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^^КТУАЛЬНО^ 

Государство 
поддержит 
инвалидов

В середине недели 
правительство РФ 
ознакомило нас с концепцией 
федеральной целевой 
программы “Социальная 
поддержка инвалидов на 
2006—2010 годы”. Над самой 
программой сейчас усиленно 
трудятся три российских 
министерства — 
здравоохранения и 
социального развития, 
обороны и внутренних дел, 
при участии общественных 
организаций инвалидов.

Программа, которую плани
руется утвердить до конца года, 
будет уже третьей. Первая была 
принята десять лет назад, и это 
стало поворотным моментом в 
самом подходе к пониманию ин
валидности. Если ранее в Рос
сии инвалидность расценива
лась прежде всего как утрата 
трудоспособности, то после при
нятия в 1995 году закона “О со
циальной защите инвалидов в 
РФ” ее стали трактовать шире — 
как ограничение жизнедеятель
ности . Впервые зашла речь о но
вой цели — реабилитации: воз
вращении человека в общество. 
Десять лет мы, пусть не теми 
темпами, какими хотелось бы, 
двигаемся к намеченной цели.

На уровне Свердловской об
ласти действует несколько целе
вых программ и законов о под
держке инвалидов. Год от года 
доступней становится среда 
обитания для людей, чьи воз
можности ограничены — в горо
дах и весях появляются пандусы 
и перила, кнопки вызова у соци
ально значимых объектов, обо
рудуются сигнализацией свето
форы

Конечно, сделать предстоит в 
сотни раз больше. И концепция 
нацеливает общество на актив
ные действия в этом направле
нии.

К примеру, основные задачи 
программы, заложенные в кон
цепции, — создание системы 
реабилитационных организаций, 
оснащение их соответствующим 
оборудованием, формирование 
отечественного рынка средств 
реабилитации. Ведь, чего греха 
таить, десятки лет российские 
инвалиды не имели и пятой час
ти спецсредств, которые были 
доступны для их собратьев по 
несчастью за рубежом.

Если наши инвалиды получат 
спецтехнику, необходимый 
объем реабилитационных ме
роприятий и доступную среду 
для передвижения, то по прогно
зам разработчиков программы, 
ежегодно в стране к активной 
жизни сможет возвратиться до 
160 тысяч человек. Эти вопросы 
особенно актуальны в связи с 
грустной статистикой роста ко
личества инвалидов в РФ — за 
девять лет их число возросло с 
6,3 до 11,4 миллиона. В Сверд
ловской области проживает свы
ше 300 тысяч людей с ограни
ченными физическими возмож
ностями. Особенно насторажи
вает то, что растет инвалидность 
среди детей.

Для претворения этих задач 
в жизнь правительство РФ пла
нирует израсходовать за пять 
лет 2147 миллионов рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НА СТРОЙКЕ ЗДОРОВЬЯ

лечения онкогематологических за
болеваний.

— На сегодняшний день сверд
ловский детский онкоцентр претен
дует на то, чтобы быть самым со
временным в России, — высказал 
свое мнение об увиденном акаде
мик А. Румянцев. — Здесь создают
ся все условия для трансплантации 
стволовых клеток кроветворения, 
пересадки костного мозга — это 
жизненно важно для онкологичес
ких больных, имеющих неблагопри
ятные формы рака. Особенно впе
чатляет сложная система кондици
онирования — это вытяжная прину
дительная система вентиляции с 
постоянным воздухообменом, кото
рая не позволяет концентрировать
ся патогенным микроорганизмам и 
вызывать осложнения... Я очень 
рад, что врачи будут работать в хо
роших условиях, а значит, хороши
ми будут и результаты лечения.

Несколько лет назад, внедрив 
немецкие протоколы лечения боль
ных лейкозом детей, нам удалось 
сделать прорыв — выживаемость 
повысилась в десять раз. Наши ре
зультаты приблизились к европей
ским. Немаловажно и то, что детс-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Вчера Областную детскую 
клиническую больницу № 1 
посетили главный детский 
онкогематолог РФ, академик 
Александр Румянцев, 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и 
министр здравоохранения 
области Михаил Скляр.

Известный ученый, директор НИИ 
детской гематологии Минздравсоц
развития РФ Александр Григорье
вич Румянцев приехал на Средний 
Урал,чтобы познакомиться с ходом 
строительства нового корпуса он- 
когематологического центра ОДКБ 
№1. Свердловские онкогематологи, 
которые проводят с федеральным 
НИИ совместные исследования, 
считают академика Румянцева сво
им учителем и соратником. Именно 
он 15 лет назад стал инициатором 
развития детской онкогематологи- 
ческой службы в регионах России, 
внедрения единых прогрессивных 
протоколов лечения детей.

...Высокие гости внимательно 
осмотрели и лечебные, и техни
ческие этажи нового центра, за
вершение окончательного монта
жа оборудования в котором наме
чено на декабрь. К новостройке 
уже подведены инженерные ком
муникации, смонтирована слож
нейшая система трехступенчатой 
очистки воздуха. Сейчас идет 
внутренняя отделка здания, на 
очереди — установка новейшего 
оборудования.

Начальник онкогематологическо- 
го центра ОДКБ №1 Лариса Фечина 
рассказала, что Эдуардом Россе
лем, под чьим патронажем ведется 
строительство, была поставлена за
дача — использовать только лучшие

строительные материалы и самое 
современное оборудование. Конеч
но же, при этом к качеству отделки 
и монтажа предъявляются макси
мально жесткие требования.

Для проведения сложнейших 
операций предусмотрены асепти
ческие боксы, специальная систе
ма очистки воды, современная си
стема кондиционирования воздуха, 
предполагающая автоматизиро
ванное управление. А также новые 
лаборатории и мощный оперблок. 
Из 62 коек центра 12 будут пред
назначены для реанимации и опе
раций по трансплантации костного 
мозга. Будет создан и банк доно
ров костного мозга. Медики уже го
товятся к работе в новых условиях 
— онкогематологи, анестезиологи 
прошли обучение трансплантаци
онным технологиям в Германии, 
США. Квалификация уральских вра
чей очень высока, их достижения 
признаны и на российском, и на 
международном уровне...

И все это ради того, как заметил 
Эдуард Россель, чтобы отныне дети 
и молодые люди всего уральского 
региона, ранее обреченные на ги
бель, жили и были здоровыми. Еже
годно только в нашей области ре
гистрируются 120-150 первичных 
случаев злокачественных онкологи
ческих новообразований у детей. 
За 12 лет работы детского онколо
гического центра ОДКБ №1 врачи 
добились того, что длительная вы
живаемость детей составляет от 70 
до 90 процентов. Но есть ряд бо
лезней, при которых выживаемость 
пока — от 10 до 30 процентов. И 
без внедрения трансплантационных 
технологий не приходится говорить 
об успешном лечении неблагопри

ятных форм рака, которых пример
но четверть от общего количества 
онкозаболеваний. Пересадка кост
ного мозга производится в России 
только в Москве и Санкт-Петербур
ге. Из требуемых 2500 операций 
проводится ежегодно не более 100.

В ходе встречи с губернатором и 
руководителям здравоохранения 
области Александр Румянцев рас
сказал, что Президент РФ Владимир 
Путин принял решение о строитель
стве Всероссийского детского он- 
когематологического центра,поэто
му опыт нашей области очень инте
ресен. Тем более, что, как и сверд
ловский детский онкоцентр, феде
ральный центр будут строить немец
кие специалисты. В сентябре В. Пу
тин подписал об этом специальное 
соглашение с германской стороной. 
Кстати, в Европе Германия облада
ет наибольшим опытом успешного

кая онкогематологическая служба 
России насчитывает сегодня 3,5 
тысячи коек, по современным стан
дартам лечения стремятся рабо
тать 87 федеральных и региональ
ных клиник страны. Но теперь на
стала пора двигаться дальше. В 
ближайшие три-четыре года необ
ходимо модернизировать онкоге- 
матологическую службу. В следу
ющем году завершается строи
тельство Санкт-Петербургского 
детского онкоцентра, и начнется 
возведение подобных современ
ных клиник в Челябинске и Хаба- 
ровске.'Возведение же нового кор
пуса онкогематологического цент
ра ОДКБ №1 свидетельствует, что 
Свердловская область это сдела
ла первой в стране...

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ КАМАЗА

Как сообщили в пресс-службе российского правительства, пре
мьер-министр Михаил Фрадков своим распоряжением включил ав
тогигант КамАЗ в перечень стратегических предприятий и органи
заций.

В августе текущего года правительство РФ утвердило уточнен
ный план приватизации федерального имущества на 2006 год, со
гласно которому одним из главных лотов на аукционах 2006 года 
должен был выступить КамАЗ. Согласно ранним планам правитель
ства, предполагалось приватизировать 34 проц, акций, что могло I 
принести в казну не менее 800 млн. долларов

Нынешнее решение касается расположенных в Татарстане, в 
городе Набережные Челны, предприятий. «КамАЗ», «КамАЗ-Ди
зель», «КамАЗИнструментспецмаш», «КамАЗ Металлургия». Соглас
но распоряжению, после внесения данных предприятий в список 
стратегических, они не могут быть приватизированы.//ИТАР-ТАСС. 
ИНЦИДЕНТ С РОССИЙСКИМ пилотом 
ВАЛЕРИЕМ ТРОЯНОВЫМ ИСЧЕРПАН ПОЛНОСТЬЮ

Об этом сегодня в Калининграде заявил журналистам началь
ник Г енерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий 
Балуевский. Он находится здесь в качестве руководителя масш
табных командно-штабных учений «Балтика-2005».

«Вывод, который сделан официальной комиссией министерства 
обороны Литвы, подтверждает, что со стороны российского пилота 
это было непреднамеренное нарушение воздушного пространства», 
— сказал Балуевский. По оценке начальника Генштаба, Валерий Тро- I 
янов «сделал все возможное в той ситуации».//ИТАР-ТАСС.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Эдуард Россель направил в адрес президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина 
поздравительную телеграмму, в которой поздравил его с 
днем рождения.

В своем поздравлении губернатор пожелал президенту “креп
кого уральского здоровья, силы и терпения, бодрости духа, муд
рости и оптимизма” и заверил, что уральцы полностью разделя
ют и искренне поддерживают курс президентских реформ, на
правленных на рост экономической и оборонной мощи России, 
создание свободного общества свободных людей.

“Хочу пожелать, чтобы те великие перемены в нашем обще
стве, в экономике России, которые мы связываем с Вашим име
нем, - говорится в поздравлении президенту, - достигли поис
тине звездных результатов и высбт".

ВЕТЕРАНАМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Эдуард Россель 7 октября встретился в губернаторской 
резиденции с руководителями ветеранских общественных 
организаций Свердловской области.

Председатель областного совета ветеранов войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных органов, почетный граж
данин Свердловской области Иван Романович Подобед поблаго
дарил губернатора и правительство за то, что сделано на Сред
нем Урале в год 60-летия Великой Победы для старшего поколе
ния. У нас нет ни одного города, района, села, где бы не проходи
ли мероприятия, связанные с юбилеем, органы власти везде про
являют внимание к ветеранам войны и труженикам тыла. Вопро
сы, связанные с монетизацией льгот, решались оперативно и 
разумно, конфликтов почти не возникало. Ветераны поддержи
вают позицию губернатора и правительства по частичному со
хранению льгот в натуральном виде, в частности, например, бес
платный проезд на транспорте.

Председатель координационного совета ветеранов при губер
наторе Виктор Иванович Ковалев обратил внимание на необхо
димость усилить патриотическое воспитание жителей Свердлов
ской области. По инициативе областного военкомата сейчас со
здается центр военно-патриотического воспитания допризывни
ков на базе областного призывного пункта в Егоршино. Необхо
димо, по мнению Виктора Ковалева, открыть такой же центр в 
артиллерийском институте. Ветераны готовы активно участво
вать в этой работе.

Иван Подобед заявил губернатору, что решил не переизби
раться на новый срок на пост председателя областного Совета 
ветеранов и представил своего преемника Юрия Судакова. Юрий 
Дмитриевич Судаков - представитель более молодого поколе
ния ветеранов. Он - генерал-майор запаса, бывший командую
щий 4-й отдельной армией ПВО, ныне возглавляет региональную 
общественную организацию “Союз ветеранов ВВС и ПВО”.

Юрий Судаков заверил Эдуарда Росселя, что в работе вете
ранских организаций сохранится преемственность и вместе с 
участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла 
сегодня работают воины-интернационалисты, участники афган
ской и чеченской войн. Руководители ветеранских организаций 
пригласили губернатора на областную отчетно-выборную кон
ференцию, которая состоится 14 октября. Эдуард Россель по
благодарил ветеранов за то, что они делают для области, за их 
активную жизненную позицию и заверил, что руководство Свер
дловской области и впредь будет делать для старшего поколе
ния больше, чем предусмотрено законом.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

■ ПЕРСПЕКТИВЫ
и

Встречи были очень продуктивными
Эдуард Россель 6 октября 
находился в Москве, где провел 
встречи с министром транспорта РФ 
Игорем Левитиным и министром 
здравоохранения и социального 
развития РФ Михаилом Зурабовым.

По возвращении из Москвы губерна
тор подробно рассказал об этих встре
чах.

- Встреча с Игорем Левитиным была 
очень продуктивной. Мы обсудили девять 
вопросов. Первым был вопрос о строи
тельстве автодороги Ивдель - Ханты- 
Мансийский край. Принято решение о 
том, что в этом году будет выделено 130 
миллионов рублей, мы их получим до 1 
ноября, а на будущий год будет выделена 
еще большая сумма на это строительство. 
Если темпы финансирования сохранятся, 
то дорога будет построена за 3-4 года.

Второй вопрос - строительство 
кольцевой дороги вокруг Екатеринбур
га. Мы договорились, что эта дорога бу
дет передана на баланс Федерации и с 
2006 года будет открыто финансирова
ние строительства обхода Верхней 
Пышмы.

Третий вопрос - строительство обхо
да поселка Белоярский. Федерацией и 
областью будет выделено по 74 милли
она рублей и за два года этот участок мы 
построим.

Четвертый вопрос - строительство 
обхода Каменска-Уральского. Судя по 
темпу выделения средств, за 2-2,5 года 
мы эту дорогу построим.

Следующим вопросом был ремонт фе
деральных трасс на Пермь и Тюмень. Фи
нансирование этих проектов будет про
ведено до конца этого года. В следую
щем году федерация выделит средства 
на ремонт дорог по нормативам. Дороги 
будут приводиться к международным 
нормам, поскольку трасса Пермь—Ека
теринбург входит в Международный 
транспортный коридор № 2. Та же ситуа
ция с трассой на Тюмень.

Говорили мы и о развитии дорог в Ека
теринбурге. Известно, что для приведе
ния городских дорог в нормальное со
стояние нужно 14 миллиардов рублей. В 
2005 году из областного бюджета был вы
делен 1 миллиард рублей для решения 
этой проблемы. Такого не было никогда

ранее. И я думаю, жители Екатеринбурга 
заметили, что этот проект активно реа
лизуется. На днях начнется строитель
ство второй полосы на улице Машинной, 
и из Кольцово появится вторая дорога 
до улицы Белинского.

Вопрос о внутригородских дорогах на 
федеральном уровне еще только обсуж
дается. Министерство предложило Госу
дарственной Думе внести поправку в за
конодательство, по которой можно будет 
из средств Дорожного фонда финанси
ровать благоустройство городов. Мини
стерство считает, что такая поправка бу
дет принята, и на будущий год они рас
смотрят возможность такого финансиро
вания. Мы также будем выделять адек
ватные суммы из бюджета области.

Интереснейшее обсуждение состоя
лось по вопросу расширения аэропорта 
Кольцово. Достигнута договоренность о 
выделении из бюджета 200 миллионов 
рублей на этот проект. Встал вопрос - 
стоит ли ремонтировать две существую
щие полосы, или построить третью. И у 
меня, и у Агентства по авиации есть твер
дое убеждение, что надо строить совре

менную полосу. 9 ноября председатель 
совета акционеров аэропорта Кольцово 
приезжает в Екатеринбург. Мы проведем 
совещание и определим идеологию ре
конструкции Кольцово.

О строительстве метро. С 2006 года 
строительство метро передается в веде
ние Министерства транспорта Российс
кой Федерации. Сейчас идет процесс 
приемки документации, уточнения сумм 
и так далее. После того, как они примут 
все дела, из средств, предназначенных 
на строительство метро в России, нач
нут выделять деньги и на развитие Свер
дловского метро.

О выставке-ярмарке “Магистраль”. 
Мы договорились с министром о том, что 
выйдет постановление правительства о 
проведении в Нижнем Тагиле каждые два 
года выставки, посвященной всем видам 
транспорта: железнодорожному, автомо
бильному, специализированному. В июле 
следующего года у нас будет проходить 
выставка военной техники и вооружения, 
а в 2007 году - “Магистраль”.

Следующая встреча была с министром 
здравоохранения Михаилом Зурабовым.

Первый вопрос, который мы обсудили, 
касался увеличения доли финансирова
ния из Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования. Дело в 
том, что российские нормативы на не
работающее население - 712 рублей на 
человека. Чтобы наши жители чувство
вали себя более защищенно и уверен
но, мы приняли решение увеличить эту 
сумму до 1080 рублей. В следующем 
году мы перечисляем в федеральный 
фонд 3 миллиарда 550 миллионов руб
лей, а назад на наши нужды нам выделя
ют 900 миллионов. Это означает, что у 
нас забирают 2 миллиарда 600 милли
онов рублей в пользу других субъектов 
Российской Федерации. И это при том, 
что нам самим не хватает 1 миллиарда 
900 миллионов. Я получил заверение, 
что эта ситуация будет исправлена в сле
дующем году. И в этом году тоже окажут 
помощь Свердловской области, потому 
что и нынче нам не хватает 700 милли
онов рублей.

Затем обсудили вопрос об исполне
нии судебных решений. Есть федераль
ное законодательство, которое защища
ет чернобыльцев, и деньги на его испол
нение идут из федерального бюджета. К 
сожалению, они выделяются не в том 
объеме, в котором необходимо, поэто-

(Окончание на 2-й стр.).

Ту
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
ООО “Екатеринбург-2000”

настоящим уведомляет вас, что с 10 октября 2005 года внесены 
изменения в буквенные коды, используемые для установки рус
ской (кириллицы) и латинской (латиницы) кодировки SMS-сооб
щений по номеру 1099 в стандартах связи GSM и D-AMPS.

Дополнительная информация по тел.: +7 (343) 269 00 00 или на 
сайте www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 9 октября бу
дет прохладно, но без осадков. Ветер северо-за- | 
ладный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
О... минус 5, днем плюс 6... плюс 11 градусов.

В первой половине следующей недели осад- |
ков не ожидается, температура повысится в дневные часы до 
плюс 10... плюс 15, ночью будет близкой к 0 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца — в 8.17, . 
I заход — в 19.11, продолжительность дня — 10.54; восход Луны I 
| — в 16.26, заход — в 21.02, начало сумерек — в 7.39, конец | 
' сумерек — в 19.49, фаза Луны — новолуние 03.10.

10 октября восход Солнца — в 8.19, заход — в 19.09, продол- I 
■ жительность дня — 10.50; восход Луны — в 17.21, заход — в | 
1 22.16, начало сумерек — в 7.41, конец сумерек — в 19.47, фаза 1 
| Луны — новолуние 03.10.

111 октября восход Солнца — в 8.21, заход — в 19.06, продол- ■ 
жительность дня — 10.45; восход Луны — в 17.51, заход — в ' 

| 23.52, начало сумерек — в 7.44, конец сумерек — в 19.44, фаза | 
^Луны — первая четверть 11.10. у

http://www.oblgazeta.ru
http://www.vcc.ru
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Встречи были
очень продуктивными

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заметили и отметили
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
му мы вынуждены были оплачи
вать недостающую часть из сво
его бюджета. Теперь нам надо 
вернуть 76 миллионов рублей. 
Об этом мы тоже договорились.

Произошел хороший содер
жательный разговор о приоб
ретении медицинского обору
дования отечественных произ
водителей. Я написал мини
стру весь перечень медицинс
кого оборудования, которое мы 
производим. И сейчас я обра
щаюсь ко всем предприятиям, 
которые производят медицин
ское оборудование. Министр 
сказал, что и в конце этого 
года, и в следующем году бу
дут закупать колоссальный 
объем оборудования. Принято 
решение об обновлении обору
дования для всего здравоохра
нения России. Например, ми
нистр сказал, что готов у нас 
взять 500-1000 инвалидных ко
лясок, которые делает ПО “Ок
тябрь”. Поэтому завод должен 
сейчас немедленно начать ра
боту с министерством, и сколь
ко он способен сделать в этом 
году - столько и будет закуп
лено. Рентгеновское оборудо
вание, которое выпускает при
боростроительный завод,гото
вы взять в неограниченном ко
личестве. Это же касается и го
рода Лесного, который также 
выпускает аналогичное обору
дование. Планируется серьез
ное обновление вентиляцион*- 
ного оборудования. Поэтому 
сейчас нашим директорам 
надо активно работать с соот
ветствующим департаментом в 
министерстве, который зани
мается закупкой этого обору
дования. По этому поводу вый
дет постановление правитель
ства Свердловской области. 
Работа должна быть организо
вана и проведена так, чтобы 
все директора смогли участво
вать в реализации своей про
дукции.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Шаля не замерзнет 
—Подготовка к отопительному сезону 2005—2006 годов в 
лесных поселках Шалинского района началась с погашения 
задолженности по зарплате работникам коммунальной 
службы, — рассказал корреспонденту “Областной газеты” 
глава МО “Шалинский район” Олег Сандаков. — Сегодня, 
когда долг в сумме двух миллионов рублей ликвидирован, 
с работниками ЖКХ стало проще общаться, в случае 
необходимости им можно предъявить претензию.

“В то же время теплая погода 
дала нам дополнительный шанс 
выполнить кое-какие техничес
кие мероприятия на предприя
тиях, вырабатывающих тепло, — 
продолжил О.Сандаков. — К при
меру, на котельной ПМК, в по
селке Шаля, после того как был 
произведен пробный пуск тепла, 
заменили электропроводку, 
обеспечив тем самым надеж
ность электропитания. Удалось 
решить проблему задолженнос
ти школы и детского садика в 
поселке Сарга.

Вместе два этих учреждения 
задолжали Саргинскому лес
промхозу более 400 тысяч руб

К холопам готовы
—Минувшим летом служба жилищно-коммунального 
хозяйства Артинского района активно занималась 
подготовкой к работе в зимних условиях тепловых сетей, 
жилищного фонда и социальных объектов. Результат 
проделанной работы таков: тепло подано всем без 
исключения потребителям в соответствии с 
распоряжением главы администрации муниципального 
образования “Артинский район” 15 сентября, — сообщил по 
телефону заместитель главы администрации района по 
строительству, энергетике, связи и жилищно- 
коммунальному хозяйству Александр Кетов.

“В районе насчитывается 
101 котельная, 72 из них — 
электрические, — продолжил 
он. — В соответствии с планом 
перевода этих дорогостоящих 
источников тепла на твердое 
топливо — уголь, в течение 
ближайших трех недель в Усть- 
Манчажской школе будут за
вершены монтажные работы, 
связанные с установкой уголь
ного котла под названием “Са
пог”. При этом электрический 
котел будет греть воду до тех

Трудности
разрешимы

В муниципальном образовании “Город Первоуральск” к 
теплоисточникам подключены все объекты социально- 
бытового назначения и более 96 процентов жилых домов.

Сообщая об этом корреспон
денту “Областной газеты”, заме
ститель главы администрации 
Первоуральска Андрей Клинцев 
подчеркнул, что в самом городе 
с подачей тепла проблем нет. 
Сети своевременно приведены в 
порядок, а тепло в большинстве 
случаев горожане получают цен
трализованно от мощной ТЭЦ. 
Картина выглядит не столь ра
дужной там, где жилой фонд 
обеспечивается ведомственны
ми котельными, в частности, 
принадлежащими Свердловской 
железной дороге. Тепловые сети 
от этих котельных изношены. Му
ниципалитет принимает меры к 
тому, чтобы взять эти источники 
тепла на свой баланс.

— Имеется проблема с ко

Мы обсудили и вопрос о 
строительстве кардиологичес
кого центра в Екатеринбурге. 
Всего по России подобных бу
дет 14. Это высокотехнологич
ный центр. Стоимость его без 
нулевого цикла - 90 миллионов 
долларов. Оснащение - самое 
современное. Врачи, которые 
там будут работать, пройдут по 
федеральной программе обуче
ние в течение шести месяцев за 
границей. Условие такое: 
субъект Федерации берет на 
себя нулевой цикл. Мы должны 
место подобрать, сделать все 
сети, фундамент. Всё, что выше 
фундамента, будут финансиро
вать федеральные органы влас
ти. В принципе, мы по этому по
воду договорились.

Также мы договорились, что 
будут финансироваться центр 
“Бонум”, с 2007 года - противо
туберкулезная больница. И в 
принципе договорились(проект 
за нами) по перинатальному 
центру. В 2006 году мы должны 
сделать документацию, с 2007 
года - начинать строительство.

Можно получить финансо
вую помощь и для приведения 
к соответствующему уровню тех 
организаций социальной защи
ты, которые мы принимаем на 
областной бюджет от муници
пальных органов в соответ
ствии с федеральным законо
дательством. А мы принимаем 
интернатов и других объектов 
201.

Должен отметить, что все эти 
вопросы, которые мы успешно 
решаем с помощью правитель
ства РФ, являются важной час
тью программы по реализации 
национальных социальных про
ектов, выдвинутой Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Задание президента в социаль
ной сфере мы выполняем.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

лей. Всего в муниципальном об
разовании “Шалинский район" 
насчитывается 34 котельных. На 
подготовку их к работе в зимних 
условиях и закупку угля затра
чено 10 миллионов рублей, три 
миллиона из этой суммы соста
вил кредит, который мы взяли у 
министерства финансов облас
ти. В результате созданный за
пас угля обеспечит бесперебой
ную работу котельных в течение 
100 дней, поставки угля продол
жаются и, по нашим расчетам, 
топлива должно хватить на весь 
отопительный сезон. Шаля и 
Шалинский район от холодов не 
замерзнут”.

пор, пока не заработает новый 
агрегат.

Вырабатываемое тепло будет 
почти на 300 рублей дешевле, 
нежели обходится одна условная 
гигакалория, получаемая от 
электрического котла. К тому же, 
появятся дополнительные рабо
чие места не только за счет об
служивания источника тепла, но 
и на перевозке угля. А это имеет 
существенное значение для на
шего района, где рабочие места 
можно перечесть по пальцам”.

тельными, работающими на ма
зуте, — заметил А.Клинцев. — 
Такой теплоисточник располо
жен в Староуткинске. Мазут, как 
и остальные нефтепродукты, по
дорожал неожиданно к осени. По 
этой причине никто не заложил 
в расходную часть бюджета воз
росшие затраты на его покупку. 
Пока что не ясно — кто будет 
возмещать разницу между пер
воначальной ценой продукта и 
реальной, что сложилась после 
повышения цен на ГСМ.

По мнению А.Клинцева, это 
не та проблема, из-за которой 
подать тепло будет невозможно. 
Проблема разрешима.

Подборку подготовил 
Анатолий ПЕВНЕВ.

пени. А в прошлом году трудовой кол
лектив представил его к более высо
кой награде - медали ордена “За зас
луги перед Отечеством” II степени. И 
вот, 18 июля 2005 года соответствую
щий Указ был подписан Президентом 
РФ.

Как настоящий труженик и энтузи
аст своего дела, в резиденцию Алек
сандр Данилович приехал, буквально 
встав из-за баранки. Отработал сме
ну, сел на автобус. А от Карпинска до 
Екатеринбурга путь не близкий. Пото
му, по его собственному признанию, 
двое суток - без сна...

Среди награждаемых в своей при
вязанности к работе А.Юрков не оди
нок. Так, например, заведующий сек
ретариатом губернатора Свердловс
кой области, доктор экономических 
наук, член-корреспондент Российской 
инженерной академии Николай Дани
лов, чьи разработки по энергосбере
жению известны в масштабах всей 
страны, даже делясь впечатлениями от

Сразу 50 свердловчан получили 
вчера государственные награды. В 
резиденции губернатора 
Свердловской области прошла 
торжественная церемония 
вручения медалей и почетных 
званий особо отличившимся 
жителям Среднего Урала.

...В списке награждаемых медалью 
ордена “За заслуги перед Отечеством” 
II степени (довольно престижная награ
да, подчеркивающая признание заслуг 
человека на федеральном уровне) ря
дового труженика, не совершившего 
особых подвигов, кроме подвига тру
дового, встретишь нечасто. Водитель 
автомобиля Валенторского медного 
карьера из Карпинска Александр Юр
ков всю свою сознательную жизнь про
работал на большегрузах. Только на 
“БелАЗе” он ездил более тридцати лет. 
За безупречную работу когда-то полу
чил медаль “Шахтерская слава” III сте-

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Евгения ТАЛАШК1/1НА:

"Главное — не навредить"
Игорный бизнес в последнее время стал одной из 
тем, бурно обсуждаемых и властными структурами, 
и рядовыми гражданами. Быть или не быть 
“одноруким бандитам”? — мнений при ответе на 
этот вопрос много. И сегодня по поводу игорного 
бизнеса свое мнение высказывает заместитель 
председателя комитета областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам 
Евгения Викторовна ТАЛАШКИНА.

—Рассматривать вопросы 
взаимоотношений'бизнеса и 
власти невозможно без учёта 
интересов народа, ведь обще
ство, реагируя на существую
щие проблемы, непосредствен
но влияет на ведение любого 
вида бизнеса — в том числе и 
игорного.

В последнее время в нашем 
государстве сложилось негатив
ное отношение к этому виду 
предпринимательской деятель
ности. Бытует мнение, что ин
дустрия игровых автоматов “об
воровывает" российский народ, 
отрицательно влияет на моло
дёжь, разрушает семьи и так да
лее. Реакция граждан не может 
быть не замеченной теми, кто 
действительно желает изменить 
ситуацию в лучшую сторону, а 
также теми, кто использует эту 
тему как повод для политичес
ких выступлений.

Примером тому служит выс
тупление одного из депутатов 
Екатеринбургской городской 
Думы во время обсуждения го
родского бюджета 2005 года, 
когда игорный бизнес был по
ставлен в один ряд с наркобиз
несом и проституцией. Я соглас
на с коллегой в том, что пробле
мы есть, и порядок наводить 
надо. Но при этом необходимо 
помнить, что данный вид пред
принимательской деятельности 
является легальным, он предус
мотрен законом. Другой вопрос 
— как все это реализуется на 
практике, как исполняются кон
трольные функции.

Кроме того, не стоит забы
вать, что налог на игорный биз
нес является одним из серьез
ных доходных источников бюд
жета Свердловской области, пе
реданных Федерацией регио
нам для решения в первую оче
редь проблем социального ха
рактера. А это — заработная 
плата для учителей и врачей, 
осуществление мероприятий 
социальной поддержки мало
имущих семей и многое другое. 
Только в Екатеринбурге поступ
ления от налога от игорного биз
неса в казну составят, по про
гнозам, более 137 миллионов 
рублей. А бюджет области, к 
примеру, в 2005 году от индуст
рии азартных развлечений полу
чит примерно 600 миллионов 
рублей. С учётом предполагае
мого увеличения налога на игор
ный бизнес в пределах 20 про
центов от существующей став
ки в областную казну в 2006 году 
может поступить до одного мил
лиарда рублей. Для примера: 
это не менее трех бюджетов му

ниципальных образова
ний общей численнос
тью до 150 тысяч чело
век. Поэтому просто 
вычеркнуть один из 
значительных доходных 
источников экономи
чески нецелесообраз
но. Но, конечно, и ос
тавлять без внимания существу
ющие проблемы в практике ве
дения игорного бизнеса нельзя.

На сегодняшний день в Рос
сии действует более 10 норма
тивных актов, в той или иной 
степени регламентирующих ра
боту индустрии азартных раз
влечений, включая различного 
рода концепции государствен
ной политики по поддержке и 
развитию малого предпринима
тельства на территории РФ. К 
сожалению, ни один из докумен
тов полностью не прописывает 
условия ведения данного вида 
бизнеса. В связи с чем его раз
витие в последние годы было ха
отичным — как говорится, у 
семи нянек дитя без глаза...

Например, выдача лицензий 
и контрольные функции осуще
ствлялись одним из отделов 
Госкомспорта России в количе
стве четырех человек (и это на 
всю территорию РФ!) А регио
нам, согласно части первой На
логового кодекса Российской 
Федерации, дано лишь право 
определять налоговые ставки, 
которые по сей день и являются 
главным регулятором ведения 
игорного бизнеса.

Учитывая, что федеральный 
центр не в состоянии обеспе
чить порядок и “чистоту” веде
ния данного вида бизнеса, ре
гиональные власти и муници
пальные органы сами ищут пути 
выхода из этой ситуации. За ос
нову берутся различные формы 
и методы: ограничение разме
щения игорного бизнеса, уста
новление максимальных ставок, 
вывод его за пределы города, 
запрет на деятельность(как это 
было сделано на территории Че
ченской Республики). Тема 
сложная, воспринимаемая об
ществом неоднозначно — отсю
да и многочисленные попытки 
власти её разрешить.

Любой юрист сегодня может 
заявить, что право заниматься 
такого рода предприниматель
ством закреплено на федераль
ном уровне. А потому мы — на 
уровне региональном — не 
уполномочены принимать зап
ретительные меры. Кстати, 27 
сентября Президент РФ Влади
мир Путин в ходе прямого об
щения с жителями нашей стра-

ны сообщил, что Правительство 
РФ в ближайшее время подго
товит предложения по нормали
зации ситуации в сфере игор
ного бизнеса, которые войдут в 
законопроект, регламентирую
щий практически всю работу 
игорного заведения: от места 
его расположения до мер ответ
ственности в случае нарушения 
законодательства.

Но это не говорит о том, что 
в Свердловской области орга
ны власти различных уровней 
не пытаются контролировать 
деятельность игорного бизне
са, дожидаясь нового феде
рального закона. Свидетель
ством тому является создание 
комитетом областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам 
рабочей группы для рассмотре
ния и внесения предложений по 
законопроекту“О внесении из
менений в статью 2 Закона 
Свердловской области “Об ус
тановлении на территории 
Свердловской области налога 
на игорный бизнес”, внесенно
го в порядке законодательной 
инициативы губернатором 
Свердловской области. Учиты
вая, что изменения в данный 
закон вносятся ежегодно, эти 
рабочие встречи проводятся 
довольно часто. Как правило, в 
данных мероприятиях прини
мают участие депутаты, пред
ставители правительства Свер
дловской области, областных 
министерств и ведомств, иные 
заинтересованные лица. Бе
зусловно, эта работа невоз
можна без взаимодействия с 
представителями игорного 
бизнеса в лице членов Уральс
кой ассоциации развития игор
ного бизнеса. Они — одни из 
первых, кто внес свои замеча
ния и предложения поданному 
законопроекту, которые на бли
жайшем заседании рабочей 
группы уже будут рассмотрены.

Законотворчество — это кро
потливый, длительный процесс, 
не терпящий спешки. Мы все 
понимаем, что от нашего реше
ния, принятого с учетом мнений 
многих сторон, будет зависеть 
жизнь конкретных людей. И 
главное в этом вопросе — не на
вредить.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

В СЕЛЕ Покровском Каменского 
района радостное событие: 
центральная районная 
больница получила новую 
машину “скорой помощи”. 
Ценный во всех отношениях 
подарок сделан Свердловским 
региональным отделением 
партии “Единая Россия”.

Конкретно - Анатолием Мальце
вым, членом Политсовета, отвеча
ющим за Южный округ, депутатом 
областной Думы.

Медицинский автомобиль - 
часть его "депутатского миллиона", 
предназначенного для оказания 
помощи избирателям. Фонд разме
ром в 1 миллион рублей есть у каж
дого областного депутата. Анато
лий Мальцев распорядился своим 
так: 500 тыс. - на строительство по
ликлиники госпиталя ветеранов 
всех войн, 220 - больнице в Боль
шом Истоке на восстановление об
ветшавшей отопительной системы, 
250 - на машину “Скорой помощи" 
для Каменской ЦРБ. К 7 ноябрю 
обещает решить вопрос по ее до
оснащению — приобретению носи
лок, специальных медицинских че
моданчиков и всего прочего, необ
ходимого сельскому врачу, спеша
щему к больному.

При передаче машины, как во
дится, была перерезана красная 
ленточка, под аплодисменты со
бравшихся на торжественное ме
роприятие медиков и пациентов 
водителю вручили ключи. Пара се
кунд - и мотор бодро заурчал, де
монстрируя мощь своих “лоша
дей".

—То, что надо! - одобрительно 
закивали участники импровизиро
ванного митинга. “УАЗ" — действи
тельно самое то для сельской мес
тности. Пройдет везде, пройдет 
всегда.

Подарок, что и говорить, край
не насущный. Автомобили “Скорой 
помощи” — одно из самых больных 
мест ЦРБ. Практически весь парк 
уже давно выработал свой ресурс. 
Одна машина буквально рассыпа
лась и стоит сейчас своеобразным 
памятником самым трудным вре
менам, пережитым сельским здра
воохранением.

— Руководство больницы при 
поддержке главы района обрати
лось в“Единую Россию” с просьбой 
помочь в приобретении запчастей, 
— рассказывает Анатолий Маль
цев. - Мы обсудили вопрос и при
шли к выводу, что “латание дыр” — 
не выход. Решили приобрести ма
шину целиком. Новую, чтобы слу
жила долго и качественно.

Анатолий Мальцев баллотиро
вался от ЕР и, став депутатом, чет
ко придерживается основного 
партийного принципа: приносить

присвоения ему знака отли
чия “За безупречную служ
бу” XXV лет, перевел разго
вор на проблему потерь теп
ла - начало отопительного 
сезона в области не столь 
безупречно, как хотелось 
бы. А получившая почетное 
звание “Народный артист 
Российской Федерации” со
листка Уральского государ
ственного академического 
русского народного хора 
Светлана Комаричева спе
ла для присутствующих...

Поздравляя награжден
ных, губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель 
не преминул отметить, что 
среди получивших медали и 
почетные звания, пожалуй, 
представлены работники 
всех отраслей жизнедеятельности. Это, 
безусловно, свидетельствует о том, что 
все сферы в области динамично разви-
ваются, а значит, поддержка, которую в 
трудные времена оказывали культуре, 
образованию, промышленности сверд
ловские власти, была не напрасной.

Тем приятнее было видеть среди на
гражденных и представителей этих са
мых властей. Министр социальной за
щиты населения Свердловской облас
ти Владимир Туринский получил одну 
из самых высоких наград в Российс
кой Федерации - орден Почета. Отме
тим, что орденом Почета награждают
ся за высокие достижения в государ
ственной, производственной, научно- 
исследовательской, социал ьно-кул ь- 
турной, общественной и благотвори
тельной деятельности, позволившей 
существенным образом улучшить ус
ловия жизни людей. Получая орден из 
рук губернатора, В.Туринский поклял
ся, что он и дальше будет стоять на 
защите социальных интересов жителей 
Свердловской области. Как отметил

■ ПОДАРОК

"Скорая помощь" 
от "Единой России"

конкретную пользу избирателям, 
населению области. “Теория доб
рых дел”, фигурирующая в каче
стве одного из главных принципов 
“Единой России”, реализуется на 
практике. Параллельно все яснее 
прорисовывается и генеральная 
линия социальных приоритетов, 
обозначенная Президентом Влади
миром Путиным. На примере Ка
менского района можно сказать, 
что поддержка властей на всех 
уровнях уже дает позитивные ре
зультаты.

Как рассказал глава района 
Виктор Щелконогов, перемены к 
лучшему в том же здравоохране
нии налицо. Особо он отметил раз
витие общей практики, активно 
продвигаемой областным прави
тельством. В ноябре прошлого 
года в селе Сипаво стартовал пер
вый в районе такого рода проект. 
В комплекте с отлично оборудован
ной медицинской базой был полу
чен новый автомобиль “УАЗ”. На 
днях в селе Рыбникове откроется 
очередная общая врачебная прак
тика. Планируется так же оснастить 
ее специалистов “колесами” — за 
счет системы медицинского стра
хования.

—В прошлом году был приоб

Водитель автомобиля Валенторского 
медного карьера из Карпинска Александр 
Юрков, награжденный медалью ордена 
“За заслуги перед Отечеством” II степени

Э.Россель, с 1 января 2006 года зада
ча министерства значительно услож
нится - оно будет в ответе еще и за
219 социальных учреждений, переда
ваемых от муниципалитетов.

Еще одну высокую государственную 
награду - орден Дружбы - получил за
ведующий лабораторией Института 
экологии растений и животных УрО 
РАН Вадим Рябицев.

Всего же из полусотни награжден
ных свердловчан семеро получили ме
даль ордена “За заслуги перед Отече
ством" II степени, десять стали “Зас
луженными врачами РФ”, пятеро - 
“Заслуженными работниками здраво
охранения РФ”, 13 - “Заслуженными 
учителями РФ"...

Стоит отметить, что в этот день гу
бернатор Свердловской области не 
только поздравлял, но и получал по
здравления - с наступающим днем 
рождения.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ретен современный аппарат УЗИ 
стоимостью в два миллиона руб
лей, — сообщил В.Щелконогов. — 
Сегодня готовятся к запуску хими
ческая лаборатория. Начато стро
ительство нового терапевтическо
го корпуса по линии ВУРСовской 
программы - на долевых финан
совых началах: федерация, об
ласть, муниципалитет. В этом году 
выделено четыре миллиона руб
лей, на следующий обещано 30 
миллионов. Ввод планируется в 
2007 году. Это первый такого рода 
объект за много лет.

Решаем вопросы обеспечения 
медиков жильем. Сейчас вот ве
дем речь о строительстве десяти 
домов для работников бюджетной 
сферы. Очень приободрило нас 
президентское решение о серьез
ном увеличении зарплаты врачам 
общей практики, участковым. Для 
нас это крайне актуально. Ну и, ко
нечно же, мы очень рады той ма
териальной поддержке, которую 
оказывает “Единая Россия”. Сло
вом, есть перспективы, есть на
дежды.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.
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■ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Встреча с Президентом РФ В.Путиным.

мода

!&iS. • л

Сегодня у губернатора Свердловской 
области Эдуарда Эргартовича Росселя 

- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
1

С А.Воробьвым на птицефабрике

Справа налево: Э.Россель, Патриарх Алексий II, 
владыка Викентий.

С молодым поколением.

С премьер-министром России М.Фрадковым.

Деловые будни

Россель принадлежит к числу политиков, опережа
ющих время. Многие его инициативы и начинания реа
лизовывались в Свердловской области гораздо рань
ше, чем в других субъектах Российского государства, 
раньше, чем необходимость нововведений понимали 
на федеральном уровне.

Еще в начале 90-х годов прошлого века он начал 
всерьез развивать законодательную базу Свердлов
ской области, понимая ее важность и необходимость 
для обеспечения нормальной жизни уральцев. Чуть 
позже по этому же пути пошли другие области, края, 
республики России.

Идея совершенствования исполнительной власти 
легла в основу создания управленческих округов на 
территории Среднего Урала. Спустя некоторое время 
она была реализована в появившихся в России феде
ральных округах.

Перечень примеров можно продолжать.
Способность прогнозировать события, предвиде

ние социально-экономических процессов в российс
ком обществе, точная оценка политической ситуации 
позволяют Э.Росселю принимать правильные решения 
с учетом перспективы. И потому Свердловская область 
динамично развивается, множатся ее внешнеэкономи
ческие связи, интенсивно развивается экономика.

Достаточно сказать, что по многим показателям 
Средний Урал в числе лидеров среди других регионов 
России.

Заметен подъем в реальном секторе экономики. 
Урал издавна славился промышленностью, металлур
гическими и машиностроительными гигантами, богат
ством сырьевых запасов. В начале 90-х годов прошло
го века мы едва не растеряли этот огромный потенци
ал. Свердловской области повезло на энергичного, 
знающего руководителя, который сумел остановить, 
без преувеличения, крах уральской индустрии. Уда
лось сохранить основные фонды и кадры, а в 1999 
году наступил перелом. После финансово-экономи
ческих пертурбаций, случившихся в России в ту пору, 
начался неуклонный подъем экономики Свердловс
кой области.

Постоянно повышается инвестиционная привлека
тельность предприятий Среднего Урала. Появляются 
новые современные технологии, не уступающие зару
бежным аналогам. Модернизируется производство.

И, конечно, достижение губернатора Э.Росселя — 
социальная стабильность на Среднем Урале. Особая 
забота Эдуарда Эргартовича — развитие здравоохра
нения. И тут успехи области несомненны.

Словом, есть что рассказать о деятельности Эдуар
да Росселя. Есть результаты его труда. За то время, 
что он губернаторствует в Свердловской области, она 
уверенно шагнула в XXI век.

Да, были сложные времена, да, случались непрос
тые ситуации. Глава области находил выход из любого 
сложного положения. А это уже — талант политика.

Александр БЕЛЛЬ. 
Фото из архива редакции.

Поздравляем 
Эдуарда Эргартовича 

Росселя с днем 
рождения. Желаем ему 
здоровья, творческой 

энергии, новых успехов 
на благо всех жителей 

Среднего Урала.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Есть ли у трамвая 
будущее?

Без сомнения есть! Этот экологически чистый общественный 
транспорт способен быстро перевозить большое количество 
пассажиров на значительные расстояния. Крупнейшие 
города мира восстанавливают и развивают трамвайное 
сообщение, все больше красивых вагонов колесит по 
европейским столицам.

Поэтому конструирование 
трамваев тоже не стоит на мес
те. Вслед за эскизным проектом 
сочлененного трамвайного ваго
на с низким полом (номер моде
ли — 71 -404) Уралтрансмаш при
ступил к проектированию следу
ющей модели трамвая -71-405.

Как сообщили на предприя
тии, каркас вагона будет изго
товлен из труб прямоугольного 
сечения, что позволит снизить 
трудоемкость при изготовлении 
конструкции. В новом трамвае 
будет больше пластика: этот со
временный материал поддает
ся обработке лучше, чем желе
зо, позволяет создавать более 
совершенные, красивые формы. 
Неизменным останется разве 
что блок дверей: конструкция 
эта проверена временем и себя 
оправдала. Но сами двери в 405-м 
— пластиковые.

Чуть больше стали окна, 
улучшена система крепления 
оконного стекла, теперь их са
жают на клей вместо алюмини
евого профиля. Эти изменения 
заметит любой пассажир, но 
есть и такие, которые видны 
только специалистам.

Много нового в кабине води
теля. Теперь компьютер и дисп
лей станут не одиночными пла
тами, а готовыми изделиями, 
которые будут устанавливаться 
в комплексе. Вообще, на борто
вой компьютер трамвайного ва
гона возложено много новых 
функций, в частности, контроль 
за температурой воздуха в ка
бине водителя.

Большие изменения коснут
ся и электрической части ваго-

на. Закрытыми, изолированны
ми от грязи и мусора станут тя
говые двигатели. Двойная обо
лочка сделает их надежнее и 
герметичнее, отпадет необхо
димость в воздушных каналах 
для охлаждения двигателей.

Меньше шансов перегреться и 
у новых тяговых преобразовате
лей: они мощнее, а значит, надеж
нее в эксплуатации. Эти новые 
преобразователи производства 
ОАО “ПО “Вектор” перестанут 
быть перемонтируемой монолит
ной конструкцией. Это повысит их 
ремонтопригодность, исключит 
необходимость демонтажа и ре
монта всего блока. Важно подчер
кнуть и то, что новые тяговые пре
образователи станут дешевле, что 
повлияет на цену вагона.

Опытный образец трамвая 
модели 71-405, наследник 
“Спектра”, уже сегодня изготав
ливается в производственно
техническом комплексе по вы
пуску трамвайных вагонов Урал- 
трансмаша. Срок создания об
разца — ноябрь этого года. Все 
проектные работы идут одно
временно с производством, по
этому новые идеи тут же вопло
щаются в металл.

Главные достоинства новой 
модели трамвая: снижение тру
дозатрат при производстве ва
гона, возможность самостоя
тельного ремонта оборудования 
эксплуатирующими организаци
ями, улучшение его потреби
тельских свойств и новые дизай
нерские решения.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Телефон — не роскошь
40-тысячному по счету абоненту Екатеринбургского филиала 
Уралсвязьинформа в Первоуральске подключение 
стационарного телефона не стоило ни копейки.

Повезло в этом смысле се
мье Кругловых, где воспиты
вается четверо детей. Або
нентский договор им вручил 
глава муниципального образо
вания “Город Первоуральск” 
Виталий Вольф. Супруги по
благодарили связистов за та
кой замечательный подарок. 
Сбылась их мечта: наконец-то 
в доме появилась такая необ
ходимая вещь, как домашний 
телефон.

Как сообщила пресс-служба 
компании, вот что сказала одна 
из участниц торжества — дирек
тор Первоуральского террито
риального узла электросвязи

Уралсвязьинформа Любовь 
Олекминская:

—Сегодня мы ведем массо
вое переключение абонентов со 
старых декадно-шаговых стан
ций на новую цифровую АТС. 
Первоуральцы почувствовали, 
насколько после этого улучша
ется качество связи. Подключе
ние 40-тысячного абонента — 
важное событие не только для 
связистов, но и для всего горо
да, поэтому и было принято ре
шение подключить юбилейный 
номер бесплатно для абонента 
— полностью за счет компании...

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Тамара ПЕТРОВА.

11-12 октября 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать пятого заседания.

Начало работы 11 октября в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла
сти;

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке государственной регистрации Уста
вов муниципальных образований в Свердловской области;

■ Об Областном законе “О международных и внешнеэкономичес
ких связях Свердловской области и участии Свердловской области и 
органов государственной власти Свердловской области в междуна
родном информационном обмене”;

- Об Областном законе “Об особо охраняемых природных терри
ториях в Свердловской области";

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной за
кон “О Перечне объектов государственной собственности Свердлов
ской области, не подлежащих отчуждению”;

- Об Областном законе "Об оказании государственной поддержки 
отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживаю
щих на территории Свердловской области, находящихся в трудной 
жизненной ситуации”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год";

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О введении на территории Сверд
ловской области системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в прило
жение “Ставки транспортного налога" к Закону Свердловской облас
ти “Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области “Об установлении на территории Свер
дловской области налога на игорный бизнес”;

- О проекте областного закона “О внесении изменения в абзац 
первый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской облас
ти “О ежемесячном пособии на ребенка”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О статусе административного центра Свер
дловской области”;

- О проекте областного закона “О предоставлении пенсионерам, 
проживающим на территории Свердловской области, права на бес
платный проезд на пассажирском железнодорожном транспорте при
городного сообщения в летний период";

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской обла
сти;

- О приеме объектов в государственную казну Свердловской об
ласти;

- О закреплении объекта государственной собственности относя
щегося к государственной казне Свердловской области, на праве 
хозяйственного ведения;

- О внесении изменений в постановление Областной Думы от 
26.04.2005 г. № 1455-ПОД “О залоге движимого имущества, закреп
ленного за областным государственным унитарным предприятием 
“Птицефабрика "Рефтинская” на праве хозяйственного ведения”;

- О проекте федерального закона № 195028-4 “О внесении допол
нений в Федеральный закон “Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации” и в Федеральный 
закон “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” (вносит депутат Государственной Думы А.М. 
Буратаева);

- О проекте федерального закона № 197870-4 “О внесении изме
нений в статью 85 Федерального закона “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (вно
сит Московская областная Дума);

- О модельных уставах городского и сельского поселений;
- О законодательной инициативе Законодательного собрания Ле

нинградской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона “О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе
дерации”;

- О проекте Соглашения о сотрудничестве законодательных (пред- I 
ставительных) органов государственной власти субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Уральского федерального окру
га;

- О постановлении Областной Думы от 19.05.2004 г. № 93-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 03.06.2003 г. № 847-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 13.10.2004 г. № 894-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.----- ———————————---------------- —
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■ ФИНАНСЫ

Деньги от "Гранита"
Крепиторам нало поспешить 

чтобы успеть получить их
Банкротство банка “Гранит”, случившееся в июле этого 
года, затронуло около двух с половиной тысяч жителей 
нашей области и почти пятьсот организаций. Решением 
Арбитражного суда города Москвы этот банк признан 
несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное 
производство. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию “Агентство по 
страхованию вкладов”, о создании которой сообщила 
“Российская газета”.

9 октября — День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Не получая несколько меся
цев информации о том, когда 
они получат свои деньги, вло
женные в банк “Гранит”, люди 
стали нервничать. Почта Упол
номоченного по правам чело
века Свердловской области Та- 
тьяны Мерзляковой пополни
лась обращениями от кредито
ров банка-банкрота. Чтобы ра
зобраться в ситуации, Уполно
моченный провел рабочую 
встречу с представителем 
“Агентства по страхованию 
вкладов” в екатеринбургском 
филиале ЗАО АКБ “Гранит” 
Алексеем Алексаковым. Он 
объяснил, что процесс банк
ротства идет под контролем 
Центробанка, в соответствии с 
законом. Прием требований 
кредиторов, в том числе по 
предварительным выплатам, 
начался фактически сразу, как 
только у ЗАО АКБ “Гранит" ото
звали лицензию на осуществ
ление банковских операций,то 
есть с 12 мая. Формирование 
реестров кредиторов продол
жил назначенный 14 июля ре
шением Арбитражного суда 
конкурсный управляющий - 
“Агентство по страхованию 
вкладов".

К сожалению, на территории 
Свердловской области в насто
ящий момент нет территори
альных органов этого агент
ства, поэтому все требования 
кредиторы вынуждены направ
лять в Москву в соответствии с 
действующим законодатель
ством.

На сегодняшний день суще
ствует ряд проблем у кредито
ров, которые не оформили не
обходимые документы в пери
од действия в Екатеринбурге 
филиала временной админист
рации и вынуждены направлять 
документы в Москву. Дело в 
том, что в соответствии с зако
нодательством к заявлению 
кредиторов о получении вкла
да должны прилагаться в обя
зательном порядке оригиналы 
документов, подтверждающих 
банковский вклад или заверен
ные надлежащим образом ко
пии документов, но далеко не 
все нотариусы их заверяют, по
тому что они подписаны юри
дическим лицом с физическим 
лицом. В результате вкладчики 
оказываются перед выбором - 
либо направлять по почте ори
гиналы всех документов, либо 
их копии, рискуя не быть вклю
ченными в реестр. Специалис
ты советуют в таком случае ори
гинал документа все-таки от
править, оставив себе копию 
договора и оригиналы сопро
вождающих документов - при
ходных ордеров, банковских 
выписок и т.д.

Другая проблема в том, что 
почти весь срок, отведенный 
для приема требования креди
торов - это 62 дня, уходит на 
документооборот. Около двух 
недель почта доставляет пись
ма до Москвы, столько же об
ратно, порядка месяца матери
алы обрабатываются. Поэтому 
многие кредиторы банка риску
ют не быть включенными в ре
естр требований. Большинство 
вкладчиков подали свои требо
вания в период действия вре
менной администрации конкур
сного управляющего и к ним 
сейчас возникают вопросы по 
представлению дополнитель
ных документов, в частности, 
банковских реквизитов для осу
ществления выплат, и в неко
торых случаях - документов, 
подтверждающих требования.

В “Агентстве по страхованию 
вкладов” Уполномоченному по 
правам человека сообщили, что

■ ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ

Не пень
а целая лекала

В этом году ОАО “Святогор”, входящее в состав 
металлургического комплекса УГМК, посвятило пожилым 
людям не только первый день октября, но и всю первую 
декаду месяца.

В конкурсе “Супер-бабуш
ка”, организованном для работ
ниц, имеющих внуков, приняло 
участие шесть бабушек, четы
ре из которых работают на 
“Святогоре”, одна — сотрудни
ца частного предприятия, одна 
— учительница.

Каждая из конкурсанток про
демонстрировала на сцене 
Дворца культуры “Металлург” 
яркие артистические и кулинар
ные способности, умение петь 
и танцевать, искрометное чув
ство юмора и, конечно, безгра
ничную любовь к внукам. Кон
курс проходил по принципу 
“одна номинация — одно зва- 

!ние”. Ни одна из участниц не 
ушла в этот день без официаль
ного статуса “сказочницы”, 
“певуньи”, “рукодельницы", 
"затейницы” или “мастерицы”.

Звание “Супер-бабушка” за- 

прием требований кредито
ров продолжается - в связи с 
большим объемом обращений 
этот срок продлен еще на 30 
дней и будет вестись по 23 
октября 2005 года. К сожале
нию, те, кто подадут заявления 
в период с 22 сентября, уже не 
подпадают под статью феде
рального закона о предвари
тельных выплатах. Но они на
равне с другими кредиторами 
могут рассчитывать на выплаты 
Банка России, которые начнут
ся после завершения предвари
тельных выплат конкурсным уп
равляющим. В случае недоста
точности средств и активов лик
видированных организаций 
Банк России выплачивает ее 
вкладчикам до 100 тысяч руб
лей на одного человека, плюс 
проценты по вкладам. В данном 
случае они начислены по 12 мая, 
до даты отзыва лицензии у бан
ка “Гранит”.

Как считает представитель 
“Агентства по страхованию 
вкладов” в екатеринбургском 
филиале ЗАО АКБ “Гранит” 
Алексей Алексаков, с кредито
рами начнут рассчитываться че
рез месяц после закрытия рее
стра, то есть в конце ноября. В 
течение двух месяцев выплатят 
предварительную сумму. Она, 
скорее всего, будет небольшая, 
оставшуюся часть можно будет 
получить в Банке России, но это 
уже весной.

Вся информация о ведении 
реестра сосредоточена в Моск
ве, все заявления, принятые в 
Екатеринбурге, переданы в 
Москву, с ними работает кон
курсный управляющий, который 
по “горячей линии” дает всю ин
формацию о включении того или 
иного кредитора в реестр тре
бования. Телефоны «горячей 
линии»: 8-800-200-08-05 
(звонки по нему бесплатные для 
иногородних). Или (095) 959- 
47-97; (095) 589-40-88; (095) 
514-74-78. Письменно с воп
росами обращайтесь по адресу 
конкурсного управляющего 
123022, Москва, а/я № 39 и 
непосредственно в государ
ственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”: 
109240, Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

Напомним: требования кре
диторов с приложением всту
пивших в законную силу судеб
ных актов, а также подлинных 
документов либо их надлежа
щим образом заверенных ко
пий, подтверждающих обосно
ванность этих требований, на
правляются конкурсному управ
ляющему. При предъявлении 
требований кредитор обязан 
указать наряду с существом 
предъявляемых требований 
сведения о себе, в том числе 
фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, реквизиты докумен
та, удостоверяющего личность, 
и почтовый адрес для направ
ления корреспонденции (для 
физического лица), наименова
ние, место нахождения (для 
юридического лица), контакт
ный телефон, а также банковс
кие реквизиты счета, открытого 
на имя кредитора в одном из 
банков Российской Федерации 
(при его наличии), на который 
могут перечисляться денежные 
средства в рамках расчетов с 
кредиторами в ходе конкурсно
го производства.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области. 
(Официальное объявление 

на эту тему — 
на 8-й странице).

воевала электромонтер-релей- 
щик энергетического цеха ОАО 
“Святогор” Нина Шушляннико- 
ва. 30 лет работает она на пред
приятии. Каждодневный труд на 
производстве не мешает ей 
быть “лучшей бабушкой на све
те” для внука Кирилла, внучек 
Юли и Карины.

Все участницы конкурса по
лучили ценные подарки, цветы 
и, конечно, любовь зрителей.

Кроме того, в праздничную 
программу включены вечера от
дыха, встречи поколений, кон
церт для ветеранов "От всей 
души”, вечер друзей “Сердеч
ный круг" с участием местного 
вокально-инструментального 
ансамбля “Каменный пояс”, по
пулярного в 70-е годы.

Людмила МУРЗИНА.
г.Красноуральск.

НАВЕРНОЕ, каждого, кто впервые приезжает в совхоз 
“Сухоложский”, что расположен в селе Курьи, удивляет 
следующая картина: на стенде, что красуется перед 
конторой хозяйства, помимо фамилий передовиков и 
заслуженных работников, изложена в своих главных 
показателях... программа удвоения совхозного ВВП.

Про удвоение за 10 лет вало
вого внутреннего продукта стра
ны многие, наверное, слышали. 
Больше года назад Президент 
Владимир Путин поставил зада
чу правительству страны претво
рить это в жизнь. Теперь об уд
воении ВВП мы слышим меньше, 
министры экономического блока 
правительства не раз высказыва
лись в том смысле, что пока эту 
задачу стране не осилить. А вот в 
ГУП СО “Совхоз “Сухоложский” 
решили призыв президента воп
лотить в жизнь хотя бы в рамках 
одного своего хозяйства. И от 
своих планов отказываться не на
мерены.

Почти 25 лет руководит совхо
зом “Сухоложский" Анатолий Ар
кадьевич Шилов. И в истории с уд
воением совхозного ВВП весьма 
точно проявляется характер этого 
сельского руководителя, живо ин
тересующегося всем новым и 
стремящегося это новое непре
менно испытать на предмет хозяй
ственной пользы. При встречах 
Анатолий Аркадьевич не раз удив
лял меня своими новациями. По
хоже, хозяйству они идут на 
пользу. Сегодня государственное 
предприятие “Совхоз “Сухоложс
кий” дает 49 процентов сельско
хозяйственной продукции, произ
водимой в муниципальном обра
зовании г. Сухого Лога. “Сухолож
ский” входит в десятку хозяйств 
области с самым высоким надоем 
молока. Можно было бы еще на
звать пару показателей в подтвер
ждение того, что предприятие это, 
как нынче модно выражаться, ус
пешное. Но это-то и ставит в ту
пик: зачем передовикам удвоение 
производства? Они и так каждый 
год его наращивают.

—Да, наращиваем, — согла
шается Анатолий Шилов. — А в 
конце года садимся считать и ви
дим: то, что сэкономили и нара
стили, инфляция съела.

Из-за инфляции, несправед
ливых цен на продукцию села, 
постоянного удорожания ресур
сов, потребляемых аграрным

берег
Крестьянское хозяйство “Алехино” сегодня известно далеко 
за пределами Камышловского района. Хозяйство это 
крепкое, в апреле нынешнего года справило 12-летний 
юбилей. Возглавляет его Валерий Семенович Ялунин. Его 
старшая сестра, Валентина Семеновна, или, как называет ее 
брат, Валя, Валюша, с первого дня ведет всю бухгалтерскую 
отчетность. Ведет тщательно, любую цифру из отчетов по 
памяти может назвать. Сельские люди, признается, привыкли 
трудиться на совесть, земля за все, мол, строго спросит.

День в “Алехино” начинается, 
когда за окнами домов еще темно.

— Рано вставать в деревне 
приучены сызмала, дел-то вокруг 
сколько, тем более сейчас, осе
нью, — говорит Валентина Семе
новна.

Дел и впрямь в хозяйстве не
впроворот. С утра во двор уже 
въезжают, один за другим, пара 
грузовиков. На расчищенном за
ранее месте высыпают зерно. 
Золотая гора тут же осветилась 
первыми лучами солнышка, и 
глава хозяйства, глядя на нее, 
невольно улыбнулся:

—Сортировать начнем, в зак
рома засыпать!

У Валерия Ялунина, энергич
ного, собранного хозяина этого 
крестьянского предприятия, каж
дая минута на счету. Он только 
что вернулся из поездки в город, 
успел побывать у командования 
воинской части Еланского гарни- 

сектором экономики, производ
ство в нем, даже прирастая, обо
рачивается для хозяйств топта
нием на месте. Как быть в этой 
ситуации? Этим же вопросом за
дался и директор “Сухоложско
го”.

—Как жить дальше? По всему 
выходило,что надо ускорять свое 
развитие. К этому также подтол
кнула идея президента удвоить 
за десять лет ВВП страны. Стали 
думать. А можем ли мы в своем 
хозяйстве удвоить производ
ство? Посчитали - получалось, 
что можем. Четыре месяца наши 
специалисты мучились над со
ставлением программы развития 
хозяйства до 2014 года. Но мы её 
сделали. Оттолкнулись от 2004 
года, а за точку отсчета были взя
ты показатели 2003 года. Основ
ная задача на эти годы - удвоить 
производство молока.

В конце прошлого года на вы
ездном заседании коллегии об
ластного Минсельхозпрода эта 
программа рассматривалась и 
была одобрена. Руководителям 
хозяйств рекомендовали при
смотреться к опыту сухоложцев. 
Пока о последователях не слыш
но. А для специалистов совхоза 
программа стала поистине на
стольной книгой.

В 2003 году “Сухоложский” 
произвел 5140 тонн молока. В 
этом ожидают 6100 тонн. Соглас
но программе в 2014 году дол
жен произвести 10280 тонн. По
чему во главу угла поставлено 
именно молочное производство? 
Да потому, что это главный про
дукт в хозяйстве. Все прочие от
расли и производства должны 
обеспечить данный рост. Напри
мер, производство зерна долж
но также удвоиться и составить 
14 тысяч тонн. Задача не из про
стых. Причем получить такой 
“вал” предстоит не столько за 
счет увеличения посевных пло
щадей, сколько за счет роста от
дачи земли. Хотя и сегодня уро
жайность зерновых в хозяйстве 
не маленькая. В этом сезоне в 

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

"Алехине"
упачи

зона, с которым хозяйство “Але- 
хино" сотрудничает уже несколь 
ко лет, поставляя военным ово 
щи и картофель.

Давно сотрудничает хозяй 
ство “Алехино” с частями При
волжско-Уральского военного 
округа. Картофель, морковь, 
свекла, выращенные на фермер
ских полях, идут к столу как сол
дат, так и командиров. Недавно в 
части ПУрВО отправили отсюда 
451 тонну картофеля, 93 тонны 
моркови и 54 тонны свеклы. Хо
зяйство гордится и дорожит сво
ей дружбой с военными.

—Урожай овощей нынче доб
рый, картофеля сорта “Рамона”, 
например, собрали с каждого 
гектара аж по 189 центнеров! Это 
намного больше, чем прошлой 
осенью, — делился успехами, 
улыбаясь, Ялунин.

Хозяину есть чему радовать
ся: “Алехино" работает стабиль- 

среднем она составила более 28 
центнеров зерна с гектара. Как 
собираются сухоложцы повысить 
отдачу своего поля? Прежде все
го — за счет повышения культу
ры земледелия. Шилов шутит: “Я 
своего главного агронома пре
дупредил: если в день не произ
несешь пять раз слова “культура 
земледелия”, уменьшу оклад. 
Один из элементов такого “куль-

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Только цель лает
путнику силы

турного” земледелия - расшире
ние посевов многолетних трав. 
Дело в том, что зерновые, посе
янные после тех же клеверов, 
дают стабильный урожай. Сейчас 
30 процентов всех зерновых в хо
зяйстве сеют после многолетних 
трав, в перспективе должны се
ять до 70 процентов.

Если сейчас в совхозе 980 
дойных коров, то в 2014 году дол
жно быть 1430. Надой на корову 
должен составить 7200 кило
граммов молока в год. “Где со
бираетесь размещать почти пять
сот коров?” — спрашиваю дирек
тора.

—Места для дойного стада 
есть, нам не хватает помещений 
для молодняка. Но мы их строим. 
В программе все это отражено.

С этими словами Шилов лис
тает страницы программного со
чинения и находит нужное место.

—Вот, в этом году мы строим 
телятник на 200 голов, в 2007 
году должны построить такой же, 
и в 2009 году.

Я побывал на этом строящем
ся телятнике - очередной нова
ции Шилова. Все очень просто и 
дешево. Сооружается каркас 
здания и обшивается досками. 
Никаких дорогостоящих систем 
навозоудаления здесь нет. Ско
пившийся назем периодически 
будет выталкиваться из помеще
ния .трактором. На всю ферму - 1 
работник. Из оборудования - 
электроподогреватель воды в по
илках на зимний период.

но, уверенно. В собственности 
этого хозяйства находится 226 
гектаров земли, еще 980 гекта
ров взяты в аренду. Сеют алехин- 
цы пшеницу на 422 гектарах, яч
мень на 330 гектарах и горох на 
48 гектарах.

В “Алехино” есть своя молоч
но-товарная ферма. В рацион 
коров, телят, нетелей, помимо 
вдоволь запасенного сена, се
нажа, силоса, входит и комби
корм. Крестьянское хозяйство 
получает его с Богдановичско- 
го комбикормового завода. Из

—Мы в прошлом году в такой 
телятник переоборудовали быв
ший сенной склад. Зиму скот пе
ренес в нем отлично. Сегодня там 
привесы на откорме молодняка 
составляют 1,2 килограмма в сут
ки, — пояснил Анатолий Аркадь
евич.

Себестоимость производства 
мяса в таких телятниках, по срав
нению с обычными капитальны

ми сооружениями, в два с лиш
ним раза ниже. Вот так програм
ма попутно помогла решить дав
нюю проблему нашего села, сде
лать безубыточным и даже при
быльным откорм телят.

Чтобы выжить, хозяйству не
обходимо как можно больше про
дукции производить с использо
ванием современных технологий. 
Такая задача также была заложе-

Богдановича — и основная мас
са рабочих на полях хозяйства.

Возделывание картофеля, 
овощей — одно из главных на
правлений хозяйства. Но они же 
требуют и больших трудозатрат 
на уборке. Уже много лет ведут 
ее сезонные работники, направ
ляемые в“Алехино" Богданович- 
ским центром занятости. В пери
од уборки в “Алехино" трудится 
более 70 сезонников из Богда
новича. Еще 30 работников при
езжают сюда из Камышлова.

Как мне пояснили, все сезон

ные рабочие трудятся добросо
вестно: ведь каждый собранный 
мешок картофеля оплачивается 
сборщикам в размере 6 руб. 50 
коп. Многие зарабатывают до 
300 рублей в день! А специаль
ный алехинский автобус разво
зит всех работников по домам. 
Хотя, справедливости ради, сто
ит сказать, что у некоторых из 
них и дома-то настоящего нет, а 
потому приличный заработок 
для каждого особенно дорог.

Заглянули мы и на молочно
товарную ферму. Бывать на де
ревенских фермах доводится не
редко, но в “Алехино” приятно 
было отметить чистоту животно
водческих помещений: навоз 
убирается регулярно, коровы 

на в программу. Уже сегодня на 
гектар используемой пашни 
здесь получают продукции на 490 
рублей. В два с лишним раза 
больше, чем в соседнем совхозе 
“Знаменский”, с которым при
выкли соревноваться. Валовой 
внутренний продукт хозяйства в 
денежном выражении должен вы
расти с 63 миллионов рублей в 
2004 году до 118 миллионов в

2014. Без новых технологий это
го достичь невозможно. И это 
здесь прекрасно понимают. В 
прошлом году, например, приоб
рели два финских смесителя кор
мов. Каждый обошелся хозяйству 
в кругленькую сумму, более 1 
млн. рублей. Но, по мнению ди
ректора, они себя уже практичес
ки окупили.

—Ну, хорошо, добьетесь вы 

ухоженные. А навоз, ценное орга
ническое удобрение, как нам за
метила молодой бригадир мо
лочно-товарной фермы Надежда 
Куликова, в хозяйстве регулярно 
вывозится на поля. Здесь, уточ
нила, ничего зря не пропадает.

Права молодой бригадир: хо
зяйствуют в“Алехино" рачитель
но, потому и крепнет оно, пото
му и тянутся сюда работники. 
Молодая телятница Алиса Бе
рендеева считает за удачу тру
диться в крестьянско-фермерс
ком хозяйстве “Алехино". Алиса 
недавно вышла замуж, перееха
ла сюда, ее приняли на ферму 
телятницей. Конечно, Алиса ста
рается, как и все здешние работ
ники. 

удвоения производства, а жить от 
этого лучше станет? - не остав
ляю в покое своего собеседника.

—В прошлом году средняя за
работная плата в совхозе соста
вила около 4 тысяч рублей. Че
рез десять лет она должна быть 
12 тысяч. Мы планируем утрое
ние зарплаты своих рабочих, — 
ответил Анатолий Шилов.

Вообще-то людей в это хозяй

ство привлекает не только зара
боток. По городским меркам он 
невелик. Но где вы еще найдете 
работодателя, который оплатит 
вам треть стоимости новой квар
тиры? А именно на таких услови
ях получили в этом году кварти
ры в новом 36-квартирном доме 
работники совхоза. Хозяйство 
доплачивает также за содержа
ние детей в детском саду, буду
щим мамам, заботится об усло
виях труда работников. А это в 
наше время, согласитесь, нема
ловажно.

—Знаете, сегодня многим на 
селе не хватает цели, осмыслен
ной перспективы на будущее, к 
которой они могли бы стремить
ся. Власть как-то не озабочена 
этим. Мы решили сами поставить 
перед собой цель и идти к ней. И 
я не жалею об этом. Самую боль
шую награду за всю эту суету с 
программой я получил тогда, ког
да увидел, что с её появлением 
глаза у моих специалистов заго
релись, люди другими стали, — 
сказал мне напоследок Анатолий 
Аркадьевич.

Я не мог с ним не согласить
ся. Только цель дает путнику 
силы. А мы сегодня и есть эти са
мые путники, оставившие поза
ди одну эпоху, идущие в поисках 
другой.

Рудольф ГРАШИН. 
НА СНИМКЕ: А.Шилов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

На ферме — телята, нетели, 
свиньи и, конечно, дойное стадо 
в 52 головы черно-пестрой гол
штинской породы. Коровы пока 
все еще пасутся, нынче осень, 
говорили нам скотники и дояр
ки, как подарок, теплая да золо
тая. А пасет коров единственный 
пастух, и все буренки ежеднев
но выдают до 400 литров моло
ка.

—Отправляем молоко в Ека
теринбург и в Камышлов, — ска
зала Надежда Куликова, уточ
нив, что молоко сдают только 
высшим и первым сортом.

Пока мы беседовали с бри
гадиром Куликовой, на ферму 
въехала лошадь с повозкой, и 
скотник аккуратно начал рас
кидывать сенаж в кормушки. 
Коровы потянулись к корму, а 
скотник Владимир Ялунин 
благодушно приговаривал:

—Ешьте да молочко лейте!
Владимир — однофамилец ру

ководителя хозяйства “Алехино”, 
чем в душе, наверное, гордится. 
Понятно, хозяина здесь все ува
жают за то, что дает хорошую ра
боту и заработок, за внимание к 
своим работникам. Потому и тру
дятся здесь от души, на совесть. 
Потому и считают “Алехино” бе
регом своей удачи.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: глава кресть

янско-фермерского хозяйства 
“Алехино” Валерий Ялунин; 
бригадир молочно-товарной 
фермы Надежда Куликова; 
тонны выращенного на полях 
картофеля повезут в части 
Приволжско-Уральского воен
ного округа.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.
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ПОЧТОВЫЕ работники России давно считают 
этот день своим праздником, ведь почта 
незримыми нитями связана с другими 
государствами. В последние годы 
российская почта преображается буквально 
на глазах — появляются новые технологии и 
нетрадиционные услуги, меняется ее облик... 
Неизменным остается одно — почта по- 
прежнему востребована и любима.
О сегодняшнем и завтрашнем дне почты наш 
разговор с советником генерального 
директора ФГУП “Почта России” в Уральском 
федеральном округе Николаем Варчаком, 
временно исполняющим обязанности 
начальника УФПС Свердловской области.

—Николай Степанович, когда возник этот 
праздник, и что из себя представляет мировое 
почтовое сообщество?

—В 1874 году в Швейцарии представителями 
22 стран, в том числе и России, был подписан Бер
нский договор, учреждающий основание Генераль- 
ного почтового союза, который в 1878 году стал 
именоваться Всемирным почтовым союзом — ВПС. 
Сегодня в эту организацию входит 189 стран. Рос
сия — один из активных участников ВПС. В 2003 
году в мире насчитывалось немногим больше 660 
тысяч стационарных почтовых отделений — шесть 
процентов из которых составляют 42 тысячи отде
лений “Почты России".

В этом году праздник проходит под лозунгом: “По
чта доступна всем и повсеместно". И этот лозунг пре
творяется в жизнь — средний показатель доступнос
ти отделений почтовой связи в РФ является одним 
из самых высоких среди стран Европы. В этих стра
нах на каждое почтовое отделение в среднем прихо
дится 4310 жителей, в развитых странах это число 
даже чуть больше. На перспективу, рассчитанную до 
2010 года, в России в городской местности этот по
казатель предполагается сохранить на уровне 1500 
жителей на одно отделение почтовой связи, а в сель
ской — на уровне 1300 человек.

—Несколько лет твердили, что с развитием 
информационных систем почта отомрет...

—Слухи о смерти почты сильно преувеличены. 
Почта живет и развивается. А что касается новых 
технологий — так они пришли и на почту. Сегод
няшнее почтовое отделение - это совсем не то, 
что было лет пять - семь назад. Сохраняя тради
ционные социальные функции, мы стремимся эф
фективно и конкурентоспособно работать на рын
ке услуг. В рамках реструктуризации организаций 
федеральной почтовой связи проводится работа 
по оптимизации почтовой сети, почтовой связи, 
проходит модернизация транспортно-сортировоч
ной сети, внедряются современные технологии. 
Все это направлено на сокращение сроков про
хождения почтовых отправлений, повышение ка
чества и надежности работы национального почто
вого оператора, на предложение клиентам новых 
востребованных услуг.

Почта несет обязательство по предоставлению 
универсальной почтовой услуги населению и со
хранению масштаба сети почтовых отделений. Но 
поскольку мы живем в условиях рынка для покры
тия издержек и привлечения дополнительных до
ходов почта развивает новые коммерческие на
правления и услуги, которые, кстати, привлекают 
на почту не только население, но и корпоративных 
клиентов.

Почта Свердловской области шагает в ногу со 
временем. Придя сегодня в отделение связи, мож
но получить не только чисто традиционные услуги

— отправить посылку или бандероль, получить пе
ревод, купить конверт или открытку, но и широкий 
спектр необходимых людям услуг. Здесь принима
ются коммунальные платежи, оплата за свет и газ, 
можно сделать взнос по кредиту банка. В почтовом 
отделении вам предложат промышленные товары, 
книги, существует определенный стандарт набора 
газет и журналов.

—Все хорошее быстро становится нормой. 
Ведь теперь мы отправляем не простой пере
вод, а электронный, и письма предпочитаем 
электронные... Более года назад открылось 
после ремонта в Екатеринбурге первое в об
ласти почтовое отделение № 141 с электрон
ной очередью, и это было в диковинку, а те
перь свердловчане, по достоинству оценив эти 
услуги, ждут, что во всех отделениях будет так
же красиво, а главное — исчезнут очереди.

специализированные конверты — они предназна
чены для отправлений первого класса. Стоить от
правка такого письма будет немного дороже, но 
зато мы гарантируем скорость, качество и конт
роль с момента получения до доставки.

—Николай Степанович, а будет ли востре
бована эта услуга, ведь во всем мире замече
на тенденция снижения потока писем?

—Тенденция такая действительно есть — миро
вые объемы письменной корреспонденции умень
шаются. Такое положение во многом объясняется 
заменой печатной корреспонденции электронной. 
Но Россия — особая страна: телефонный разго
вор не заменит письменного общения. Не хочется 
утрачивать культуру и традиции общения посред
ством письма. Всемирный день почты ежегодно 
продляется Международной неделей письма, ито
ги которой показывают, что люди любят писать и

■ ЗАВТРА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ 

Злесь работают 
подвижники

—Свердловчане вправе требовать от почты не 
только новые услуги, но и комфорт, скорость и ка
чество обслуживания. И мы шаг за шагом прибли
жаемся к тому, когда в любом почтовом отделе
нии, даже отдаленном сельском, населению будет 
предложен широкий спектр услуг и быстрое об
служивание по мировым стандартам. Что касается 
внешнего облика, то в ближайшем будущем все 
россияне, и свердловчане в том числе, переступят 
порог совершенно иной почты — все отделения 
переоборудуются в едином корпоративном стиле. 
Предусмотрено три вида оформления — премиум, 
стандарт и эконом. На главпочтамте Екатеринбур
га вступает в строй, кстати, первое в стране поме
щение, оформленное в стиле премиум с электрон
ной очередью, просторным залом ожидания и пун
ктом коллективного доступа в Интернет на 10 мест. 
В Екатеринбурге, кроме 141-го отделения, отре
монтированы в современном дизайне почтовые 
отделения №№49, 78, 85, 100, 107, 130.

Очень скоро мы забудем про отделения-разва
люхи, где клиентам плохо виден товар, тесно, душ
но, длинные очереди. Но почта меняется не только 
внешне, но и внутренне. Привычными уже стали 
такие услуги, как КиберПочта и КиберДеньги. А 
недавно на главпочтамте установлен электронный 
киоск с использованием платежной системы — это 
новый программный продукт, так называемый Ки- 
берПлат. В киоске нет привычного оператора, кли
ент пользуется им самостоятельно. К примеру, 
оплачивая услуги сотовой связи, он тут же может 
позвонить и проверить состояние своего счета. 
Этот проект проходит апробацию в Москве, Санкт- 
Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и Ека
теринбурге.

Кстати, совершенствование системы контроля 
— это одно из основных направлений повышения 
качества предоставляемых услуг. Клиент сегодня 
может проследить цепочку передачи информации 
о принятом почтовом отправлении на всем пути ее 
прохождения.

Появилась у нас и еще одна новая услуга. Мно
гие посетители уже обратили внимание на особые,

получать письма — надо их только подтолкнуть к 
этому. Свердловская область добрую традицию 
поддерживает, проводя в дни праздника различ
ные мероприятия и конкурсы.

Чтобы привить любовь к “письмецу в конверте” 
молодому поколению, свердловские почтовики 
бывают в школах, где выступают с лекциями, учат 
правильно заполнять адреса на конвертах, расска
зывают интересные истории о переписке знамени
тых людей. А как детям полюбились письма Деду 
Морозу! Эта акция побуждает ребятишек взяться 
за перо и написать о сокровенном — так и появля
ется устойчивая привычка писать письма.

—А как обстоят дела в Свердловской облас
ти с таким достижением цивилизации, как пун
кты коллективного доступа в Интернет (ПКД)? 
Первые шаги показали, что эта услуга пользу
ется огромным спросом и популярностью — 
дойдет она до маленьких городов и отдален
ных сел, где она очень необходима?

—КиберПочта — веяние времени. С внедрени
ем ПКД в почтовые отделения зачастили школьни
ки и студенты. Они первыми осознали, какое это 
для них благо. Особенно преимущества этих пунк
тов оценили молодые жители малых городов и се
ляне. Подготовка к экзаменам и сессии, обучение 
вообще — нынче невозможно без компьютера. А 
потом пошли фермеры — теперь им не нужно ез
дить в город и узнавать цены на продукцию сельс
кого хозяйства, запчасти, технику — всю информа
цию они получают по Интернету — быстро, удобно 
и относительно недорого.

Всего в области ПКД оборудованы в 58-ми по
чтовых отделениях на 88 мест. До конца текущего 
года планируется установить еще 307 подобных 
пунктов. Дойдет эта услуга и до глубинки. Таким 
образом, почта позволит людям не чувствовать 
себя оторванными от мира.

Мы ведем переговоры, чтобы, как и раньше, при
дя на почту, человек смог воспользоваться услуга
ми междугородной связи.

—Новые технологии завоевывают российс
кую почту, и это замечательно. Изменился не

только труд работников, но и они сами — те
перь это, в большинстве своем, люди со спе
циальным образованием. А изменилась ли оп
лата труда почтовиков?

—Я хоть и совсем недавно назначен на эту дол
жность, но поскольку занимал соответствующий 
пост в Челябинской области, могу сказать, что по
чтовики — это подвижники своего дела. Из-за того, 
что оплата труда на производстве в Свердловской 
области значительно выше, чем на почте, проис
ходит некоторый отток специалистов. Недавно был 
в почтовом отделении № 85 Екатеринбурга — так 
оттуда почти вся молодежь убежала, на выручку 
пенсионеры пришли, говорят, что не могут допус
тить, чтобы пустовала почта.

Челябинские почтовики всегда соревновались 
со свердловчанами. Ряд пилотных проектов апро
бировался именно в Свердловской области. Начи
ная с декабря 2005 года здесь начнется экспери
мент — будет внедряться новая система оплаты 
труда. Эта система жестко увязана с конкретным 
объемом выполненных работ. Никакой сетки и ни
какой уравниловки: сделал больше — зарплата 
выше. Руководство ФГУП “Почта России” считает, 
что после внедрения этой системы зарплата в 2006 
году сможет увеличиться на 30 процентов, повы
сится и производительность труда.

Мы делаем сегодня многое для того, чтобы труд 
почтового работника стал престижен, чтобы к нам 
шла молодежь, которая тянется ко всему новому. 
И если повысится зарплата — мы не будем испы
тывать нужды в кадрах - сегодня у нас не хватает 
около пятисот работников.

Конечно, сложностей в нашем деле много. 
Больно ударило по почте решение о передаче в 
нескольких районах —Тугулымском, Красноуфим
ском, Алапаевском, Ленинском районе Екатерин
бурга и Алапаевске доставки пенсии коммерчес
ким структурам. Я интересовался в Алапаевске у 
пенсионеров — лучше ли работают коммерсанты? 
Большинство ответили, что одинаково, а пенсио
неры из отдаленных сел жаловались, что стало 
хуже. И ни один не сказал, что коммерсанты рабо
тают лучше. Тогда ради чего отнимают у почты ку
сок хлеба? Думается, что в этом вопросе политика 
должна быть взвешенной, не надо резать по живо
му.

Мы должны сохранить почту в отдаленных рай
онах, где порой, она является единственным соци
альным объектом. Доходы от доставки пенсии по
могают содержать многие убыточные отделения, а 
не закрывать их, лишая население очень нужной 
им услуги. Этот фактор нельзя не учитывать, ведь 
за ним стоят интересы жителей области.

—В письмах читатели “ОГ” говорят много 
добрых слов в адрес почтовиков, но встреча
ются и замечания, пожелания. Одно из них — 
изменить режим работы в сторону увеличения. 
Есть ли такая возможность?

—Все правильно — сейчас во время рабочего 
дня особенно не побегаешь — особенно сотрудни
кам коммерческих структур. Поэтому свердлов
чане законно высказывают претензии, когда, при
дя на почту, они натыкаются на перерыв или в 18.00 
она уже закрыта. И мы идем навстречу клиентам — 
во многих почтовых отделениях введен рабочий 
график работы с 8.00 до 21.00 без выходных и пе
рерывов. Это удобно для клиентов, устраняет оче
реди, позволяет нам оказывать большее количе
ство услуг с высоким качеством.

Хочу подчеркнуть, что более 8 тысяч человек, 
работающих на почте в Свердловской области, — 
это подвижники почтового дела, высокие профес
сионалы. В этом году открылись новые почтовые 
отделения в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском 
и Каменском районе, поселке Новоисетском. По
чта возрождается.

Хочется от души поздравить и почтовиков, и кли
ентов с праздником — Всемирным днем почты и 
пожелать процветания российской почте! Почте, 
которая сделала стремительный шаг из прошлого 
в будущее...

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНТАКТЫ

Германия и Урал 
в меняющемся 

мире
Генеральный консул Федеративной Республики 
Германии в Екатеринбурге господин Тило Клиннер 
встретился с представителями средств массовой 
информации областного центра в Музее молодежи.

■ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Осенний круиз
Две недели сентября стали настоящим праздником для почти 
ста ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
совершили в эти дни прекрасное путешествие по Волге. 
Подарок этот преподнесли ветеранам губернатор Эдуард 
Россель, правительство области и министерство социальной 
защиты населения.

Всего было организовано в 
честь Великой Победы три таких 
рейса, в которых смогли отдох
нуть и пообщаться около 300 
свердловчан.

Мне довелось путешество
вать на теплоходе “Александр 
Фадеев" по маршруту Пермь— 
Астрахань—Пермь с 5 по 18 сен
тября. Это был прекрасный оз
доровительный рейс, который 
поднял моральный дух ветера
нов.

Это еще раз подтверждает не 
на словах, а на деле, что ветера
нов, сокрушивших немецкий фа
шизм в годы Великой Отечествен
ной войны, в области не забыва
ют и проявляют о них заботу.

Мы благодарны за это и боль
шое, большое солдатское спаси
бо губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу 
Росселю, председателю прави
тельства Алексею Петровичу Во
робьеву и министру социальной 
защиты Владимиру Федоровичу 
Туринскому.

Все участники круиза точно в 
назначенное время прибыли к 
причалу теплохода в город 
Пермь, посадка прошла органи
зованно. В этом — большая зас
луга коллектива туристической

фирмы “Кубань” и команды теп
лохода.

Чистота и порядок на тепло
ходе покорили сердца туристов. 
Питание в ресторане было от
менным, за что спасибо дирек
тору ресторана Владимиру Вале
рьевичу Юринсону и, конечно же, 
официантам Светлане Клыковой 
и Екатерине Щербаковой. Они 
обслуживали туристов быстро и 
были весьма доброжелательны к 
нам.

О команде теплохода можно 
сказать одно — это высококва
лифицированные специалисты, 
знающие свое дело. Капитан теп
лохода Сергей Валентинович 
Оборин и его подчиненные точно 
соблюдали график движения.

Нам было интересно смот
реть, как работают шлюзы — 
многие видели это впервые.

Руководитель круиза Ольга 
Николаевна Наговицина четко по 
радио всегда сообщала нам о па
мятных местах, которые мы про
ходили по рекам Каме и Волге, 
связывая события старины и со
временности.

В пути мы не скучали. Мето
дист-организатор Сусанна Нико
лаевна Кадакина и ее партнер, 
музыкальный работник Алек

сандр Михайлович Перевалов, за 
весь период нашего пребывания 
на теплоходе грустить нам не да
вали. Всегда организовывали 
различные увеселительные ме
роприятия, привлекая к участию 
и туристов.

Большой сюрприз нас ждал в 
Самаре. Эта встреча была зара
нее спланирована комитетом ве

теранов. На набережной наших 
ветеранов тепло встретили с 
хлебом-солью, оркестром и пес
нями женского хора ветеранов 
самарцев.

Председатель Самарского 
областного комитета ветеранов 
и его заместитель устроили для 
нас экскурсионную прогулку по 
памятным местам города и при

ем в областном Доме ветеранов.
Состоялся обмен мнениями о 

работе ветеранских комитетов. 
Нам все было очень интересно. 
Особенно интересно было узнать 
об общественной организации 
детей войны. У них эта организа
ция активно работает, ее члены 
создали областную Книгу памя
ти и даже учредили награды. Это 
здорово!

Особенно приятно было мне, 
когда в школе № 34 имени Героя 
Советского Союза Анатолия 
Мельникова я увидел стенд, на 
котором документы, что именно 
я представлял его к этой высо
кой награде.

Это был командир танкового 
взвода в батальоне, которым ко
мандовал я на 1-м Прибалтийс
ком фронте в августе 1944 года. 
Я подарил школе сборник стихов 
“Никто не забыт”, где есть поэма, 
в которой описан подвиг героя 
Анатолия Мельникова.

Много интересного было при 
посещении мест, связанных с со
бытиями Великой Отечественной 
войны. Особенно впечатляет в 
Волгограде памятник “Родина- 
Мать". Когда смотришь через 50 
лет после войны, бывалого вои
на бросает в дрожь, и мурашки 
бегут по коже. И проходя мимо 
этого мемориала, мы бросали 
цветы на воду, отдавая дань па
мяти воинам-сталинградцам. 
Этого забывать нельзя!

О директоре туристической

фирмы “Кубань" Валерии Никола
евиче Бахмутове можно сказать 
словами: это большой организа
тор, доброжелательный и весьма 
культурный человек. Большое ему 
спасибо от всех туристов.

Хорошо и очень тепло отно
сились к нам руководитель деле
гации свердловских ветеранов — 
заместитель председателя обла
стного комитета инвалидов войн 
и военной службы Александр Ва
сильевич Леднев и Нина Алексан
дровна Запьянская, начальник 
управления социальной защиты 
населения Октябрьского района 
Екатеринбурга.

Леонид ПАДУКОВ, 
Герой Советского Союза.

НА СНИМКАХ: Л.Падуков 
(слева) и А.Леднев на могиле 
маршала В.Чуйкова; на Мама
евом кургане.

Определив основные 
сферы сотрудничества на
ших стран — внешняя и внут
ренняя безопасность, эконо
мика, культура, образование 
и наука, — господин Клин
нер заявил, что российско- 
германское взаимопонима
ние нацелено на интеграцию 
европейского пространства. 
Следовательно, одной из 
важнейших задач диплома
тии начала XXI века является 
налаживание связи между 
Россией и Европейским Со
юзом.

Директор Музея молоде
жи Владимир Быкодоров, 
постоянный ведущий засе
даний пресс-клуба Фонда 
Фридриха Науманна, пред
ставляя дипломата, подчер
кнул, что он настроен обсу
дить конкретные перспекти
вы экономического и куль
турного сотрудничества двух 
государств, но сугубо в ре
гиональном аспекте.

—Контакты России с ев
ропейскими странами долго 
концентрировались в поли
тических центрах — Москве 
и Санкт-Петербурге, но се
годня уже вполне очевидна 
растущая роль регионов, — 
считает доктор Тило Клин
нер. — Поэтому пришло вре
мя расширить географию на
ших отношений. Особую 
роль в этом процессе играет 
Урал и Западная Сибирь. 
Выбирая место для дипло
матического представитель
ства, мы оценили огромный 
экономический, технический 
и интеллектуальный потен
циал Урала. Здесь развита 
научная база, расположены 
ведущие учебные заведения. 
Здесь — сердце предприни
мательства.

Открывая летом нынеш
него года Генеральное кон
сульство ФРГ в Екатерин
бурге, губернатор Сверд
ловской области Эдуард 
Россель подчеркнул, что 
Германия является одним из 
важнейших партнеров Сред
него Урала. По уровню това
рооборота она занимает 
второе место после США, и 
ежегодно он увеличивается 
в полтора-два раза.

Как сообщили нам в об
ластном министерстве меж
дународных и внешнеэконо
мических связей, взаимный 
товарооборот за прошлый 
год превысил 415 миллионов 
долларов США, а аналогич
ный показатель первого по
лугодия нынешнего года на 
70 процентов превысил про
шлогодний за этот же пери
од. В нашей области созда
но более ста организаций с 
привлечением немецких ин
вестиций.

Нас также связывает 
стратегическая программа 
технологического перевоо
ружения уральских предпри
ятий. Для этих целей широ
ко используются возможно
сти немецких инвесторов. На 
ряде заводов успешно вне
дряется производственное 
оборудование, поставляе
мое из Германии. С 1992 
года всемирно известные 
компании привлекает Ниж
нетагильский металлурги
ческий комбинат — для вне
дрения передовых техноло
гий создания и реконструк
ции производств. К приме
ру, одна из немецких компа
ний поставила оборудование 
для прессопрокатной линии, 
с другой был заключен кон
тракт на производство обо
рудования для реконструк
ции колесобандажного цеха.

В регионе открыты пред
ставительства многих не
мецких компаний.

—Так, созданное в 1992 
году в Екатеринбурге пред
ставительство компании 
Siemens, — рассказал Гене
ральный консул Тило Клин
нер, — осуществило не
сколько крупных проектов, 
оснастило техникой больни
цы областного центра. В 
этом году состоялось откры
тие торгового центра Metro 

.....

Cach & Carry общей площа- | 
дью 12 тысяч квадратных | 
метров.

Для успешного развития | 
экономического партнер
ства несомненно важным I 
является создание при Гене- ! 
ральном консульстве в Ека
теринбурге представитель- § 
ства немецкой торгово-про
мышленной палаты. Тогда j 
дипломатическая террито
рия станет местом проведе
ния круглых столов для об- I 
суждения самых главных за- | 
дач и проблем сотрудниче
ства.

В сентябре состоялся ви- I 
зит на Урал экономической 
делегации земель Райн- 
ланд-Пфальц и Саарланд, 
прошла кооперационная I 
биржа.

Немалый потенциал для I 
контактов между Германией I 
и Уралом — в транспортной | 
сфере. В мае этого года, ког- I 
да в Екатеринбурге состоял
ся X Российский ЭКОНОМИ- | 

ческий форум, министр меж
дународных и внешнеэконо
мических связей Свердлов
ской области Виктор Кокша- | 
ров, говоря о мировом 
транспортном коридоре № 2 
— по-другому, втором крит- j 
ском коридоре, мировом - 
транзитном грузовом марш- j 
руте — еще раз напомнил о 
важности его прохождения | 
по территории Урала. По [ 
мнению В. Кокшарова, на I 
этом мосту между Европой и 
Азией можно обеспечить | 
идеальное слияние евроази
атских транспортных товар
ных потоков.

—Екатеринбург — круп
ный железнодорожный узел, I 
здесь находится мощная 
сортировочная станция, — 
сказал он, — обидно было бы I 
потерять это преимущество. I

Генеральный консул ФРГ 
в Екатеринбурге Тило Клин
нер, со своей стороны, вы
разил надежду на успешное 
развитие транспортной сфе
ры в регионе, необходимое 
для укрепления двусторон
них отношений, подъема ин
вестиционной привлека
тельности. Он одобрительно I 
высказался о начале реали
зации проекта “Урал про
мышленный - Урал поляр
ный”, обеспечивающего со
здание транспортного кори
дора вдоль восточного скло
на Урала. Строительство же
лезной дороги обеспечит I 
доступ к горнорудной базе ( 
Урала, увеличит приток ин
вестиций.

Много вопросов задавали | 
журналисты дипломату и о I 
развитии культурного обмена 
между Германией и нашей об
ластью. Он назвал институт | 
имени Гете, работающий на 
расширение культурных свя
зей. Именно это учебное за
ведение уже два года прово
дит Дни Германии на Урале. В 
будущем году в рамках Дней 
Германии Генеральное кон
сульство ФРГ в Екатеринбур- I 
ге планирует познакомить | 
уральцев с новинками в обла
сти техники, индустрии раз
влечений моды и дизайна.

Ну и, конечно, состоялся 
интересный разговор о пер
спективах развития партнер
ства между вузами Урала и 
Германии. Уже сейчас в уни
верситетах и институтах Ека- | 
теринбурга читают лекции I 
преподаватели Фонда име- | 
ни Роберта Боша. Генераль
ное консульство планирует j 
создать консультационный 
совет по академическим I 
вопросам.

Тило Клиннер рассказал и j 
о себе. Он — уроженец Ба- I 
варии, по образованию — 
юрист. До приезда в Екате
ринбург более 10 лет состо
ял на дипломатической ! 
службе в Пекине, еще рань
ше — в Москве.

Кстати, на пресс-конфе
ренции дипломат общался с | 
уральскими журналистами j 
на русском языке.

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

который состоится 10 ноября 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ)

Полевской лесхоз, Кенчурское лесничество:
АЕ № 1 ,кв. 14, пл.5,9 га, лв. х-во, объем 1666 куб.м, стартовая цена 

143000 руб.
АЕ № 2,кв.21, пл.2,4 га, хв. х-во, объем 406 куб.м, стартовая цена 

55500 руб.
Полевское лесничество:
АЕ № 3,кв.53, пл.6,3 га, лв. х-во, объем 1400 куб.м, стартовая цена 

107400 руб.
Северское лесничество:
АЕ № 4,кв.99, пл.19,3 га, хв. х-во, объем 1398 куб.м, стартовая 

цена 23000 руб.
Дополнительная информация по тел.(250) 2-17-90 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 

чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

■ ОПЫТ

Беременные
тоже холят в школу

Вы ожидаете рождения малыша? Тогда в вашей жизни 
наступил самый важный и ответственный, а вместе с 
тем, самый удивительный момент... Роды - это 
таинство. Но чтобы они прошли успешно, обоим 
родителям к ним нужно тщательно подготовиться. Уже в 
течение пяти лет беременным женщинам в этом 
помогает Школа будущих родителей, которая 
существует при Свердловском областном центре 
медицинской профилактики.

Конкурсный управляющий ЕМУП “Гордормостстрой” Ма- 
зуровский Д.В. уведомляет, что следующие объекты недвижи
мого имущества являются предметом спора между ЕМУП “Гор
дормостстрой” и ЕКУГИ.

1. Здания и сооружения производственной базы (7 объек
тов), находящиеся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый, 20;

2. Нежилое помещение - учреждение, находящееся по адре
су: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 110, строение литер А.

С даты публикации лицо, приобретающее указанные объек
ты, не может считаться добросовестным приобретателем до ре
шения спора в установленном порядке’’.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса, 

проведенного ОГУЗ “Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы” 

Победителем открытого конкурса по размещению заказа на 
закупку оборудования для молекулярно-генетической лаборато
рии признано ООО “Олвекс”.

Адрес поставщика: 620089, г. Екатеринбург, ул. Крестин
ского, дом 55/1, оф. 3.

Наименование продукции:
Анализатор молекул ДНК - 1 шт.;
Термостат электрический для проведения ПЦР амплификации 

ДНК - 1 шт.;
Стеклянный дистиллятор - 1 шт.;
Бак-накопитель - 1 шт.;

■ Система высокой очистки воды с картриджами и фильтром - 
1 шт.

Общая стоимость заключённого контракта составляет 
4 100 613,18 рублей (четыре миллиона сто тысяч шестьсот 
тринадцать) рублей 18 копеек.

“ЧТОБЫ МАТЕРИНСТВО 
БЫЛО ПРИНЯТО 

ПОЗИТИВНО”
—Наша программа рас

считана на месяц, в течение 
которого проходит восемь 
занятий, — говорит психо
лог центра Ирина Жильцо
ва. - Наши встречи это бе
седы, тренинги, сюжетно
ролевые игры. С будущими 
родителями работают пси
холог, психотерапевт и те
рапевт. Они не только рас
сказывают об изменениях, 
происходящих в организме 
беременной, но и помогают 
справиться с многочислен
ными страхами, учат об
щаться с малышом ещё до 
его рождения...

...Какими будут роды? 
Справлюсь ли я с болью во 
время схваток? Родится ли 
наш ребенок здоровым? Ни 
для кого не секрет, что мо
лодую женщину перед ее 
первыми родами всегда 
тревожит масса совершен
но естественных вопросов. 
И потому в Школе для буду

щих родителей большое 
внимание уделяется имен
но психологическому состо
янию. Когда будущая мама 
приходит в первый раз, у 
нее выясняется не только 
тип беременности, но и оп
ределяется уровень страхов 
и тревог. По словам Ирины 
Жильцовой, диагностика 
показывает, что 95 процен
тов женщин находится в 
тревожном состоянии.

—Кроме того, почти в 
каждой паре обостряются 
отношения между мужчиной 
и женщиной в период ожи
дания, — рассказывает пси
холог. - Будущая мать ста
новится раздражительна, 
капризна, а будущий папа 
удивлён, ведь не привык ви
деть такой свою жену. Он 
начинает предъявлять ей 
требования и претензии, и 
в семье получается разлад. 
Дело в том, что почти все 
мужчины мало информиро
ваны о психологии женщи
ны. Очень важно, чтобы те 
знания, которые будущие

мамочки получают в Школе, 
транслировались и дома, в 
семье.

Школа для будущих роди
телей набирает специаль
ные группы пап. Ведь чтобы 
мужчина помогал беремен
ной жене, он должен многое 
знать и ни в коем случае ни
чего не бояться. Иногда на 
занятия приходят парами. 
Но чаще группы формируют
ся отдельно,чтобы никто не 
стеснялся, а женщины, кото
рые решили рожать одни, не 
чувствовали себя неловко. К 
сожалению, очень много 
опасений и страхов от того, 
что не все понимают: бере
менность- не заболевание, 
а естественное состояние 
женщины.

—У нас была женщина, 
которую слово “роды” при
водило в истерику, и она на
чинала рыдать, — рассказы
вает Ирина Евгеньевна. — 
Они с мужем ходили на ин
дивидуальные занятия. Муж 
тоже до безумия боялся 
рождения малыша, и не 
знал, чем помочьжене. Пси
хика беременной женщины 
очень меняется, и порой она 
не узнаёт сама себя. Другая 
будущая мама сказала, что 
фильм, над которым смея
лась до беременности, те
перь вызывает слезы. Еще 
одна женщина, правда, бо

лее старшего возраста, не 
хотела иметь ребёнка, но 
неожиданно заберемене
ла... Она признавалась, что 
не могла смотреть на себя в 
зеркало, ей было крайне не
приятно видеть, как растёт 
живот и меняется фигура — 
всё раздражало... В Школе 
для будущих родителей спе
циалисты работают на то, 
чтобы материнство было 
принято позитивно.

ЗАНЯТИЯ В КРУГУ
Самая оптимальная фор

ма для доверительных отно
шений и раскрепощённого 
общения - это круг. Именно 
в нём и проходят занятия с 
беременными женщинами. 
Основная часть, как прави
ло, посвящена грудному 
вскармливанию. Многие 
молодые мамы отказывают
ся кормить ребёнка грудью, 
хотят сохранить свою фигу
ру, забывая о малыше. В 
Школе рассказывают о тех
нике и преимуществах груд
ного вскармливания, пра
вильном питании мамы и 
ребёнка. Темы других заня
тий - эмоциональное обще
ние с малышом, тревоги и 
стресс, роды и боль, физи
ология и развитие ребёнка 
в утробе мамы...

...Знаете ли вы, как не пе
редать отрицательные мо
менты из своей жизни ваше

му малышу? Одно из самых 
интересных занятий — “ма
теринство”, где рассматри
ваются все возможные жиз
ненные сценарии. Будущие 
мамочки составляют древо 
поколений - выясняют, как 
проходили роды у мамы, ба
бушки, прабабушки... Ибо 
некоторые моменты часто 
повторяются, а организм 
ребёнка способен кое-что 
запоминать. У одной из жен
щин, как она рассказала, в 
32 недели чуть не случились 
роды. Позднее оказалось, 
что она сама родилась в 
этот срок. Определённая 
закономерность, здесь, бе
зусловно, есть.

Завершающее занятие в 
Школе посвящено первому 
году жизни и психологичес
кому развитию ребёнка. Бу
дущие родители смотрят 
фильм, где выступают все 
врачи, необходимые на пер
вых порах жизни малыша. 
Каждое занятие в Школе за
вершается релаксацией - 
полчаса расслаблений не 
только с помощью пред
ставления картинок, рисо
вания, музыки, и изображе
ния на бумаге своих чувств, 
но и дыхания. И обязатель
но нужно слушать, как на всё 
это отреагирует ребёночек.

—Одна из будущих мам 
говорила, что на опере ре
бёнок у неё в животе уснул, 
а до этого был очень акти
вен, — говорит Ирина Евге
ньевна. - Другая супружес
кая пара пришла на фильм 
“Сибирский цирюльник", где 
в начале играет очень гром
кая музыка, и при этих зву
ках ребенок буквально рвал
ся наружу. Им пришлось уйти 
из кинотеатра. Разные дети 
на всё реагируют по-разно

му, а на занятиях в Школе 
есть возможность подобрать 
для них и себя благоприят
ные звуки птиц, воды, при
роды... Кроме того, говоря о 
тревогах, мы рассказываем 
о самых элементарных спо
собах снятия стрессов, все 
обмениваются опытом, об
суждают то, что помогало им 
выйти изданного состояния. 
Таким образом, все общают
ся между собой, многим ста
новится легче, ведь в этом 
периоде жизни у всех бере
менных общие интересы.

В сентябре в Школе для 
будущих родителей открыл
ся кабинет лечебной физ
культуры, где женщины за
нимаются специальной гим
настикой.

—В нашей Школе замеча
тельная обратная связь, — 
продолжает психолог. - По
чти всегда мы знаем, кто у 
кого родился. Раньше было 
почти невозможно позво
нить прямо из роддома, а 
сейчас, используя каче
ственную связь МТС, наши 
подопечные сразу после 
родов делятся с нами ра
достным известием. Недав
но приходила женщина, 
дочке которой исполнилось 
уже два месяца. Когда она 
посещала Школу, нарисова
ла ребёночка, которого ожи
дала увидеть. Оказалось, 
что та малышка с рисунка 
очень походит на новорож
денную.

Так появилась идея со
здать клуб для молодых 
мам, которые прошли нашу 
школу и уже пережили роды. 
Хочется верить, что когда- 
нибудь эта мечта воплотит
ся в жизнь...

Евгения ЗЫКОВА.
Извещение о проведении открытого конкурса

ГОУЗ “Свердловский областной клинический психонев
рологический госпиталь для ветеранов войн” приглашает к 
участию в открытом конкурсе без предварительного ква
лификационного отбора

Предмет конкурса: поставка цифрового рентгенодиаг
ностического аппарата.

Источник финансирования: средства областного бюд
жета.

Дата проведения: по истечении 45 дней с момента 
опубликования объявления.

Информацию о проведении конкурса можно получить по 
телефону 376-92-43, факс 376-97-34 (специалист по орга
низации конкурса Шарова Екатерина Константиновна).

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

Комплект конкурсной документации выдаётся по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25, администра
тивно-хозяйственный корпус, кабинет № 10 за плату в раз
мере 1070,00 руб. (с НДС), при наличии письма-запроса, 
доверенности и копии платежного поручения.

Управление по делам ГО и ЧС 
города Каменска-Уральского 

объявляет конкурс на право заключения договора на разра
ботку и изготовление подвижного пункта управления началь
ника ГО МО г.Каменск-Уральский.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 октября 
2005 года представить:

—заявку на участие в конкурсе;
—копию лицензии;
—предложения (в запечатанном виде).
Конкурс будет проведен 31 октября 2005 года в 14 часов 

по адресу: 623418, г.Каменск-Уральский, ул.Прокопьева, 8.
Контактные телефоны/факсы: (3439) 36-47-49; 36-47-59; 

36-47-25 (ф); 36-48-13 (ф).

ТОИОГВУСЗН г. Заречный объявляет открытый конкурс 
на поставку реабилитационного обрудования 

для государственных нужд Свердловской области 
для детских учреждений

Наименование лотов: Программы по 1 шт.: “Комфорт”, “Вол
на”, “Экватор”, “Сталкер", “Детско-родительские отношения, адап
тация школьников, личностные отклонения детей”. Компьютер 
компл. (512 Мбайт, 1,5 ГГц, жест, диск 80 Гбайт, видеокарта 128 
Мбайт, колонки) - 4 шт. Медицинское оборудование по 1 комплек
ту: аппарат для воздействия токами, ультратон (токи), электрофо
рез, магнитотерапия, ингалятор ультразвуковой, аппарат для элек
тросонотерапии, 2 шт., одеяло лечебное для детей, дарсонваль, 
кушетка массажная (регулируемая по высоте), облучатель 1-лам
повый, 4 шт.

Место доставки: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Остро
вского, 4. Срок поставки: до 25 декабря 2005 г. Организатор кон
курса: ТОИОГВУСЗН г. Заречный. Адрес: Свердловская обл., 
г. Заречный, ул. Ленина, 12. Конкурсную документацию можно по
лучить по адресу: ТОИОГВУСЗН г. Заречный (конт. лицо Исамето- 
ва Н.С.), тел. (34377) 7-11-60. Заявку на участие в конкурсе необ
ходимо подавать по адресу: Сердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленина, 12. Заявки принимаются до 21 ноября 2005 г. до 12.00. 
Дата, время и место проведения конкурса - 21 ноября 2005 г. 
13.00 по адресу: ТОИОГВУСЗН г. Заречный. Срок заключения го
сударственного контракта - до 25 ноября 2005 г.

Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик МСУ “Каменск-Уральский дом-интернат для преста

релых и инвалидов” (623412, Свердловская обл., г.Каменск-Ураль
ский, ул.Каменская, 49, тел. 8 (3439) 30-78-18; факс 8 (3439) 
30-78-16) объявляет о проведении конкурсных торгов и пригла
шает к участию юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей, которым российским законодательством не запрещено 
участвовать в осуществлении выполнения ремонтных работ на тер
ритории Российской Федерации.

Предмет открытого конкурса
1 .Проведение закупки автономного резервного источника элек

троснабжения мощностью 100 киловатт (дизель-генератор на базе 
грузового автомобиля).

2 .Место проведения работ по адресу заказчика.
3 .Время проведения: IV квартал 2005 г.
4.Источник финансирования: средства областного бюджета.
Информация о конкурсе
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной до

кументации, которую можно получить бесплатно на основании 
письменной заявки, представленной по адресу: Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, ул.Каменская, 49, тел. 8 (3439) 30-78-18 (от
ветственный Белоногова Тамара Филипповна).

Место приема конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) 
по.вышеуказанному адресу.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в 
конкурсной документации.

Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием 
конвертов с конкурсными заявками состоится не ранее 45 дней с 
даты опубликования данного объявления.

Гибадуллин Р.М., участник долевой собственности 
на землю, проживающий по адресу: с.Большой Турыш 
Красноуфимского района Свердловской области, изве
щает о своем намерении выделить в натуре земельные 
участки из земель с/х назначения площадью 18,5 га, 
расположенных на границах земель ТОО “Турышский” 
(на плане заштриховано) для ведения личного подсоб
ного хозяйства.

Участок по левой стороне от автодороги Красно
уфимск—с.Б.Турыш юго-восток от кладбища, также за 
рекой Иргина выше здания пилорамы. Возражения про
шу присылать не позднее месяца со дня опубликования 
в “Областной 
газете” по ад
ресу: с.Б.Ту
рыш Красно
уфимского 
района Свер
дловской об
ласти, ул.Со
ветская, 17. 
Выплата ком
пенсации не 
предусматри
вается.

СОГУ “Автохозяйство Правительства 
Свердловской области” 

объявляет о проведении открытого конкурса 
на приобретение ГСМ. Источник финансирования: 

средства бюджета Свердловской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до истечения 

45 суток со дня выхода объявления по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2-6. Телефоны для справок: 371-95-91, 246-95-92 
(факс).

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
сообщает о состоявшейся 6 сентября 2005 г. 

продаже пакета акций (5 % уставного капитала) 
ОАО “Лобва” без объявления цены.

Покупатель - Соловей Юрий Васильевич. 
Продажная цена пакета акций - 512373 рубля.

Катаев Александр Николаевич, Скурихина Ольга Григо
рьевна, Патраков Александр Геннадьевич, Чупин Михаил 
Аркадьевич, Чуваков Сергей Александрович, Коротаева 
Галина Васильевна, Вакурина Марина Алексеевна заявля
ют о своем намерении выделить принадлежащие им на праве 
собственности земельные доли в ТОО “Агросервис” из земель 
поля № 79 общей площадью 86 га в с.Бобровское Сысертского 
района Свердловской области.

С претензиями обращаться к доверенному лицу Ветровой 
Елене Егоровне по тел.: 8-9222042336 или по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 58—22.

Коберник Петр Петрович, Чупина Нина Нестеровна, Кру
тикова Анна Григорьевна, Овчинников Владислав Николае
вич, Коршунова Руфина Яковлевна, Гребенщикова Галина 
Геннадьевна, Катаева Анастасия Николаевна, Белопашенце- 
ва Татьяна Владимировна заявляют о своем намерении выде
лить принадлежащие им на праве собственности земельные доли 
в ТОО “Черданское” из земель “Попова поля” общей площадью 
50,77 га в с.Черданское Сысертского района Свердловской обла
сти.

С претензиями обращаться к доверенному лицу Ветровой Еле
не Егоровне по тел.: 8-9222042336 или по адресу: 620014, г.Ека
теринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 58—22.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации

ФГУП “НПО автоматики” настоящим извещает о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ФГУП “НПО автома
тики” и приглашает заинтересованные организации участвовать в нем.

Организатором конкурса является Генеральный директор ФГУП “НПО автоматики".
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.
Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде

рации от 12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”
Место и время проведения конкурса: г. Екатеринбург, 25 ноября 2005 г.
Техническое задание на проведение аудита разработано на основании типового техни

ческого задания на проведение обязательного аудита, утвержденного Министерством иму
щественных отношений РФ 30.12.2002 г.

Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские организации, удовлетворяющие следующим 
минимальным требованиям:

- обладающие гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не находящиеся в процессе ликвидации 

или реорганизации;
- обладающие лицензией на осуществление аудиторской деятельности;
- имеющие опыт работы в области аудита;
- имеющие допуск к государственной тайне.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в течение 15 дней с даты опубликования 

настоящего извещения. Заявки должны быть выполнены на русском языке в произвольной форме и 
доставлены по адресу Организатора конкурса. К заявке должны быть приложены нотариально заве
ренные копии следующих документов:

- учредительные документы;
- лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих госу

дарственную тайну;
- документов, подтверждающих опыт работы в области аудита.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской организа

ции на участие в конкурсе направляет ей приглашение, техническое задание на проведение аудита и 
образец договора на оказание аудиторских услуг.

В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские организации представляют 
организатору конкурса в отдельных конвертах предложения, касающиеся технических показателей 
и цены проведения аудиторской проверки.

В целях получения ФГУП “НПО автоматики” высококвалифицированных услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской и налоговой отчетности предложения аудиторских организаций с ценой ниже 150 000 
(ста пятидесяти тысяч) рублей (без НДС) рассматриваться не будут.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 25 нбября 2005 года в 14 часов по 
местному времени в ФГУП “НПО автоматики” по адресу Организатора конкурса.

Оценка технических и финансовых предложений, представленных аудиторскими организациями, 
производится конкурсной комиссией, создаваемой организатором конкурса, в соответствии с ме
тодикой, изложенной в постановлении правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита”.

Победителем конкурса будет признана аудиторская организация, предложившая наилучшие 
технические и финансовые условия, которая по заключению конкурсной комиссии набрала наиболь
шее количество баллов.

При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, заявка которой 
была подана раньше.

Получение дополнительной информации о конкурсе, прием заявок, технических и финансовых 
предложений осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 620075, г. Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.

Телефон для справок: (343) 350-90-63.

Открытое акционерное общество “Свердловская генерирующая компания” 
Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Свердловская генерирующая компания””
ОАО “Свердловская генерирующая компания”” 

сообщает о проведении по требованию акционера 
Общества компании Wilmington Investments Limited 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
“Свердловская генерирующая компания’’ в форме 
собрания со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий 
всех членов совета директоров общества.

2. Об избрании членов совета директоров об
щества.

3. Об одобрении сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность.

4. Об утверждении положения о порядке под
готовки и проведения общего собрания акцио
неров общества.

5. Об утверждении положения о порядке со
зыва и проведения заседаний совета директо
ров общества.

6. Об утверждении положения о ревизионной 
комиссии общества.

7. О выплате членам совета директоров об
щества вознаграждений и компенсаций.

8. О выплате членам ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций.

9. Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения - 5 декабря 2005 г.
Время проведения - 11.00 по местному вре

мени.
Место проведения: г. Екатеринбург, Ново- 

Свердловская ТЭЦ, конференц-зал.
Почтовые адреса, по которым могут быть направ

лены заполненные бюллетени:
620026 г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургс

кий филиал ОАО “Центральный Московский Депо
зитарий";

105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д.34, 
стр.8, ОАО “Центральный Московский Депозитарий”.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными обще
ством не позднее, чем за два дня до даты проведе
ния годового общего собрания акционеров - 2 де
кабря 2005 года включительно.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет 
осуществляться с 9.00 по местному времени по ме
сту проведения собрания.

С информацией (материалами), лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров об
щества, могут ознакомиться в период с 15 ноября 
2005 года по 4 декабря 2005 года, с 9.00 до 16.00 по 
следующим адресам:

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, к. 307, Корпора
тивный секретарь общества;

г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, к. 180, Ека
теринбургский региональный филиал ОАО “Цент
ральный Московский Депозитарий” (ЕРФ ОАО 
“ЦМД”)

г. Москва, ул. Большая почтовая, д.34, стр. 8, ОАО 
“Центральный Московский Депозитарий"

а также 5 декабря 2005 года по месту проведения 
годового общего собрания акционеров.

Акционеры общества, являющиеся в совокупнос
ти владельцами не менее чем 2 процентов голосую
щих акций общества, вправе предложить кандида
тов для избрания в совет директоров общества, чис
ло которых не может превышать количественный со
став совета директоров общества. Такие предложе
ния должны поступить в общество не позднее 5 но
ября 2005 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров общества, состав
лен по состоянию на 3 октября 2005 года.

Совет директоров 
ОАО “Свердловская генерирующая компания”.

Собянин Л.С., Собянин А.Л., Собянина Н.П. сообщают 
участникам долевой собственности о своем намерении выде
лить земельный участок площадью 9,78 га, находящийся в об
щей долевой собственности ТОО “Агросервис” Свердловской 
обл., Сысертский район, пос.Бобровский.

Испрашиваемый земельный участок расположен в районе 
пос.Бобровский в центральной части с западной стороны на 
урочище, расположенном за улицей Вишневая. Одна из сторон 
прилегает к автодороге, другая — к улице Вишневая (напротив 
автозаправки). Местоположение выделяемого участка заштри
ховано на схеме. Возражения направляются заявителю по ад
ресу: пос.Бобровский, ул.Чернавских, д.14, кв.25 и в районный 
комитет по земельным ресурсам и землеустройству.
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Случалось вам, находясь дома, выбегать на улицу, чтобы 
вскипятить электрочайник прямо на тротуаре? Бред, скажете, 
больная фантазия. Отнюдь. Самая что ни на есть реальная 
реальность. Так живут в эти дни “властители дум” — уральские 
литераторы в Доме писателя на Пушкина, 12 в Екатеринбурге. 
С пятницы 30 сентября в Доме писателя отключены 
компьютеры, не работают розетки и выключатели. Заходить и 
подниматься на второй этаж желательно на ощупь, дабы не 
свернуть шею в полном мраке фойе. Словом, знаменитый и 
уважаемый Дом писателя напрочь отрезан от света. Вот уже 
девять дней!

Еще недавно он бурлил собы
тиями национального Поэтичес
кого марафона. В ходе него выс
траивались любопытные поэти
ческие проекты на будущее — на 
несколько лет вперед. Забыв
шись, литераторы фонтанируют 
идеями и сейчас, пребывая во 
мраке. Охотно рассказывают про 
“Поэтическую осень”, Всероссий
скую поэтическую эстафету, по
ступательно, через каждый час, 
перетекающую с крайних точек 
России к центру — на Урал, где, 
как апофеоз, состоятся, прямо на 
границе Европы и Азии, “Рифей- 
ские встречи”, в которых уже се
годня изъявили готовность и же
лание участвовать известные по
эты России, Голландии, Фран
ции, Германии... Однако отсут
ствие тепла (нет и тепла!), необ
ходимость бежать с чайником на 
улицу и подключаться к электро
проводке работающих по сосед
ству строителей возвращает пи
сателей к действительности. А ее 
на сегодня определяет для ураль
ской литературной элиты некто 
г-н Доронин, проживающий, кста

Большой зал екатеринбургс
кого мультиплекса “Салют” пере
полнен. "Россия”, пожалуй, - из 
немногих фестивалей, где интри
га (то есть обнародование ре
зультатов) сохраняется до после
днего момента.

Как и шестнадцать лет назад 
первая награда - "Приз зритель
ских симпатий”. Как и шестнад
цать лет назад на сцене Жанна 
Серебряная, бессменный “пред
седатель” зрительского жюри. 
Она вспоминает, как уже в дале
ком 1988 году на первом фести
вале, который закрывался также 
в “Салюте”, она в первый раз вру
чала награду от зрителей, прав
да, тогда от членов киноклуба. 
Кстати, об екатеринбургских зри
телях, сутками сидящих на фес
тивальных просмотрах и обсуж
дениях, в киномире ходят леген
ды. И каждый новичок “России”

“Первый учебник и первый урок — так начинаются школьные 
годы”. Нынешним первоклассникам Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга повезло, потому что для них 
вступление в долгую школьную жизнь запомнится в этом году 
еще и первым балом. Он впервые состоялся в конце сентября 
в большом зале областного Дворца народного творчества (ДК 
“Уралмаш”) и отныне будет проходить ежегодно.

Прямо с порога первоклаш
ки попали в страну Всезнанию, 
по которой их провели веселые, 
остроумные и ослепительно на
рядные хозяева праздника - Ко
роль Всезнании и принцесса Пя
терочка. Для гостей же изыскан
ные одежды вовсе не обязатель

■ СИТУАЦИЯ

МРАКобесие
Столкнувшись с ним в реальной жизни, уральские писатели оказались 

перед извечным вопросом русской литературы “Что делать?”

ти, далеко за морем-океаном и 
оттуда распорядившийся лишить 
света Дом писателя.

Погрузить во мрак “властите
лей дум" А.А.Доронин, владелец 
фирмы ООО “Маркет-Сервис", 
занимающей первый этаж здания 
на Пушкина, 12, пытается уже 
давно. В июле этого года уральс
кие писатели вынуждены были 
провести акцию протеста против 
вандализма ООО “Маркет-Сер
вис”: в течение многих лет фир
ма ресторанно-торгового профи
ля не только разрушает памятник 
истории и культуры Урала, но и 
наглухо замуровывает второй 
этаж — Дом писателя, затеяв не
законное строительство капи
тального двухэтажного пристроя 
к особняку. “ОГ”, как и многие 
СМИ, сообщала тогда о конфлик
те, об акции протеста и о том, как 
заморский владелец уральской 
собственности лихо поплевыва
ет на запреты комиссий МУГИСО, 
Госархстройнадзора, Центра ох
раны памятников и министерства 
культуры вести варварское стро
ительство (см. материал “Писа

■ ФЕСТИВАЛЬ "РОССИЯ" ЗАКРЫЛСЯ

Серебряная девушка осталась 
в Екатеринбурге

Финал шестнадцатого открытого фестиваля документального 
кино “Россия”, в отличие от нескольких предыдущих, прошел 
достаточно спокойно, без скандальных заявлений, протестов, 
несогласий и неприятий фильмов, попавших в поле зрения 
жюри и обласканных наградами.

убеждается, что преувеличений в 
этих легендах немного. Нынче во 
время и конкурсных программ, и 
информационных не то что си
деть - стоять было негде. Учиты
вая сей феномен, организаторы 
ввели в структуру фестиваля нов
шество: на следующий день мож
но было посмотреть в малом зале 
все фильмы дня предыдущего. 
Зал и там не пустовал. На тради
ционных обсуждениях зрители, 
особенно те, что вышли из кино- 
клубного движения, спорят и вы
ступают на равных с профессио
налами, вызывая удивление ви
девших такое впервые. И как под
тверждение того — слова пред
седателя жюри фестиваля, изве
стного российского кинодрама
турга Одельши Агишева, обра
щенные в зал: “Если бы суще
ствовал на фестивале суперприз, 
его надо было дать екатеринбур
гскому зрителю. Он превзошел 
все восхищения и навсегда во
шел в историю культуры России. 
Вы — остров Возрождения”.

В итоге после скрупулезного 

■ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ 
—.— »■ '—-— 

Кто правит бал?

ны, поскольку в эту страну про
пустят и в традиционной школь
ной форме.

Блистать участникам зрели
ща предстояло не нарядами, а 
умом, участвуя в разнообразных 
играх, конкурсах, розыгрышах, 
где требовалась не только сно

телей замуровывают!” в “ОГ" за 
16 июля с.г.).

И вот очередной удар под дых. 
Переждав общественное возму
щение после июльской акции 
протеста, “пересидев” много
дневный, многолюдный и вызвав
ший интерес всей России Поэти
ческий марафон, г-н Доронин от
дал новое варварское распоря
жение: в электрощитовой (что на
ходится на первом этаже, то есть 
на территории “Маркет-Сервис") 
отключить рычаги и кнопки, обес
печивающие электроснабжение 
второго этажа — у писателей.

Не глуп он, г-н Доронин. Дож
дался окончания национального 
Поэтического марафона. Случись 
отключение в те дни, обществен
ный резонанс был бы неимовер
ный. Мракобесия, хамского отно
шения к просвещению и просве
тителям-литераторам, думаю, не 
простили бы А.А.Доронину даже 
его теперешние соотечественни
ки. А так — тихо и нагло отдано 
распоряжение “лишить света" и 
при этом...

—...менеджер, представляю
щий интересы Доронина здесь и 
с которым мы сразу же связа
лись, — рассказывает председа
тель правления Екатеринбургско
го отделения Союза писателей 
России, доктор филологических 
наук профессор Юрий Казарин, 
— лаконично прокомментировал, 
что “ответственности за решение 
руководства не несет”. Что каса

подсчета голосов самый лучший 
зритель России отдал свое кол
лективное предпочтение фильму 
армянских документалистов "Под 
открытым небом” — об отвержен
ных, но не сдавшихся, не разу
чившихся любить жизнь и друг 
друга. Со зрителями согласилось 
и жюри, вручив картине одну из 
официальных наград фестиваля 
- приз “За операторское мастер
ство".

Суровые и въедливые кино
критики, учредившие отныне сво
его постоянного фестивального 
“слона”, первого отдали создате
лям фильма о последнем поэте 
Серебряного века Арсении Тар
ковском. Но перед Тарковским, 
столичный киновед Виктор Ма- 
тизен, вручавший приз, сказал 
слово о... Николае Коляде. Кино
критики фестиваля направили 
письма-обращения в адрес ми
нистерства культуры России и 
Свердловской области, губерна
тора Эдуарда Росселя и мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернец
кого с просьбой оказать поддер
жку театру, которым руководит 
драматург с мировым именем. 
Случилось это после показа в 
конкурсе фильма екатеринбург
ского режиссера Марины Чувай- 
ловой “Ужас, летящий в ночи”, 
посвященного “Коляда-театру" и 
тому, с каким трудом он дается 
его создателю. Фильм вызвал 
бурную дискуссию, финалом ко
торой и стало письмо. А Марина 
Чувайлова получила два приза: от 
журнала “Кинопроцесс” в виде 
возможности показать свой 
“Ужас...” столичным журналистам 
и от Петра Латышева в феноме
нальной номинации — “За разви
тие патриотической темы”. Ни 
больше, ни меньше.

Официальные призы кинофе
стиваля распределились следу
ющим образом. Специального 
упоминания жюри удостоена кар
тина “Темный Му” о Петре Мамо
нове и его культовой группе 80-х 
годов. Лев Рошаль - классик оте
чественной документалистики 
получил приз "За лучшую драма
тургию", ставшую основой филь
ма Аркадия Когана “Все дети 

ровка, но и смекалка. Чтобы лег
че думалось и соображалось, 
Король и принцесса угостили 
всех волшебным напитком - 
“эликсиром всезнания”. Усилен
но готовятся к чествованию 
первоклассников участники дет
ских творческих коллективов 
Дворца. (В те, что понравились, 
можно было записаться сразу 
после бала).

Завершился бал кругосвет
ным путешествием, в котором 
новоиспеченные школяры за 
очень короткий срок побывали 

ется света, то его, заявлено, не 
будет у нас ни завтра, ни после
завтра... По сути Доронин “выру
бил свет” не у писателей, а у го
сударства — в государственном 
учреждении. Но пока ни милиция, 
ни прокуратура, ни городское уп
равление культуры и иже с ними, 
знающие о ситуации, ничем не 
могут нам помочь. Сочувствуют, 
но разводят руками от казуисти
ки правовой документации соб
ственников.

Оно, конечно, — Пушкин и До
стоевский неплохо творили и без 
электричества. Но, к сожалению 
(или к счастью?), сегодня инфор
мация передается не почтовой 
тройкой, не с фельдъегерской 
оказией. И книжки печатаются не 
на ручном прессе первопечатни
ка Ивана Федорова. Нынешнее 
писательско-издательское дело 
без электричества немыслимо. А 
потому, как только погас свет в 
Доме писателя, литературное 
дело остановилось. Задержива
ется выход в свет альбома гра
фики замечательного художника 
Виталия Воловича, а также один- 
надцати(!) поэтических сборни
ков. Приостановилась работа над 
альманахом Поэтического мара
фона. Рушится еще около десят
ка издательских проектов. Кро
ме того, перестал работать Ли
тературный институт — его заня
тия, творческие семинары прохо
дят на Пушкина, 12. Прекращены 
литературные консультации. Не 

рождаются зрячими”. (Они же по
лучили приз “За гуманизм кино
искусства” от “Уральского рабо
чего”). Лучшим подарком Мари
не Добровольской - режиссеру и 
автору сценария фильма “Миро
носицы" — чей день рождения 
пришелся на момент вручение 
наград, стала победа в номина
ции “За лучший дебют". И еще 
одно совпадение. Получая фес
тивальную статуэтку и приз “За 
лучшую короткометражку” — 
“Чернобыль-2” — Ольга Смакова 
(режиссер, автор сценария, опе
ратор и тоже дебютант фестива
ля) сказала: “Сегодня у моего ге
роя - Сергея тоже день рожде
ния. Он выжил. Он живет. И во 
многом благодаря фильму”.

Кульминация любой финаль
ной церемонии - Гран-При и луч
шая полнометражная картина. 
Объявить название последней 
досталось венецианскому побе
дителю Алексею Федорченко: “Я 
хорошо знаю этого человека. Мы 
с ним вместе работаем...” И на 
сцене победитель - молодой 
уральский журналист Андрей Ти
тов, дебютировавший на фести
вале картиной “СССР-Россия- 
Транзит”. Получасом раньше Ан
дрей уже выходил за призом от 
Аукционного Дома “Татьянин 
День”. Автор фильма об уральс

во всех странах мира и верну
лись из них с сувенирами. Ка
кой же праздник, да еще у Ко
роля, без подарка?

Авторы, режиссеры и веду
щие этой феерической про
граммы Павел Баранчик и Еле
на Нураева утверждают, что 
дети для них — самая желанная 
аудитория, “потому что их лег
ко развеселить, радость сидит 
внутри каждого ребенка, надо 
только суметь вызволить ее. Но 
мы ставим целью не просто до
ставить ребятам удовольствие, 

работают три литературных сту
дии-семинара...

По всем статьям, г-ну Доро
нину, владельцу ООО “Маркет- 
Сервис”, можно вчинить иск за 
моральный и коммерческий 
ущерб, подрыв делового имид
жа Дома писателя. Но, похоже, 
литераторы не научились еще 
защищать свои права. Еще 
только учатся. И, вообще, что 
касается прав, то как истинно 
интеллигентные люди, литера
торы больше заботятся о пра
вах и соблюдении законности в 
принципе. По слухам, проник
нуть в электрощитовую, что на
ходится на территории “Мар
кет-Сервис”, и “врубить” свет в 
сторону дом-писательских ка
бинетов для нехилого мужичка 
— дело одного пинка.

—Но мы не хотим и не будем 
делать этого, — говорят руко
водители Дома писателя, — 
хотя бы на том простом основа
нии, что это — обыкновенное 
хулиганство. Да, восстанавли
вающее наши права, но — не
законным путем, а потому путь 
этот для нас неприемлем. В 
столице Среднего Урала дол
жен соблюдаться, быть уважа
ем закон. Всеми!

Отчаявшись восстановить 
справедливость взыванием к 
элементарной логике хозяев 
фирмы “Маркет-Сервис” и не 
найдя пока деятельной поддер
жки со стороны правоохрани

ких чудиках получил в качестве 
подарка привет от самого из
вестного свердловского чудика 
- расписные доски старика 
Б.У.Кашкина. По собственному 
признанию, сделанному сразу 
после закрытия фестиваля, Ан
дрей глубоко в душе держал за 
собой победу в номинации“де
бют”, а назвали не его. Рассла
бился. Может быть, даже и рас
строился. Зато — "Лучший пол
нометражный".

—Серебряная девушка оста
ется в Екатеринбурге! Делим 
награду на троих - оператор Ев
гений Цигель, продюсер Ирина 
Снежинская, — нервно и вос
торженно говорил Андрей, сжи
мая в руках победную статуэт
ку. Пришедший на телевидение 
совсем молодым, он уже тогда 
выискивал по земле уральской 
людей чудаковатых, интерес
ных, необычных, снимая про них 
короткие сюжеты. Им посвятил 
и первую полнометражную кар
тину. “Ну ты, блин, даешь, Ти
тов!”

Пережив радость, что после 
долгого перерыва в победите
лях представители свердловс
кой школы документального 
кино, зал с восторгом принял и 
того, кто стал обладателем 
Гран-При. “Опасно свободный 

а хотим перезнакомить, под
ружить их классами, школа
ми”.

Идея нового праздника на
столько понравилась педаго
гам района, что они предложи
ли устроить и бал учителей. 
Только вот в какую страну по
падут они?

Погасли огни сказочного 
замка. Гости бала разошлись 
по домам. А устроители зре
лища (сотрудники Дворца) 
разрабатывают цикл игровых 
обучающих программ для уча
щихся начальных классов по 
этикету, правилам дорожного 
движения, ОБЖ.

Наталья ТАРАБУКИНА.
Фото автора. 

тельных органов, руководители 
Дома писателя вынуждены были 
поставить в известность о про
исходящем в центре Екатерин
бурга представителей областной 
власти. Прежде всего — област
ное министерство культуры. За
тем телеграммы с просьбой по
влиять на действия фирмы “Мар
кет-Сервис" были отправлены в 
резиденцию губернатора Свер
дловской области, председателю 
областного правительства, в ми
нистерство управления госиму- 
ществом Свердловской области. 
Их помощь — последняя сегодня 
надежда писательского сообще
ства Урала.

В пылу эмоций, еще во время 
разговора в администрации Ека
теринбурга, кто-то из руководи
телей уральских писательских 
союзов в сердцах бросил: “Если 
не хотите или не способны нас 
защитить, мы уедем, условно го
воря, в Верхнюю Пышму, Ка
менск-Уральский или Нижний Та
гил... Любой другой уральский 
город, где не призрачно-уважи
тельное, а действительно уважи
тельное отношение к литературе 
и литераторам”. Судя по тону и 
настроению, точно — возьмут и 
переедут. Авторитет и влияние 
писательских союзов Урала в се
годняшней российской жизни та
ковы, что “добровольное изгна
ние” им не повредит. Они и там 
будут работать и, не исключено, 
окажутся в чем-то опять “впере
ди России всей”. Как с тем же По
этическим марафоном. Только 
каково это будет Уралу, если Дом 
писателя тронется с места, на ко
тором более 70 лет писатели ве
рой и правдой служили и служат 
своей музе и Отечеству?

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.5. На момент подписания 

номера в печать Дом писателя 
оставался без света.

человек” - украинская картина об 
армянском художнике Сергее 
Параджанове победила на “Рос
сии”. Удивительно органичный 
фильм снят в эстетике столь ред
кого ныне "арт-хауса". Как ска
зал про него председатель отбо
рочной комиссии Андрей Шемя
кин: “Это тот случай, когда мы 
видим кино как произведение 
искусства”. Члены жюри пошли 
еще дальше, назвав фильм ма
нифестом некогда великой укра
инской школы документального 
кино. “Режиссер, автор сцена
рия, звукорежиссер, оператор - 
просто блестящее соединение. 
Они сделали фильм не игровой 
по исполнению, но игровой по 
качеству. Это та золотая середи
на, которой надо добиваться”.

На предварившей фестиваль 
пресс-конференции Одельша 
Агишев говорил, что “докумен
тальное кино - это вектор разви
тия кинематографа вообще. А 
фестиваль -вектор вектора”. 
Подводя итог шестнадцатой 
“России", знаменитый кинодра
матург признался, что “картины 
послезавтрашнего дня не было. 
Но общее настроение от увиден
ного среза отечественного доку
ментального кино - не грустное”.

Хотя бы так.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

"Лисицы" отправляются
на охоту

БАСКЕТБОЛ
В первый день октября 

манды женской суперлиги 
ко- 
от-

правились в семимесячный ма
рафон под названием “чемпи
онат России”. А завтра свой 
первый матч проведут баскет
болистки “УГМК”.

Во Дворце спорта “Металлург- 
Форум” Нижнего Тагила наша ко
манда сыграет с казанской 
"Энже". На площадке ДИВСа, где 
в дальнейшем будет выступать 
“УГМК”, в этот день состоится ле
довое шоу фигуристов.

В очередной раз “УГМК” пред
станет перед публикой в значи
тельно обновленном составе. Но, 
в отличие от прошлого сезона, на 
сей раз можно говорить о суще
ственном усилении команды. Ата
кующая мощь команды, несом
ненно, повысится с приходом на
падающих О.Соре-Гиллеспи, 
Е.Карповой и Е.Сытняк, а также 
центровой О.Закалюжной. Кроме 
того, в ноябре, после окончания 
сезона в НБА к нам вернется 
И.Гриффит в компании с центро
вой сборной Австралии С.Батко- 
вич. В связи с некоторым переиз
бытком “пятых номеров” решено 
отпустить в Испанию центровую 
О.Подковальникову.

Основную нагрузку в обороне 
вместе с полюбившейся зрителям 
сербской защитницей М.Дабович 
предстоит нести О.Фирсовой 
(Наймушиной), перешедшей из 
“ВМБ-СГАУ". Будем надеяться, 
она успешно заменит бразильян
ку И.Кастро-Маркес, решившую 
продолжить карьеру в одном из 
клубов Западной Европы. Кроме 
того, ведутся переговоры с разыг
рывающей Л.Уэллен, которая в 
сборной США является дублером 
легендарной С.Бёрд. Решила за
кончить выступления Д.Густили- 
на, и руководство клуба пообеща
ло устроить прощальный матч од
ного из сильнейших игроков ко
манды за всю историю. Нет пока в 
составе М.Берзеговой, восста
навливающейся после травмы,

в чемпионате РоссииКалендарь игр “УГМК
Дома Соперники В гостях

9 октября «Энже» (Казань) 25 января
20 октября «Динамо-Энергия» (Новосибирск) 14 марта
23 октября «Шелен» (Красноярск) 11 марта
15 января «Динамо» (Чехов) 30 октября
4 января «Вологда-Чеваката» (Вологда) 6 ноября

13 ноября «Надежда» (Оренбург) 22 января
6 марта «Спартак» (Московская область) 20 ноября
8 января «Динамо» (Курск) 3 декабря

10 декабря «ВБМ-СГАУ» (Самара) 18 марта
12 февраля «Динамо» (Москва) 19 декабря
18 февраля «Балтийская звезда» (Санкт-Петербург) 23 декабря

Алексей КОЗЛОВ.

Когда вратарь в ударе
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) - 2:5 (17.Фетисов; 59.Ти
хонов - 1,44.Маркин; 20.Агапи
тов; 28.Козицын; ЗЗ.Шамор- 
дин).

Динамовцы одержали свою 
вторую победу в первенстве, взяв 
реванш за поражение накануне. 
Справедливости ради стоит ска
зать, что в первом периоде хозя
ева льда вполне могли решить ис
ход встречи в свою пользу, но про
махивались из выгоднейших си
туаций или же прекрасную игру 
демонстрировал голкипер гостей 
Демидов. Столь же удачно он дей
ствовал и после перерыва, а его 
партнеры, вдохновленные удач
ным исходом стартовой двадца
тиминутки, раз за разом прово
дили эффектные контратаки, две 
из которых завершились голами. 
В самом начале третьего периода 
шайба Маркина окончательно 
расставила все точки над «¡».

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника":

-Очень много ошибок было до
пущено в обоих матчах. Так, се
годня защитники сами позволили 
забить себе три гола. Из-за про
блем в обороне нападающим при
ходилось возвращаться назад, что 
создавало сложности в организа
ции контратак. Большую лепту в 
победу соперника внес вратарь 
Демидов.

Леонид Грязнов, главный 
тренер “Динамо-Энергии”:

-Я бы не сказал, что сегодняш- 
Таблица розыгрыша. Положение на 8 октября

И В во н но н ш О
1 «Тракгор» (Челябинск) 8 6 0 1 0 1 34-11 19
2 «Газовик» (Тюмень) б 5 0 1 0 0 21-13 16
3 «Казахмыс» (Караганда) 8 4 1 1 Го 22-18 15
4 «Мечел» (Челябинск) 4 4 0 0 0 0 16-6 12
5 «Казнинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 8 4 0 0 0 4 18-18

Н12

6 «Энергая» (Кемерово) 6 3 0 1 1 1 16-12 11
7 «Спутник» (Нижний Тагил) 8 3 0 0 0 5 27-23 9
К "Мотор”(Барнаул) 8 2 1 1 » 4 16-20 9
9 «Амур» (Хабаровск) 6 2 0 0 пг 3 13-14 7
10 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 8 2 0 1 0 5 17-31 7
1 1 "Металлург" (Серов) 8 2 о 1 ■О 5 19-34 7
12 «Зауралье» (Курган) 6 1 ■ 1 0 4 9-18 4
13 «Южный Урал» (Орск) 4 0 _0 0 7-17

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На чемпионате мира по худо

жественной гимнастике, который проходит в Баку, воспитанница СДЮ- 
ШОР №1 Екатеринбурга Вера Сесина (тренер Наталья Горбулина) в 
составе сборной страны стала обладательницей золотой медали в ко
мандном зачете. Российские гимнастки набрали в сумме 166,025 очка, 
на втором месте украинки - 157,175, на третьем - спортсменки Бело
руссии (148,925). Кроме того, в активе Веры Сесиной и победа в уп
ражнении с лентой.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Григорий Мурзин из Верхней Салды стал облада
телем Кубка мира в беге на 100 километров. В испанском городе Санта 
Круз де Безана он пробежал эту дистанцию за 6 часов 23 минуты 48 
секунд. Спустя 25 минут финишировал Ильдар Ахметшин из Набережных 
Челнов. Третьим стал аргентинец Оскар Аляркон.

полученной летом в составе мо
лодежной сборной. Впрочем, до 
15 февраля “УГМК" сможет зая
вить ее в любой момент.

Продолжат выступления в со
ставе “лисиц” М.Хазова (нынеш
ний сезон станет для нее шес
тым в Екатеринбурге), а также 
дебютировавшие у нас в про
шлом сезоне Л.Смородина и 
Ю.Миронова. Тренерский штаб 
по-прежнему возглавляет З.Ви- 
шич. Помогать ему будут В.Ко
лосков и вернувшаяся из “УГМК- 
Юниор” О.Коростелева.

Даже без легионеров “УГМК" 
неделю назад весьма уверенно 
выиграла представительный тур
нир в Испании, что позволяет ут
верждать о наличии у команды 
“длинной скамейки". Это обсто
ятельство особенно важно, по
скольку сезон предстоит долгий 
и трудный.Ведь“лисицам”пред
стоит сыграть в четырех турни
рах: чемпионате и Кубке России, 
Евролиге, Кубке мира. Приори
тетными турнирами для “УГМК”, 
по словам руководства клуба, яв
ляются чемпионат России и Ев
ролига.

Основными конкурентами 
“УГМК” на внутренних, да и меж
дународных соревнованиях, как 
обычно, станет “ВБМ-СГАУ". 
Волжанки, как и екатеринбур
женки, поставили задачу играть 
в финалах всех турниров, где 
принимают участие. Потеряв 
О.Фирсову и Т.Щеголеву и при
обретя лучшего снайпера сбор
ной Испании А.Вальдеморо, они 
не стали слабее, что и подтвер
ждают первые игры российского 
чемпионата.

Быть может, способны вме
шаться в спор фаворитов и мос
ковские динамовки. Оставшись 
без Э.Шакировой и Е.Барановой 
(она стала “свободным аген
том"), они укрепились сербской 
нападающей Н.Анджелович, 
Д.Тороси (США) и упомянутой 
Т.Щеголевой.

няя игра была хорошего каче
ства, просто “Спутник" не на
строился. Команда “Динамо- 
Энергия" состоит из молодых 
хоккеистов, которые в силу сво
ей неопытности пока не могут 
показывать стабильную игру. Но 
чего у них не отнять, так это ста
рания. Именно старание игроков 
и немного удачи стали причиной 
сегодняшней победы.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Металлург” (Серов) - 4:2 
(5.Савин; 19.Аскаров; 21.Цы- 
руль; 24.Касянчук - 35.Шипу
лин; 36.Антонов).

Началу встречи предшество
вала торжественная церемония: 
“Трактору” был вручен памятный 
кубок и плазменный телевизор в 
честь тысячной победы в чемпи
онатах страны - ее челябинская 
команда одержала накануне над 
тем же "Металлургом” (7:1).

Поначалу события в матче 
развивались по схожему сцена
рию: уже к 24-й минуте хозяева 
вели 4:0, причем три гола из че
тырех забили, играя в большин
стве. Челябинцы заметно успо
коились, хотя гости отнюдь не 
собирались сдаваться. Их стара
тельность нашла отражение в 
двух заброшенных дуплетом 
шайбах. Последний период изо
биловал удалениями с обеих сто
рон, но счет соперникам изме
нить так и не удалось.

Результаты остальных матчей: 
“Мечел" - “Казахмыс” - 3:1, “Энер
гия” - “Мотор” - 4:1, “Амур” - “Каз- 
цинк-Торпедо” - 3:1.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 283—284, 286-294, 

295—297, 298, 300).
Они стали встречаться почти 

ежедневно после работы. Броди
ли, по улицам, часто бывали на 
концертах и спектаклях, иногда, 
в дни получек, посиживали в 
кафе.

А в выходные, когда позволя
ла погода, у Валентина были по
леты. В эти дни он сильно скучал 
по Майке и не испытывал от по
летов прежнего восторга. Майка 
тоже бывала сама не своя, когда 
оставалась одна в городе. Но ни
когда не выказывала неудоволь
ствия по поводу его частых отлу
чек.

Однажды у Валентина под на
строение вырвалось:

—К черту, брошу полеты, даже 
двух дней не могу без тебя про
жить! Только о тебе и думаю.

На что Майка сердито ответи
ла:

—Обо мне думай, сколько хо
чешь, но пока я жива — будешь 
летать! Бескрылый-то зачем ты 
мне нужен?

С Майкой было очень легко. 
Она все понимала с полуслова.

—Ты хоть когда-нибудь быва
ешь мной недовольна? — как-то 
спросил он.

Она усмехнулась:

—И очень даже часто!
—Хоть бы когда сказала.
—Зачем?
—Чтобы я знал свои недостат

ки и исправлялся.
—Но тогда это будешь уже не 

ты!
В завкоме Валентину пообе

щали квартиру приблизительно 
через год, когда будет сдан оче
редной жилой дом. А до этого 
времени им с Майкой надо было 
официально оформить брак.

—Господи, как я хотела бы по
жить своим домом! — вырвалось 
у нее, когда она приводила в по
рядок постель в Саниной квар
тире (Саня иногда оставлял им 
ключ от квартиры, если его сест
ра, работавшая проводником на 
железной дороге, в это время на
ходилась в поездке).

—Поживем! — пообещал Ва
лентин. — Будет дом. И машина 
будет, и дача.

— Не надо ни машины, ни 
дачи! Только свой дом, и чтобы 
ты был со мной, и чтобы мальчик 
был похож на тебя, а девочка — 
на меня. Как я буду их любить! 
Нисколько не меньше, чем тебя.

—Ну, детей-то можно и боль
ше любить, — посмеялся Вален
тин. — Я не обижусь.

—Дело не в том, обидишься 
ты или нет, — задумчиво покача

ла головой Майка. — Просто я 
не знаю, как можно любить еще 
больше.

Спустя некоторое время она 
сообщила ему, что у них будет 
ребенок и что она просто ужасно 
счастлива. А что пока у них нет 
квартиры, так ведь они не пер
вые такие и не последние.

Глава 24. СЮРПРИЗ
Он трижды стартовал и все 

три раза неудачно: едва успев 
взлететь, его дельтаплан неожи
данно начинал быстро терять 
высоту и приземлялся у подно
жия стартовой горы.

А в воскресенье с утра отку
да-то из соседней области при
валила целая ватага дельтапла
неристов. Человек десять. И ну 
давай лихо и беспорядочно стар
товать. Чуть ли не через головы 
друг друга. Дикий народ.

Была с ними одна девчонка, 
так она вообще! Оторви и брось. 
Первый раз приземлилась так, 
что трапеция у нее вдребезги 
разлетелась, как еще сама жива 
осталась. Потом на другом аппа
рате взлетела и сразу стала те
рять скорость. А Валентин с Са
ней в этот момент затаскивали 
Санин дельтаплан на гору и уви
дели, как эта девчонка стала за
валивать в их сторону. Саня за
орал во всю глотку:

—Влево держи, влево!
А она то ли не слышала, то ли 

не сообразила, где у нее левая 
сторона — поперла напропалую. 
В самый последний момент Ва
лентин сумел, ухватившись за ки
левую трубу, выдернуть дельтап
лан чуть ли не из-под девчонки, 
еще немного, и распорола бы она 
себе живот. И хоть бы что, даже 
не извинилась, высвободилась 
из ремней, сунула в рот сигарету 
и задымила как паровоз.

Какие тут полеты! Только в 
следующее воскресенье Вален
тин, удачно взлетев, поймал 
сильный восходящий поток и за 
короткое время, поднимаясь по 
спирали, набрал такую высоту, 
на какую еще не приходилось ему 
забираться. Слегка водя ногами, 
он некоторое время свободно 
парил в воздухе, глядя вниз на 
проплывающее мимо снежное 
пространство с россыпями по
желтевших ельников. Гудел,тре
петал парус, подрагивала в ру
ках трапеция.

Неожиданно дельтаплан кину
ло в сторону, Валентин выровнял 
его, стал разворачиваться и в 
это время, как уже бывало преж
де, почувствовал, что аппарат 
низвергается в воздушную яму. 
Последовал сильный толчок, зах
ватило дыхание, поплыли в гла
зах разноцветные круги, и вот 
уже он не слышит привычного гу
дения паруса, не чувствует на 
лице встречных потоков холод
ного воздуха.

В полной тишине мало пома
лу возник пружинистый стукоток 
часового механизма, и сердце 
словно замерло в предчувствии 
чего-то необычного, какой-то 
неожиданной хорошей вести. 
Может, каким-то чудом подо
шла очередь на квартиру?

Парус опять загудел, и Ва
лентин с удивлением увидел 
невдалеке стартовую гору. Он 
бросил тело вправо и стал раз
ворачиваться против ветра, за

ходя на посадку... 
* * *

Едва сойдя в городе с элект
рички, он поспешил к телефон
ной будке и позвонил Майке. 
Спросил, что нового.

—Ужасно соскучилась, — от
ветила.

—А нового ничего?
—Ну, если не считать репор

тажа из родильного дома, кото
рый я сделала за эти выходные. 
Валюш, когда увидимся?..

—Сразу после работы позво
ню тебе в редакцию.

Значит, у Майки для него 
сногсшибательных новостей нет. 
Но предчувствие какой-то не
жданной радости не покидало его. 
Значит, на заводе. Может, все- 
таки квартира? Скорей бы утро.

Но даже когда он пришел ут
ром в цех и узнал от профорга, 
что его очередь на квартиру пока 
не продвинулась, приподнятое 
настроение не покинуло его.

Участок встретил его обычной 
в начале смены суетой: одному 
не подвезли заготовки, у друго
го забарахлил станок, третий был 
недоволен тем, как мастер зак
рыл ему наряд. Валентин разоб
рался с каждым и побежал на 
другой участок, откуда должны 
были подвезти и не подвезли за
готовки, и где его отыскала сек
ретарша. Велела, как освобо
дится, срочно подойти к началь
нику.

Там-то и ждал его сюрприз.
В кабинете, кроме самого на

чальника цеха Галкина, находил
ся еще цеховой парторг. Разго
вор повели в спокойных тонах, 
сначала для порядка поинтере
совались сегодняшним положе
нием дел на участке и перспек
тивами на ближайшее будущее, 
как их видит Валентин.

Он что-то отвечал, понимая, 
что вопросы задаются лишь для 
порядка, поскольку и начальник, 
и парторг прекрасно осведомле
ны о том, что делается на каж

дом участке. И еще Валентин ди
вился тому, с каким вниманием 
оба выслушивают его ответы. До 
сих пор он обязан был только 
выслушивать и принимать к ис
полнению их указания, а его лич
ное мнение начальников мало 
интересовало.

Наконец, вопросы кончились, 
и Галкин перешел к главному, 
ради чего и призвал к себе мас
тера: сообщил, что по указанию 
руководства на одном из участ
ков цеха предполагается прове
сти мероприятия по интенсифи
кации производственного про
цесса.

—Ты одно время носился с ин
тересными задумками, — сказал 
парторг, — тебе и карты в руки.

Валентин сделал большие 
глаза: это Хромов-то говорит 
про его интересные задумки! Не 
так давно они оба в мастерах хо
дили, и с этим Хромовым, до того 
как его избрали парторгом, Ва
лентин чуть не каждый день ру
гался до хрипоты. Участок Хро
мова чаще других срывал подачу 
заготовок.

—Так ничего ж из моих заду
мок путного не вышло, — пожал 
Валентин плечами.

—Тогда не вышло, а теперь 
выйдет, — сказал Галкин.

—Ты ж газеты читаешь и дол
жен понимать, какие дела в стра
не затеваются, — со значением 
ввернул парторг, как бы делясь 
не подлежащей оглашению ин
формацией.

—Короче говоря, приведи 
свои мысли в систему и давай 
нам свои предложения, — ве
лел Валентину Галкин. — Под
робно распиши, что нужно сде
лать, чтобы твой участок рабо
тал как часы.

—Много чего нужно, — ска
зал Валентин. — Но я подумаю! 
— последние слова прозвучали 
как торжественное обещание пи
онера.

(Продолжение следует).

«©гп
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ЗОНА

У татарстанских тележурналистов появился необычный аль
тернативный конкурент — “29-й канал". Его рейтинг затмил даже 
сериалы.

Глава “телезэкхолдинга" осужденный ИК-2 Роман Сюсин (он 
же продюсер, редактор, режиссер, корреспондент) пока выдает 
по одному информационному выпуску в неделю: это своего рода 
сводка происшествий в зоне. Впрочем, вскоре контингент “двой
ки” сможет увидеть и ток-шоу на сюжеты сугубо арестантской 
жизни. Но даже сейчас при весьма скудной сетке вещания каж
дый из 130 телевизоров "двойки” собирает у своих зэко-экранов 
по 15 телезрителей в робах.

(“Труд”).
ЯД ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Головными болями страдают от 40 до 90 процентов жителей 
планеты. Различают несколько их видов. Около 20 процентов жен
щин страдают от мигрени — при ней нестерпимо болит половина 
головы в течение нескольких часов и даже нескольких суток. Обыч
ная головная боль знакома почти всем.

Американские ученые провели опрос среди 30 тысяч сотруд
ников различных коммерческих фирм. Как выяснилось, головная 
боль снижает эффективность труда работника на 30—60 процен
тов. Врачи называют это головной болью напряжения. Причины 
ее банальны и в какой-то степени непреодолимы: усталость и 
хронический стресс. Третьей причиной является вынужденная 
нефизиологическая поза — долгое сидение перед компьютером 
или стоячая работа у конвейера.

Ученые настойчиво ищут лекарства и методы лечения. На кон
ференции Американской ассоциации борьбы с головной болью 
были представлены сразу несколько исследований, подтвержда
ющих, что инъекции ботокса, используемого для косметических 
целей, избавляют больных не только от морщин, но и от мигрени.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Средь бела дня
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 343 преступления, 194 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств за истекшие сутки не зарегистрировано. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью - все со смертельным исходом.
Сотрудники милиции задержали 163 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сохранить хорошее
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

в ваших силах
Восточный гороскоп с 10 по 16 октября

У КОЗЕРОГОВ дела на работе сложатся 
наилучшим образом. Ваши друзья и парт- 
неры будут разделять с вами радости и не
удачи. Хорошее время для обновления сво

их планов. Нежелательно откладывать на ближай
шее будущее накопившиеся дела. Возможно по
лучение премий и прочих поощрений за небыва
лую работоспособность. Удачный день - среда.

Для ВОДОЛЕЕВ рабочие дни на этой не- 
/Жг деле будут наполнены размеренностью 
fill Л Вт и спокойствием, хотя бурные всплески 
прошлого могут еще напомнить о себе и порой
придется активно отстаивать свою точку зрения. 
Рискованные мероприятия лучше отложить на бли
жайшее будущее, не спешите давать окончатель
ный ответ на заманчивое предложение, обдумай
те все еще раз, это никогда не повредит. Благо
приятные дни - четверг и пятница.

От РЫБ потребуется ответственность и ре- 
Л шительность в принятии, важных решений. 
ТЧг На работе проявите осторожность, пусть о

ваших успехах пока не знают коллеги по ра
боте, это может создать определенную проблему 
в отношениях. Финансовое положение недостаточ
но стабильно, что предрасполагает к разумности 
в тратах. Не отчаивайтесь, ведь это временно, и 
скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Удач
ный день - понедельник.

ОВНЫ могут придумать что-то необычное 
и тем самым выделиться из толпы. На этой 

П П неделе вам надо будет хорошенько потру
диться. Придется мобилизовать бдительность, 
быть готовым поставить все под учет и контроль. 
Выходные лучше посвятить домашним хлопотам. 
Благоприятные дни - вторник и среда.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе необходимо 
ЛШп сосредоточиться на защите имеющихся 

достижений. Есть шанс получить пред
ложение карьерного роста и наладить полезные 
деловые контакты. Постарайтесь не воспитывать 
других, проявите гибкость и понимание по отно
шению к чужим мировоззрениям. Финансовое по
ложение стабильно и не вызывает у вас особенно
го беспокойства, возможны денежные поступле
ния. Удачный день - четверг.
* Л Возможно, БЛИЗНЕЦАМ придется слегка 

«повоевать» на этой неделе. Несмотря на 
усилия со стороны некоторых «доброжела
телей», в ваших силах сохранить хорошие 

отношения с деловыми и личными партнерами. 
Ваша активность и целеустремленность позволят

с легкостью разрешить проблемы на работе. Неде
ля стабильна в финансовом плане. Выходные - ве
ликолепные дни для крупных покупок и приобрете
ний. Благоприятные дни - вторник и среда.

У РАКОВ появится хорошая возможность 
блеснуть своей изобретательностью, вы мо- 
жете показать пример работоспособности.

* Но, в любом случае, избегайте радикальных 
решений, новое должно складываться постепенно. 
Прекрасная пора для занятия творчеством. Удач
ный день - среда.

ЛЬВАМ неплохо было бы заняться новы- 
ми и неизученными направлениями. При 
этом начальство оценит ваши заслуги по 

достоинству. Возможно укрепление профессио
нального положения. Вы сможете реализовать важ
ные проекты и добиться положительного отноше
ния окружающих. Благоприятный день - воскресе
нье.
,ДЕВЫ получат возможность значительно 

улучшить свое материальное положение пу- 
тем дополнительного заработка, связанного 
с основной профессиональной деятельнос

тью. Благоприятный день - четверг.
О Для ВЕСОВ настало время определиться, 

какие из ваших деловых контактов наибо- 
чг Ф лее перспективны. Эта неделя - хорошее 

время для поддержания и укрепления соб
ственных позиций. Будьте настойчивее, тогда удача 
вам улыбнется, и вы сможете реализовать свои дав
ние идеи. Удачный день - суббота.
лк СКОРПИОНЫ на этой неделе будут чрез- 

вычайно активны. Как говорится: «Все в 
"" рост, все на пользу» - собирайте лавры и 

плоды своих трудов. Ваши дела улучшатся также 
благодаря партнерству. Завоюйте доверие началь
ства, и перед вами откроются новые возможности, 
докажите ему свою надежность. Вместе с тем не 
стоит забывать о накопившихся домашних делах и 
проблемах. Благоприятные дни - четверг и пятница.

л л Все принципиальные вопросы СТРЕЛЬ- 
мАХ- ЦАМ решить, скорее всего, удастся. Но 
Ту будьте внимательны при принятии реше- 

ний. Есть вероятность того, что придется 
выступать публично. И это хорошо, поскольку дан
ные выступления могут сыграть большую роль в ва
ших будущих успехах. Финансовое положение ста
бильно и не вызывает никаких опасений. Удачный 
день - понедельник.

• Архивариус делает ход

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В конце XIX века один из крупнейших 
французских психологов Альфред Бине 
посвятил изучению шахматной игры большую 
работу, основанную на беседах с такими 
известными мастерами как Тарраш, Блэкберн и 
другие.

Психология шахматного творчества оказалась не
простой. Бине установил, что сильнейшие шахмати
сты обладают способностями не только к логическо
му мышлению, но и к улавливанию малоочевидной 
связи между явлениями. Кроме того, им требуется 
сосредоточенность, знание, умение рассчитывать 
варианты, память, внутреннее зрение и хладнокро
вие.

“Если можно было бы заглянуть во внутренний мир 
шахматиста, - писал Бине, - мы увидели бы там це
лую гамму ощущений, образов, страстей, бесконеч
ную смену настроений, перед которыми наши опи
сания не более чем грубая и упрощенная схема”.

Не все эти страсти и ощущения положительного 
свойства, но этические нормы призваны держать в 
узде грубые инстинкты - ведь, кроме шахматной че
сти, в мире существуют и более высокие понятия, 
например, человеческое достоинство....

Этюд
А. КАЛИНИНА,

Черные: Kph8, Са4, пп. аЗ, 
14 (4).

Ничья.

Ответ 
на предыдущее 

задание
(См. "ОГ" за 1 октября с.г.)

Окончание партии Тар
раш - Винавер: 1. Фа1! 
С:д2+ 2. Кр:д2 Фд5+ 3. 
Kph1 fg 4. Ке8+ Фе5 5. 
Л18х.

ЕКАТЕРИНБУРГ У дома по 
улице Уральской двое отмороз
ков совершили нападение на 
школьника. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, злоумыш
ленники завладели его сотовым 
телефоном стоимостью 3000 
рублей. Однако далеко злодеям 
скрыться не удалось, уже через 
квартал от места преступления 
наряд ОБО Кировского РУВД по 
приметам задержал одного из 
нападавших - неработающего 
местного жителя. При досмотре 
милиционеры обнаружили у него 
пневматический пистолет. Воз
буждено уголовное дело по ста
тье “Разбой", устанавливается 
соучастник преступления.

Накануне в дежурную часть 
Октябрьского РУВД прямо с утра 
обратился мужчина 1969 года 
рождения. Причиной обращения 
стала проявленная им гражданс
кая сознательность. Со слов 
гражданина, он нашел возле од
ного из домов по улице Розы 
Люксембург 20 автоматных пат
ронов калибра 7.62 миллиметра. 
Эти же патроны он и поспешил 
сдать стражам правопорядка. В 
настоящее время выясняется, 
кто же “потерял” боеприпасы.

ГУВД Свердловской области 
продолжает акцию по сдаче 
гражданами оружия, боеприпа
сов и взрывчатых веществ, на
ходящихся у них незаконно, и 
напоминает, что при доброволь
ной сдаче оружия в милицию они 
освобождаются от уголовной от
ветственности, если в их дей
ствиях не содержится состава 
иного преступления (примеча
ние к статье 222 УК РФ).

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще 25 
июля неизвестный злоумышлен
ник совершил кражу имущества 
у сотрудницы детского сада. 
Произошло это в помещении об
щественного питания на улице 
Карла Либкнехта. Ущерб в сум
ме 2170 рублей для работницы 
дошкольного учреждения, и так 
не обремененной лишними 
деньгами, оказался значитель
ным. В результате проведения 
оперативно-розыскных меро
приятий сыщикам Тагилстроев- 
ского РОВД вор был изобличен. 
В ходе дальнейшей работы с ним 
оперуполномоченные установи
ли еще два эпизода преступной 
деятельности задержанного. 
Следствие продолжается.

Федеральное государственное учреждение “Управление фе
деральной почтовой связи Свердловской области” (ОГРН 
1026605394837, ИНН 6662001141, КПП 667201001), место нахожде
ния: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.134 б; уведомляет о том, 
что 8 сентября 2005 г. распоряжением правительства Российской 
Федерации № 1362-р принято решение о ликвидации Федерального 
государственного учреждения “Управление федеральной почтовой 
связи Свердловской области”.

Требования кредиторов учреждения могут быть предъявлены в 
течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, д.134 б, тел. (343) 350-16-13.

ИТАР-ТАСС.

• 3-месячного кота бело-серо-чер
ного окраса, приученного к туалету, 

— в добрые руки.
Звонить 

по дом. тел. 
353-03-74, 

Валентине, вечером.

• Двух щенков-полу

взрослый пес серого окраса, чуть больше 
болонки, хромает на задние лапы, был без 
ошейника. Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение.

Звонить по дом. тел.
212-07-03,

по раб. тел. 350-26-18, 
Галине.

кровок (мальчики) красивого светлого и тем-
ного окраса — надежным хозяевам.
Звонить по тел. 372-44-75, или по дом. 

тел. 350-51-76, или по сотовому
89126080764, Владимиру Федоровичу.

• В районе улицы Белореченской потерян

• 2-месячного кота черно
белого окраса, ласкового, 
приученного к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.
335-13-32.

0547. АЛЕКСАНДР. 47, 182, 78, "Близнецы", 
спортивного телосложения, обр.высшее. Рабо
таю, вредн. привычка - курю. Хотел бы познако
миться с женщиной от 35 до 42 лет, желательно 
с высшим образованием. Ваше фото.

0546. Я скромный, добрый, верный, отзыв
чивый, простой, 36, 170, 63, стабильная работа, 
есть увлечения. Надеюсь встретить свою "поло
винку” - верную, добрую, отзывчивую, желаю
щую создать семью на основе любви, уважения, 
доверия.

0541-И. Одинокий мужчина без семьи и де
тей, 49 лет, невысокий, работает, живет в облас
ти, ищет такую же женщину для жизни и взаимо
поддержки, возможно с ребенком.

0544-И. СЕРГЕЙ. 34, 170, 80, “Весы", обр. 
сред, спец., женат не был. Живет и работает в 
Курганской обл. Без вредн. привычек, согласен 
на переезд. Фото в службе. Хотел бы познако
миться с девушкой из Екатеринбурга для созда
ния семьи.

0532-И. ВИТАЛИЙ. Молодой человек 32 года 
(рост 165, 62), женат не был, живет в области, ра
ботает в Екатеринбурге. Познакомится с девуш
кой для создания семьи. Подробности в анкете.

1464. НИНА. Живу одна, есть квартира, сад, 
много читаю, люблю путешествия, театр и... 
жизнь. Хочу иметь рядом хорошего друга - умно
го, здорового, в возрасте за 70 лет. Если есть 
болезни - помогу (занимаюсь целительством).

1505. ЮЛИЯ. 27, 170, 62, блондинка с длин
ными волосами, хорошей фигурой, высшим об
разованием, интеллигентная, привлекательная. 
Познакомлюсь с мужчиной 30-40 лет для созда
ния семьи - желательно брюнетом ростом 176- 
180 см, не курящим, без особых проблем, про
живающим в Екатеринбурге.

1524. ОЛЬГА. 57, 152, 71, “Овен”, не рабо
таю, люблю дом.уют, театр, хорошо готовлю. Для 
отдыха есть сад. Хочу познакомиться с мужчи-

ной - скромным, добрым, одиноким, до 62 лет.
1453. НАТАЛЬЯ. 46, 165, одинокая, инвалид 

с детства, живет в области, часто бывает у род
ных в Екатеринбурге. Если есть одинокий мужчи
на, тоже с инвалидностью, работающий, имею
щий жилье - предлагает познакомиться!

1514. ЕЛЕНА. Высокая, стройная, 21 год, 
“Близнецы”, вдова. Есть дочка 2 лет. Познако
мится с молодым добрым надежным мужчиной, 
без вредн. привычек, работающим и желающим 
создать крепкую счастливую семью.

1450-И. Мне 65, рост 164, вдова, здоровье 
хорошее, выгляжу моложе, живу одна, сада нет, 
квартира в пригороде. Познакомлюсь с одино
ким мужчиной - здоровым, энергичным, актив
ным.

1527. ЕЛЕНА. Симпатичная, стройная, свет
ловолосая, 27, 170, 60, “Рыбы”, учится и работа
ет. Замужем не была. Надеется встретить моло
дого мужчину, желательно с высшим образова
нием, обеспеченного жильем в Екатеринбурге, 
лучше - не состоявшего в браке.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовав
шему вас абоненту можно оста
вить свои координаты по тел. 
260-48-24 или написать письмо 
по адресу: 620142, г.Екатерин-

бург, ул.Белинского, 182, Служба се
мьи “Надежда”, для абонента №_ (вложив 
чистый конверт). Жителям области советуем 
в письмо вкладывать фото, ответ вы получи
те в любом случае.

Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА 
ВСТРЕЧ И ОТДЫХА ежемесячно, билеты про
даются в службе. А также приглашаем запол
нить анкету и стать нашим абонентом, вдруг 
именно вас кто-то ищет и ждет! 29 октября 
службе исполняется 26 лет! Работаем надеж
но, ответственно, много счастливых пар!

Объявление 
о продлении срока предъявления требований 

кредиторов ЗАО АКБ “Гранит”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию 

вкладов" (109240 г. Москва, ул. Верхний Таганский тупик, 
д. 4), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
г. Москвы от 14 июля 2005 года № А40-31713/05-74-11Б 
конкурсным управляющим ЗАО АКБ “Гранит”, сообщает о 
продлении срока предъявления требований кредиторов бан
ка на 30 дней и устанавливает, что реестр требований кре
диторов подлежит закрытию 23 октября 2005 года, т.е. по 
истечении 92 дней с даты первого опубликования сообще
ния о признании кредитной организации банкротом (“Рос
сийская газета” от 23 июля 2005 г., № 160).

Требования кредиторов с приложением подлинных доку
ментов либо их надлежащим образом заверенных копий, 
подтверждающих обоснованность этих требований, или 
вступивших в законную силу судебных актов направляются 
представителю конкурсного управляющего по адресу: 
123022, г. Москва, а/я 39 (телефоны «горячей линии»: (095) 
959-47-97, 589-40-88, 514-74-78).

При предъявлении требований кредитор обязан указать 
наряду с существом предъявляемых требований сведения 
о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рожде
ния, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и 
почтовый адрес для направления корреспонденции (для 
физического лица), наименование, место нахождения (для 
юридического лица), контактный телефон, а также банковс
кие реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном 
из банков Российской Федерации (при его наличии), на ко
торый могут перечисляться денежные средства в рамках 
расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
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