свер
дловской киностудии, получившим столь высо
кую и престижную награду. (Если не считать но
минированную в 80-е годы на “Оскар” анимаци
онную ленту “Корова” Александра Петрова, ра
ботавшего в те годы на Свердловской киносту
дии. Тогда “Корова” не дотянула, а вот следую
щий его фильм “Старик и море” стал-таки “ос
кароносным”).

Снятый Федорченко и его группой фильм о 
подготовке советских космолетчиков к полету 
на Луну в конце 30-х годов не имеет четкого 
жанрового определения. Самое близкое, что 
нашли киноведы — “мокьюментари”, что в дос
ловном переводе есть “насмешка над докумен
том”.

—Но мы не смеялись. Мы снимали драму. 
Луна — это повод рассказать о людях. И о вре
мени, — говорит режиссер.

Внежанровость, непонятная принадлежность 
то ли к игровой документалистике, то ли к “ху
дожественному фильму в жанре документаль
ного расследования”, явное документальное ху
лиганство...Что только не “припечатывали" 
фильму, стилистика которого и образные ре
шения признаны уникальными мировой кино
критикой. Рассказывает оператор фильма Ана
толий Лесников:

—Фильм имеет двойное зрение: мы внутри 
сюжета и мы над сюжетом. Эстетика несовер
шенства, которую придумал Алексей, предпо
лагала, что мы войдем в то время, с той техни
кой, с той пленкой. Все “плохое” — содержа
тельная сторона пластики изображения. Для 
меня, как для оператора, предложенное Алек
сеем было немного странным: я радовался каж
дому браку, царапине на пленке. Мы снимали

принципиально на старых камерах, нашли плен
ку не совсем хорошего качества, с трудом про
явили — во ВГИКе, где наиболее художествен
но получается брак.

—Успех фильма не в плохом качестве плен
ки, — “оправдывается” Федорченко. — Откры
тие Анатолия Егоровича и нашей группы в том, 
что мы отказались от компьютерной графики, 
снимая в старом технологическом процессе, 
используя классику комбинированной техники. 
По сюжету все снимается скрытой камерой и 
закладывается на хранение, потому изображе
ние должно было быть идеальным. Время ста
рили за счет декораций, за счет костюмов, лиц. 
Дыхание времени - основное в нашей опера
торской работе. Работали с непрофессиональ
ными актерами, но типажными, имевшими при
знаки внешности того времени.

Выбор актеров, возможно, и стал залогом 
успеха картины: лица начала XXI века совер
шенно искренне путают с хроникой или доку
ментальной съемкой конца 30-х годов. Исполь
зовать профессиональных, даже очень хороших 
актеров сочли невозможным: их актерские 
штампы в фактуре достоверности происходя
щего были бы слишком заметны. Потому за пер
сонажами пошли в народ, отсмотрев тысячи 
лиц, отбирая прямо на местах съемок, на заво
дах, железнодорожных станциях.

—Работа режиссера с актерами шла не по 
традиционному пути, а в поиске способов съем
ки, организации съемочного пространства в це
лом, воссоздания того, как бы это могло быть 
на самом деле. Новаторство и в этом. Такого 
приема в таком объеме не было ни у кого, — 
приоткрывает одну из тайн съемочного процес
са режиссер.

Ближайшая фестивальная программа “Пер
вых на Луне" расписана на два года вперед, идут 
согласования по 2007 году. Прокатная судьба 
фильма после победы на Венецианском фести

вале, вероятно, резко изменится: уральский 
арт-проект получил путевку в мировой показ, и 
разговор с дистрибьютерами идет на другом 
уровне, нежели три месяца назад, когда о “Пер
вых...” мало что знали.

Большие надежды продюсеры возлагают на 
международный прокат, ибо российский рынок 
к подобным проектам пока не готов: у нас толь
ко 700 кинотеатров, а во Франции более трех 
тысяч. Заинтересовались англичане, австра
лийцы, итальянцы. 29 сентября в столичном ки
нотеатре “Фитиль” пройдет российский показ, 
и фильм появится в кинотеатрах. Возможно, ко 
Дню космонавтики его покажут по телевидению.

Венецианский победитель тем временем за
канчивает на студии “Снега” очередной фильм 
странного жанра - документальную сказку о 
жизни марийских жрецов. Следующий его про
ект чисто игровой - притча для взрослых “Же
лезная дорога”. А сейчас он в Монреале, дока
зывает, что “Первые на Луне" — русские.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Павла ЕЛКИНА.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на первое полугодие 2006 года по следующим ценам:

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребования

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп.

СПЕиШШЛДЕБЬ
С 22 сентября 
“РЕВОЛЬВЕР” 

(Дом Кино, “Космос”)
Лас-Вегас. Джейк Грин - везучий азартный иг

рок. У него много денег и даже свой личный бух
галтер - старший брат Билли. Однажды ночью 
Джейка, Билли и их третьего брата Джо пригла
шают на частную игру, где Джейк должен проиг
рать некоему Дороти Мача - местному крими
нальному авторитету и владельцу казино. Его все 
боятся, поэтому он все время выигрывает. Но 
Джейк в присутствии криминального босса не 
робеет: выигрывает все, что может, а вдобавок 
еще и оскорбляет проигравшего. Взбешенный и 
жаждущий отмщения Дороти “заказывает” Джей
ка киллеру. На защиту незадачливого игрока ста
новятся братья Ави и Зак, давно ждущие удобно
го случая наказать самого Дороти...

“КРОВЬ ЗА КРОВЬ” 
(“Юго-Западный”, “Знамя”)

Четверо приемных сыновей женщины, которая 
была убита во время ограбления бакалейной лав
ки, собираются на ее похоронах и решают найти 
виновного в гибели их матери. Разыскивая убий
цу, четверо мстителей начинают понимать, что, 
действуя столь отсталыми методами, они в итоге 
навлекут на себя большие неприятности. Чем 
больше братья занимаются поисками, тем ближе 
они становятся друг другу, осознавая, что род
ство душ связывает людей гораздо крепче, чем 
кровные узы...

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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30-летнему жителю Качкана
ра инкриминируется соверше
ние особо тяжкого преступле
ния, связанного с незаконным 
оборотом наркотиков. После 
того, как правонарушителю 
была вручена копия постановле
ния и конвоиры открыли дверь 
специального заграждения, об
виняемый, разбив два оконных 
стекла, выпрыгнул и упал на га
зон. По словам заведующего хи
рургическим отделением цент
ральной городской больницы 
Качканара Юрия Залицаева, у 
пациента сломан грудной позво

нок и порезаны руки, однако 
общее самочувствие удовлет
ворительное. Около больного 
круглосуточно дежурит четыре 
охранника. Исполняющий обя
занности председателя город
ского суда Николай Кадушкин 
заверил, что следствие будет 
продолжено. Также будут рас
следоваться упущения со сто
роны конвоиров и суда. В зале 
заседаний на окнах отсутство
вали решетки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Нападение на часового?
Главное управление внутренних дел области проводит на 

территории региона специальную операцию, сообщил 
пресс-секретарь ГУВД области Валерий Горелых. 22 
сентября в 9 часов поступило сообщение о чрезвычайном 
происшествии в одной из воинских частей Приволжско- 
Уральского военного округа, расположенной в Алапаевске.

В четвертом часу утра на тер
ритории части на одном из по
стов был обнаружен тяжело ра
ненный часовой младший сер
жант Дмитрий Половинкин 1985 
года рождения, призванный на 
срочную службу в Вооруженные 
силы РФ 24 июня 2004 года Осин
ским районным военкоматом 
Пермской области. Д. Половин
кин с огнестрельным ранением в 
область головы был госпитали
зирован в местную больницу, но 
в 8 часов скончался, не приходя 
в сознание. С места происше
ствия, по словам руководства 
войсковой части, пропал автомат

Калашникова с одним магази
ном и 30 боевыми патронами. По 
предварительным данным, во
еннослужащий около месяца на
зад был в домашнем отпуске. 
Отрабатывается несколько вер
сий происшедшего, в том числе 
нападение на постового и суи
цид. Милиция занята поиском 
лиц с похищенным автоматом и 
патронами. В ГУВД работает 
круглосуточный телефон дове
рия 358-71-61.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Диплом о высшем образовании в сокращенные сроки (3,5 года)

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОЛОДЕЖИ
Филиал Курганского гос. университета 

(лиц.№ 0033 от 9.10.02 г.; аккред. № 1860 от 29.04.05 г.) 
Специальность 351800 

“ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ” 
Обучение заочное.

Стоимость 20 тыс. руб. в год.
Базовое образование - среднее профессиональное 

(колледж) или высшее.
Содействие в практике и трудоустройстве.

Тел. (343) 375-89-25.

Профсоюзная организация АО “Уралметаллургмонтаж” 
извещает о своей ликвидации, в связи с выходом низовых профор
ганизаций.

Утерянный диплом, выданный Красноуфимским пед. колледжем 
КТ № 240409, на имя Ахатовой Елены Минияновны, считать недей
ствительным.

• Молодую (8 месяцев) кошку белого окраса ангорской породы, 
стерилизованную, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 261-03-97 и 353-48-73.
• Приют “Серебряный бор" предлагает ухоженных, здоровых мо
лодых животных: дога (девочка), щенка шарпея (мальчик), фран
цузского бульдога (мальчик), карликового пинчера (девочка), ко
кер-спаниеля (девочка), молодого пуделя (мальчик), ротвейлера 
(мальчик), щенков полукровок.

Звонить по раб.тел. 347-98-90, ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”..

• Трехмесячного щенка-полукровку черного с коричневым подпа
лом окраса (девочка) предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 214-22-65 и 246-98-02.
• Двухмесячного кота белого с черными полосками окра
са, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 335-13-32, 
Раисе Павловне.

• Найдены молодой далматин (мальчик) и бордоский дог 
(мальчик) в наморднике, очень истощенный.

Звонить по дом.тел. 224-44-36, Екатерине.
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