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■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

"И огорчает лишь олно — 
что мне служить
всего пва гола..."

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

С тех пор как в 70-е годы 
прошлого века появились на 
свет эти строки Андрея 
Макаревича, отношение к 
армейской службе, чего 
греха таить, было порой 
неоднозначным. А до 
недавних пор и вовсе 
скорее негативным.
Однако, по словам военного 
комиссара Свердловской 
области, генерал-майора 
Александра Кудрявцева (на 
снимке), встречавшегося с 
журналистами в пресс- 
центре информационного 
агентства “Интерфакс- 
Урал”, ситуация в 
последнее время неуклонно 
улучшается.

—С каждым годом становит
ся все больше людей, правиль
но понимающих необходимость 
прохождения воинской службы, 
— с видимым удовлетворени
ем констатировал Александр
Николаевич.

Осенний призыв, как обыч
но, начался 1 октября и про
длится до конца декабря. В 
Свердловской области присту
пили к работе почти все 80 при
зывных комиссий. Генеральный 
штаб поставил задачу — при
звать на воинскую службу че
тыре тысячи человек. По срав
нению с прошлым годом зада
ние уменьшено на полтысячи. 
Это связано с тем, что должно
сти солдат, сержантов и стар
шин постепенно “закрываются” 
за счет контрактников.

Менее чем за две недели 
призыва план выполнен уже на 
22 процента. 25 октября с об
ластного призывного пункта в 
Егоршино 25 свердловчан от
правятся служить в президент
ский полк. Столько же, кстати, 
область делегировала в это 
элитное подразделение в про
шлом году, и 23 наших земляка 
уже получили сержантские по
гоны.

С особой гордостью гене-
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доктора
Большинство из нас знает, 
что такое очередь перед 
кабинетом врача. Это 
понятие исчезло из многих 
сфер жизни, но не из 
здравоохранения. И даже 
разумная талонная 
регламентация не всегда 
лишает “удовольствия” 
ожидания.

Почему так происходит, 
если точное время приема ука
зано в талоне? К причинам пси
хологическим: врачебной до
тошности и основательности, 
как и общечеловеческой беза
лаберности и несобранности, 
— прибавилась причина орга
низационная. У врачей появи
лась новая забота, отнимающая 
большую часть рабочего вре
мени: выписка льготных рецеп
тов.

Пожилая екатеринбурженка 
с острой болью неясного про
исхождения, получив талон к 
участковому терапевту на 10 
часов утра, прождала вызова 
три с половиной часа, да так и 
не была осмотрена доктором. 
Не выдержав, зашла в кабинет 
“незванной". Ей объяснили, что 
первыми идут “льготники”, на 
то они и льготники. Как будто 
пришедшие не за рецептом, а 
за лечением или консультаци
ей, уже не главная, а побочная 
забота участковых терапевтов, 
и обслуживаются они по “оста
точному принципу”. Поскольку 
официальное время приема за
кончилось, к врачу женщина 
смогла попасть лишь с помо
щью заведующей отделением.

Подобная ситуация с лета 
беспокоит пациентов поликли
нического отделения на улице 
Московской екатеринбургской 
городской больницы № 2. Воз
ле кабинетов участковых соби
раются толпы людей преклон
ного возраста, которым госу
дарство льготными лекарства
ми восполняет малые пенсии. 
А обычные пациенты нередко 
уходят, не выдержав длитель
ного ожидания и обидного не
внимания, от которых и здоро- 
вый-то человек заболеет. К по
добным очередям впору под
ключать штатных психологов.

Монетизация льгот породи
ла немало сложностей в разных 
сферах жизни. Механизмы ее 
осуществления не всегда были 
продуманы и прописаны до ме
лочей. Однако многое, как это 
часто бывает, зависит от ра
зумности действий “на местах”, 
от системного мышления руко
водителей малых звеньев. Ре
шение вопроса, как и кому об
служивать людей, имеющих 
право на льготное приобрете
ние лекарств, вполне по силам 
конкретному лечебному учреж
дению. Ведь не все поликлини
ки Екатеринбурга страдают 
“очередной” болезнью. В неко
торых для обслуживания льгот
ников выделены специальные 
сотрудники, в других - специ
альные дни. Поликлиники все- 
таки должны оставаться лечеб
ными учреждениями, а не под
разделениями соцзащиты.

Марина РОМАНОВА.

рал-майор Кудряв
цев поведал о том, 
что на базе облас
тного призывного 
пункта в Егоршино 
отремонтированы 
казармы, столовая 
и котельная.

—Условия там 
сейчас великолеп
ные, — поведал 
облвоенком. — По
скольку загружен 
призывной пункт 
четыре месяца в 
году (по два меся
ца весной и осе
нью), принято ре
шение проводить 
на его базе актив

ную работу с допризывной мо
лодежью: сборы, всевозмож
ные конкурсы, к примеру, те же 
“Зарницы”, которые позволят 
будущим воинам лучше подго
товиться к службе в армии.

Отдельная и всегда, извини
те за каламбур, больная тема 
— здоровье призывников и доп
ризывников. Если при первона
чальной постановке на воинс
кий учет годными в Свердловс
кой области по статистике при
знаются 60,6 процента допри
зывников, то к моменту призы
ва этот показатель несколько 
снижается — 59,5 процента. В 
то время как в среднем по Рос
сии — 69 процентов. Зато в 
Свердловской области удалось 
оперативно решить вопрос с 
оплатой дополнительного ме- 
добследования будущих вои
нов. Облвоенкомат спрогнози
ровал последствия соответ
ствующих решений правитель
ства и заблаговременно сделал

альных контрактников у 
нас меньше, чем в других ре
гионах, в силу того, что ста-

бильно работают промышлен
ные предприятия, где люди

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

@ ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

вольствие.
На этой неделе тема воен

ного призыва обсуждалась и на 
совещании у губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя, в котором приняли учас
тие председатели призывных 
комиссий муниципальных обра
зований. В минувшем году не 
справились с заданием по при
зыву только в семи муници
пальных образованиях, где-то 
ошиблись с прогнозом, где-то 
не успели по объективным при
чинам. Конструктивный “разбор 
полетов” наверняка поможет с 
поставленной задачей спра
виться.

—Все, кто годен, должны 
служить, — по-военному четко 
подвел черту под разговором 
Александр Николаевич. — Ос
тальные пусть иным способом, 
но исполняют свой долг перед 
государством.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Станислава САВИНА 

и ИТАР-ТАСС.

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников этой акции.

8 ТЫСЯЧ 280 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ОАО“Уралмонтажавтомати- 
ка” — генеральный директор Гас
тон Игоревич МОРДВИН-ШОДРО. 
12 ветеранов будут получать нашу га
зету в течение всего 2006 года.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ 82 КОПЕЙ
КИ изыскала администрация горо
да Новоуральска на подписку “ОГ” 
для общества инвалидов, совета 
ветеранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных 
органов, интерната для престаре
лых и инвалидов — глава города 
Леонид Кузьмич ПЕНСКИХ. Подпис
ка оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для ветеранов

дома-интерната Управление соци
альной защиты населения Орджо- 
никидзевского района г.Екатерин
бурга — начальник Людмила Ива
новна БЫЧКОВА. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

109 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут 
получать в первом полугодии 2006 
года ветераны АО “Уралэлектро
медь” — генеральный директор 
Александр Анатольевич КОЗИЦЫН. 
Средства для этих целей выделе
но предприятием. Подписка оформ
лена через почту. Об этом сообщил 
заместитель главы МО “Верхняя Пыш
ма” Н.М.ГЕЦМАН.

55 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут 
получать в первом полугодии 2006 
года председатели уличных коми
тетов г.Верхняя Пышма. Средства 
для этих целей выделила админи
страция муниципального образо
вания — глава Юрий Петрович 
ЯКОВЛЕВ. Этот опыт здесь исполь

зуется уже не первый год. И это за
мечательно: председатели уличных 
комитетов в курсе всех событий в об
ласти и могут дать квалифицирован
ные ответы жителям на возникшие 
вопросы. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил заместитель 
главы МО “Верхняя Пышма” Н.М.ГЕЦ
МАН.

41 ЭКЗЕМПЛЯР “ОГ” будут по
лучать ветераны города Сухого 
Лога. Из них за счет средств мес
тного бюджета оформлена под
писка на “ОГ” на 15 экземпляров 
для ветеранов войны и труда, По
четных граждан города, а также 
для интерната престарелых — гла
ва МО Анатолий Николаевич БЫ
КОВ. 26 ветеранов ОАО “Сухолож
ский завод “Вторцветмет” будут 
получать “ОГ” благодаря гене
ральному директору О.А.МУРАШ- 
КО. Об этом сообщил в редакцию 
первый заместитель главы МО 
В.П.ПРОСКУРИН. Подписка оформле

в министерство обороны 
заявку на 20 миллионов 
рублей.

Еще одна “горячая” 
тема, связанная с призы
вом — отсрочка для сту
дентов. Александр Нико
лаевич поспешил успоко
ить прессу — действую
щий закон о воинской 
службе никто не отменял, 
и до 2007—2008 годов 
никаких изменений здесь 
не предвидится. Да и ми
нистр обороны в своих 
интервью делает упор на 
сокращении так называ
емых “социальных” от
срочек. Что же касается 
выпускников вузов, то 
обычно из них призыва
ется около 10 процентов, 
остальные остаются в за
пасе и призываются на 
сборы по мере необходи
мости. Кстати, в Сверд
ловской области двенад
цать предприятий, работ
ники которых имеют 
“бронь”, так что многие 
выпускники вузов по-пре
жнему остаются вне зоны 
досягаемости призывных 
комиссий.

Но с другой стороны, 
немало наших земляков 
отправляются служить по 
контракту. В минувшем 
году таких добровольцев 
было более семисот. 
Возможно, было бы и 
больше, но, по словам 
облвоенкома, потенци

имеют, выражаясь военным 
языком, высокое денежное до-

на через почту.
36 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по

лучать в первом полугодии 2006 
года ветераны птицефабрики 
“Среднеуральская” — генеральный 
директор Сергей Константинович 
ЭЙРИЯН. Средства для этих целей вы
делила птицефабрика. Подписка офор
млена через почту. Об этом сообщил 
заместитель главы МО “Верхняя Пыш
ма" Н.М.ГЕЦМАН.

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
на “ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и к частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

(Окончание на 2-й стр.).

16 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ I 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ра
ботников дорожного хозяйства!

Вы занимаетесь нужным и благородным делом - прокладыва
ете дороги, соединяющие между собой самые отдаленные угол
ки Свердловской области. Благодаря вашему добросовестному 
труду жизнь уральцев становится более комфортной, удобной и 
динамичной.

В последние годы дорожное хозяйство Свердловской области 
развивается хорошими темпами. Появились отличные дороги, 
ведущие из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово и Нижний Тагил, 
из Верхней Туры в Качканар, объезды Невьянска и Нижних Серег, 
сельские — в Байкаловском и Талицком районах. Недавно открыл
ся новый участок дороги в обход Камышлова, благодаря чему про
езд по Сибирскому тракту стал быстрее и удобнее. Современная 
дорога - это не только отличная, стремительная трасса, это и 
связанная с ней сеть придорожных кафе, гостиниц, кемпингов, 
магазинов и автозаправочных станций. Это целый комплекс, со
здающий новые рабочие места и существенно пополняющий ме
стный бюджет. И в этом положительном процессе тоже большая 
заслуга дорожников.

Свердловская область входит в число наиболее развитых ре
гионов Российской Федерации, и для обеспечения высоких тем
пов роста экономики остро нуждается в высококлассных дорогах. 
Разветвленная и высококачественная автодорожная сеть позво
ляет значительно увеличить скорость и снизить себестоимость 
перевозки грузов, а пассажирские поездки превратить из муче
ния в удовольствие. Поэтому нам необходимо наращивать объе
мы строительства и ремонта автомобильных дорог, а их содержа
ние сделать безупречным.

Не случайно строительство и реконструкция дорог на Сред
нем Урале, а также возможность финансирования отдельных про
ектов из федерального бюджета стали одними из важнейших тем 
недавнего совещания с участием председателя правительства 
Российской Федерации Михаила Фрадкова. И, как результат, в 
ближайшее время нам предстоит реализовать важнейший проект 
- строительство северной дороги, соединяющей Свердловскую 
область и Ханты-Мансийский автономный округ. Уверен, что вы 
достойно справитесь с этой задачей!

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Свер
дловской области!

Благодарю вас за самоотверженный добросовестный труд по 
обустройству дорог Среднего Урала! Желаю вам новых произ
водственных успехов, здоровья, долголетия, счастья и благопо
лучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ъ

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ, 
ЧТО АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ «ВЫСТУПАЕТ
ЗА СОХРАНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ГЕРМАНИИ»

Президент России Владимир Путин, принимая экс-канцлера 
ФРГ Гельмута Коля, сообщил, что недавно имел возможность в 
Берлине встретиться с Ангелой Меркель, которая победила на 
досрочных парламентских выборах в Германии. «С удовлетворе
нием отмечаем, что она выступает за сохранение стратегическо
го характера отношений России и Германии», — сказал российс
кий Президент.

Гельмут Коль констатировал, что с 1990 года взаимодействие 
России и Германии становится все более тесным. «Хотел бы от
метить, с какой большой решимостью вы восприняли развитие 
наших отношений, восприняли как вашу задачу, ваш интерес», — 
заметил он. Коль признался, что одним из самых ярких его впе
чатлений остается то, «как простые люди (в России. — Прим, 
корр.) реагируют на Германию, несмотря на то, какие чудовищ
ные страдания нанесла вашей стране гитлеровская Германия».

«Хочу заверить в нашем стремлении к улучшению отношений, — 
подчеркнул экс-канцлер. — Можете быть уверены, вы — наш важ
нейший сосед на Востоке. Какой бы ни была внутриполитическая 
ситуация, наши отношения будут развиваться по восходящей».

Путин сказал в беседе с Колем, что видел по телевидению 
церемонию вручения экс-канцлеру премии Аденауэра. «Хотел бы 
отметить, как вы, выступая в ходе церемонии, говорили о наших 
отношениях, какое внимание было уделено российскому направ
лению германской политики. Надеюсь, мы сохраним весь пози
тив, который был накоплен за предыдущие годы», — подчеркнул 
Путин.

В свою очередь, Гельмут Коль сообщил, что настроен в этом 
смысле оптимистично. «Мы в состоянии извлечь из истории не
обходимые уроки, — сказал он. — Если вспомнить визит Аденауэ
ра в Москву 50 лет назад, то следует отметить, какую большую 
дистанцию нам удалось пройти в наших отношениях за эти годы. 
Сегодня не вызывает сомнений, что наше взаимодействие будет 
самым тесным и дружеским». //ИТАР-ТАСС.
В НАПАДЕНИИ НА НАЛЬЧИК УЧАСТВОВАЛО 
ОКОЛО 150 ЭКСТРЕМИСТОВ
ИЗ ВАХХАБИТСКОЙ ГРУППИРОВКИ «ДЖААМАТ»

Об этом заявил корр.ИТАР-ТАСС президент Кабардино-Бал
карии Арсен Каноков. «У нас есть данные, что в нападении уча
ствовали как наши местные ваххабиты, так и пришлые, в том чис
ле из Чечни, — сказал он. — Примерно 50 боевиков уничтожено в 
ходе отражения массированной атаки на государственные учреж
дения в Нальчике и в ходе боев на улицах. Часть боевиков уда
лось захватить живыми», — заявил Каноков, не уточнив при этом, 
сколько именно бандитов взято в плен.

По его словам, «никакой паники в городе не было». «Боевикам 
не удалось дезорганизовать работу власти и захватить какой- 
либо объект», — подчеркнул Каноков. Он категорически опроверг 
информацию некоторых СМИ о том, что боевики якобы захватили 
школу и детский сад. «Это абсолютная чушь. Наоборот, детей 
эвакуировали сотрудники правоохранительных структур», — ска
зал глава республики.

По предварительным данным, отметил Каноков, в результате 
нападения боевиков «около 12 мирных жителей погибли, около 
50 находятся в больницах». Он также сказал, что на этот момент 
имеется информация о гибели семерых сотрудников правоохра
нительных органов.

«Сейчас они (боевики) рассеяны по городу и его окраинам, их 
преследуют и уничтожают», — сказал Каноков. //ИТАР-ТАСС.

13 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 15 октяб-^ 
ря сохранится сухая погода, в утренние часы | 
— туман. Ветер южный, 1—5 м/сек. Темпера- | 
тура воздуха по-прежнему превышает норму 
на 5—7 градусов: ночью будет от минус 2 до I

| плюс 4, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 октября восход Солнца — в 8.30, । 
| заход — в 18.56, продолжительность дня — 10.26; восход | 
■ Луны — в 18.28, заход — в 4.55, начало сумерек — в 7.52, ■ 
1 конец сумерек — в 19.34, фаза Луны — первая четверть 11.10. ’

http://www.oblgazeta.ru


Областная 14 октября 2005 года2 стр. Газета
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕВДЫ
Как уже сообщала “Областная газета”, Эдуард Россель 
12 октября совершил рабочую поездку в город Ревду.

Губернатор побывал на метизно-металлургическом заво
де, заводе по обработке цветных металлов, в объединении 
специализированных технологий, новом рыночном комплексе 
“Гранат”, в кулинарном цехе ЗАО “Супермаркет Кировский".

Эдуард Россель отметил, что его радует тот факт, что на 
основных предприятиях Ревды начинается, по сути, новая 
жизнь.

А вот бывшее подсобное хозяйство СУМЗа обрело второе 
дыхание благодаря Ивану Бурматову. В брошенных коровни
ках и свинарниках после ремонта разместилось Ревдинское 
объединение специализированных технологий - “РОСТ". Это 
15 малых предприятий, которые делают школьную и офисную 
мебель, зеркала, уличные светильники, торговое оборудова
ние, занимаются переработкой отходов и другими, на первый 
взгляд, мелкими, но очень нужными людям вещами. Руково
дители их - люди увлеченные, талантливые, умеющие все де
лать своими руками и знающие цену рублю, а работает в цехах 
в основном молодежь. Глядя на них, губернатор вновь вспом
нил, сколько еще у нас пропадает таких вот брошенных комп
лексов, которым нужны хозяйские руки. Он поблагодарил за 
инициативу бывшего депутата областного Законодательного 
Собрания Ивана Григорьевича Бурматова и подчеркнул, что 
его опыт будет обязательно использован в других муниципаль
ных образованиях.

Рыночный комплекс “Гранат", построенный предпринима
телем Рамилем Гайфуллиным, аналогов в области пока не име
ет. Построен он на базе пустовавшего цеха механического за
вода. Продаваться здесь будет в основном сельхозпродукция. 
Есть современные холодильные камеры, прилавки, лаборато
рия ветеринарной экспертизы. По соседству размещается 
убойный цех. Как рассказала министр торговли, питания и ус
луг области Вера Соловьева, это первый опыт создания сис
темы в закупке у населения и реализации мяса и мясопродук
тов. Теперь селянам есть куда сдать выращенный скот и где 
торговать. Рамиль Гайфуллин заявил, что он готов создать 
систему индивидуальной работы с населением и кредитовать 
выращивание скота “под заказ". Губернатору рынок понра
вился.

- Именно такие современные комплексы мы должны по
строить для селян и в каждом районе Екатеринбурга, и в дру
гих крупных городах области, - заявил он.

Завершилась поездка посещением кулинарного цеха ЗАО 
“Супермаркет Кировский”, который снабжает своей вкусной 
продукцией более 70 магазинов, в том числе и в Екатерин

бурге.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ - 
ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ

Эдуард Россель 13 октября в губернаторской 
резиденции провел встречу с представителями 
негосударственных пенсионных фондов, работающих 
на территории Свердловской области. В обсуждении 
также принимала участие первый заместитель 
председателя областного правительства - министр 
экономики и труда Галина Ковалева.

Открывая совещание, губернатор отметил, что у нас в об
ласти немало сделано для людей старшего поколения, но ещё 
больше предстоит сделать. Об этом на недавнем заседании 
президиума Госсовета говорил и Президент России Влади
мир Путин: социальное обеспечение пенсионеров - важней
шее направление политики нашего государства.

Эдуард Россель подчеркнул: негосударственные пенсион
ные фонды играют не только важную социальную роль, позво
ляя ветерану получать прибавку к пенсии (в среднем по обла
сти она ежемесячно составляет 330 рублей, а со временем 
возрастет и до 500 рублей), но и в плане экономики могут дать 
существенный прирост инвестиций. Во всем мире средства 
пенсионных фондов вкладываются в развитие производства. 
Так должно быть и у нас. Тем более, уже на будущий год пред
приятиям предстоит инвестировать в развитие производства 
около ста миллиардов рублей собственных средств. Всего же, 
согласно стратегии развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области, рассчитанной на 15 лет, в эко
номику Среднего Урала необходимо вложить 50 миллиардов 
долларов США.

С докладами на встрече выступили председатель Уральс
кой ассоциации негосударственных пенсионных фондов Свет
лана Шаманова и генеральный директор межрегионального 
негосударственного “Большого пенсионного фонда” Алексей 
Гончаров.

Свыше 700 миллионов рублей в настоящее время инвести
руют в экономику области восемь негосударственных пенси
онных фондов, зарегистрированных на Среднем Урале. По
тенциальная же сумма инвестиций, по оценкам специалистов, 
может составить около 4 миллиардов рублей. Свыше 86 тысяч 
свердловчан доверили свои пенсионные накопления негосу
дарственным фондам.

На встрече шла речь и об имеющемся положительном опы
те работы в данной сфере. В частности, негосударственный 
пенсионный фонд “Семейный”, действующий в городе Лес
ном, вложил средства в развитие сети местной розничной тор
говли, в строительство современных магазинов.

Треть работников Уралвагонзавода доверили распоряжать
ся своими пенсионными накоплениями негосударственному 
пенсионному фонду “Уралвагонзаводский”, что позволило пе
ренаправить средства ветеранов на развитие родного пред
приятия.

“Большой пенсионный фонд” инвестировал приобретение 
муниципального транспорта в Каменске-Уральском. Аналогич
ные проекты фонд реализует по Краснотурьинску и Северо
уральску.

В ходе встречи у губернатора были обсуждены и наиболее 
типичные проблемные вопросы, с которыми негосударствен
ные пенсионные фонды сталкиваются в настоящее время, - 
неудобная схема налогообложения, невозможность вклады
вать деньги в ценные бумаги субъектов федерации и муници
палитетов, низкая информированность населения о деятель
ности фондов.

Э.Россель пообещал руководству негосударственных пен
сионных фондов и их ассоциации всемерную поддержку в про
движении законодательных инициатив, направленных на со
вершенствование налогового законодательства, порекомен
довал шире использовать возможности областных средств 
массовой информации.

В целом губернатор одобрил деятельность негосударствен
ных пенсионных фондов. Эдуард Россель отметил, что Сверд
ловская область остро нуждается в инвестициях и "длинных” 
кредитах, которые могут вносить фонды. В настоящее время 
их средства предоставляются на срок до 9 лет, что так важно 
для развития производства, внедрения инновационных техно
логий.

ТЕМА ВСТРЕЧИ - ПРАВОПОРЯДОК 
Эдуард Россель 13 октября провел рабочую встречу с 
начальником главного следственного управления ГУВД 
Свердловской области - заместителем начальника 
ГУВД генералом юстиции Владимиром Мироновым.

На встрече обсуждались вопросы охраны правопорядка в 
Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Тепло — благ
ГОРЯЧАЯ, ВЕРНЕЕ, 
ХОЛОДНАЯ ТОЧКА
Отопительный сезон к октяб

рю начался по всей области. По
чти. Вот это “почти" нас больше 
всего и волновало. В одну из та
ких горячих, вернее, холодных 
точек мы и приехали. В Нижне- 
сергинском муниципальном об
разовании, несмотря на поста
новление главы о начале отопи
тельного сезона с 30 сентября, 
все еще не нагревались батареи 
в Верхних Сергах и Михайловс
ке. Причем мерзли все — и дети 
в детских садах, и школьники, и 
больные. В чем причина?

Долги? Да, опять опостылев
шие долги. Но если чаще всего 
бывает ситуация, что долги на
копил бюджет, а у населения дол
гов нет, то здесь все наоборот 
— население задолжало теп
лоэнергетикам: в Верхних 
Сергах — 2,1 миллиона руб
лей, в Михайловске — 5,3 мил
лиона, в целом по району — 19 
миллионов.

Люди повсеместно не пла
тят за квартиры. Например, 
дом №5 в Михайловске по ул. 
Чапаева. Квартира №1 имеет 
долг 15,89 тысячи рублей, №2 
— 15 тысяч, №3 — 7 тысяч, №7 
—24,73 тысячи. Что делать ад
министрации? Правильно, вы
сылать предупреждения, пода
вать на неплательщиков в суд. 
Подают — 271 иск за после
дние пять лет только в Михай
ловске. Суд выносит решение 
— долг взыскать. А что даль
ше?

Глава муниципального об
разования Андрей Язьков по
казывает мне внушительную 
стопку бумаг — акты о невозмож
ности взыскания: “Должница ниг
де не работает, пьянствует, по 
указанному адресу появляется 
редко, имущества, подлежащего 
описи, у нее нет”, “выбыли в Ека
теринбург, где проживают без 
прописки, точного адреса нет”, 
“должник получает пенсию, дочь 
не работает", “по данному адре
су не проживает, место нахожде
ния неизвестно", “в настоящее 
время умер”.

И следующую стопку бумаг — 
“постановления об окончании 
исполнительного производства, 
возвращении исполнительного 
документа взыскателю”. Коли у 
человека нет ничего, то и отнять 
у него ничего нельзя. Что с него 
возьмешь? На этом все и закан
чивается.

А ЖИТЬ НА ЧТО?
Посмотрим на проблему с 

разных точек зрения. Со сторо
ны должника: “Мы с женой зара
батываем на двоих 2 тысячи руб
лей. А за квартиру надо платить 
1400. Г де их взять? Жить-то тоже 
на что-то надо”, — поделился 
один из жителей Михайловска.

Давно известен факт, что зар
плата у селян меньше, а квартир
ная плата выше, чем у горожан. 
И объясняется такая большая 

■ УРОЖАЙ-2005

Без хлеба и картофеля 
зимой не останемся

Об итогах завершающейся в 
Свердловской области 
уборочной кампании в 
цифровом выражении 
“Областная газета” уже 
подробно писала. Свой 
комментарий к этим цифрам на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре 
информационного агентства 
“Интерфакс-Урал” дал 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр сельского

■ ЭНЕРГЕТИКА

БН-6ОО. Режим обычный
Энергоблок БН-600 Белоярской АЭС выведен на 
номинальную мощность.

Напомним, что энергоблок был остановлен с 25 
сентября этого года для проведения плановых работ 
по перегрузке топлива и сопутствующей инспекции 
оборудования. Никаких нарушений или происше
ствий на Белоярской АЭС в течение этого времени 
не происходило. По завершении регламентных ме
роприятий энергоблок БН-600 снова вводится в ра
боту. Один из трёх электрических турбогенераторов 
БН-600 подключили к энергосистеме в ночь на 12

октября. Сейчас энергоблок работает в обычном ре
жиме — на мощности 600 МВт.

БН-600 является единственным действующим 
энергоблоком Белоярской АЭС. Первые два энерго
блока Белоярской АЭС с реакторами АМБ выведены 
из работы в связи с выработкой ресурса. Других ядер- 
ных реакторов на Белоярской АЭС нет. Новый энер
гоблок № 4 с реактором БН-800 находится в стадии 
строительства.

Роман ТОПОРКОВ.

квартплата легко — себестои
мость коммунальных услуг в се
лах выше, потому что трубопро
воды длиннее, теплопотери 
больше. Одно дело — подцепить 
к отопительной системе 16-этаж
ный дом, и совсем другое — ше
стнадцать одно-двухэтажных до
мов. Да и генерируют тепло для 
города крупные ТЭЦ, где тариф 
меньше, чем в маленьких посел
ковых котельных.

Кроме того, пока тариф утвер
ждается средний по району, и 
жителям каких-то населенных 
пунктов поневоле приходится 
дотировать других. Жаловались 
жители Михайловска, писали 
письма и просьбы во все инстан
ции, а воз и ныне там. Тариф на 
всех жителей района один — 
192,19 — горячая вода на одного 

человека в месяц (в Екатерин
бурге — 106,49), отопление — 
20,62 рубля за квадратный метр 
жилой площади (в Екатеринбур
ге — 10,62). И субсидии получить 
не всем удается — у кого-то про
писка не та, кто-то трудится не
официально, кто-то нигде не ра
ботает... ПословамА.Язькова, из 
фонда, заложенного в бюджете 
на дотации, истрачена за год 
только четвертая часть.

В итоге люди попадают в 
очень сложную ситуацию, когда 
либо почти все деньги уходят на 
коммунальные платежи, либо ко
пятся многотысячные долги, из 
которых выбраться очень слож
но. Даже судебные приставы по
нимают, что чаще всего больше, 
чем по 500 рублей в месяц с дол
жника не взять, а коммунальные 
платежи — не меньше тысячи, так 
старый долг медленно погашает
ся, а новый копится.

ВСЕ НА ВЫСЕЛКИ!
Следующий карательный этап 

— выселение должников. Но это 
возможно, если квартира не при
ватизирована, в ней не прожива
ют дети. В других случаях высе
ление невозможно. Кроме того, 
подать иск в суд на выселение 
юрист ЖКХ не в состоянии — это 
дело того, кому принадлежит жи
лой фонд, то есть муниципали- 

хозяйства и продовольствия 
Сергей ЧЕМЕЗОВ.

Но прежде чем перейти к ана
лизу нынешней уборочной страды, 
Сергей Михайлович поблагодарил 
журналистов за широкое и пози
тивное освещение “битвы за уро
жай", особо выделив при этом “Об
ластную газету”.

Предварительные итоги работы 
свердловских сельских тружеников 
таковы. При потребности в 1,3 мил
лиона тонн зерна собрано 800 ты
сяч тонн. Это на 230 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году. По 
прогнозам, урожайность зерновых 
должна была быть еще выше, но 
подвела непривычно жаркая пого
да конца июля — начала августа, 
из-за которой зерно не получило 
достаточного количества влаги. 
Дефицит в полмиллиона тонн, по 
словам Сергея Чемезова, будет 
восполнен закупками у наших бли
жайших соседей. Благо, более вы
сокие закупочные цены делают 
Свердловскую область привлека
тельной для хлеборобов, к приме
ру, Курганской, Тюменской и Че
лябинской областей.

Не должно быть проблем у жи
телей области и с картофелем. 
Этого традиционного уральского 
продукта собрано миллион тонн, то 
есть по 115 кг на одного человека. 

тета. В нашем случае истцом мо
жет выступить только глава МО. 
Не забывайте, что это выборная 
должность, а какому же полити
ку захочется выступить в такой 
неприглядной роли — выселить 
людей из обжитого гнездышка? 
Добровольно вряд ли какой дол
жник вещички соберет. Нужно 
привлекать милицию, понятых, 
вообще зрелище выселения, я 
думаю, не из приятных, а мера 
не из популярных. И еще одна 
проблема — куда выселять? Ни
какого жилищного спецфонда 
для этого пока не существует.

В Нижнесергинском МО на это 
все-таки решились. Начальник 
управления службы заказчика 
района Алла Степанова расска
зала, что уже готовят документы 
на переселение трех бездетных 

семей из их квартир в Атиге в 
коммуналку. Надеются, что 
это подействует на сознание 
жителей, многие задумаются 
о необходимости внесения 
платежей. А то ведь до чего 
докатились — не платят не 
только горькие пьяницы и ма
лоимущие, но и предприни
матели. Юрисконсульт МУП 
“ЖКХ” из Михайловска Ната
лья Ляпина назвала среди 
злостных должников пару фа
милий достаточно известных 
в районе и обеспеченных лю
дей, у которых долг за квар
тиру перевалил за 20 тысяч. 
Понятно, что предпринимате
лю деньги нужны не меньше, 
чем алкоголику. На развитие 
предприятия, оборотные 
средства. Но почему он дол
жен это делать за счет других 

организаций?
Даже статья в Уголовном ко

дексе такая есть — за использо
вание чужих денежных средств. 
Только вот можно ли под нее под
вести неуплату за квартиру?

ТЕПЛО, ВОЗДУХ, 
ТРАВА

Вообще — тепло у нас чем 
считается? Таким же благом, как 
воздух, трава, дождь? Или все- 
таки тепло — это товар? Солнеч
ное тепло — безусловно благо. 
А вот тепло от батареи — это все- 
таки товар. Само по себе оно там 
не появится. Кто-то должен воду 
нагреть, сжечь какое-нибудь топ
ливо, трубы, по которым оно при
шло, проложить и отремонтиро
вать, зарплату кочегару запла
тить и прочее.

Так что как ни крути, но тепло 
в наших квартирах, исходящее от 
батареи, — это товар. Эту эле
ментарную вещь не понимают не 
только неплательщики, но порой 
и... прокуроры. Вот строки из 
“предостережения о недопусти
мости нарушения закона”, выдан
ного 6 октября генеральному ди
ректору Региональной тепло
снабжающей компании С.Макси
мову, ведающему котельной, 
снабжающей теплом Михайловск, 
прокурором Нижнесергинского 
района И.Абрамовым: “Несвое

Более того, в отличие от зерна, 
картофелем уже мы можем поде
литься с нашими соседями. Осо
бую благодарность министр выс
казал студентам екатеринбургских 
вузов, которые в сентябре по ста
рой доброй традиции помогли се
лянам в уборке картофеля.

Выше прошлогоднего оказался 
и урожай овощей — в среднем на 
10 тонн с гектара, за что мы долж
ны благодарить теплую осень. Вот 
только огурцов и помидоров соб
ственного производства у нас пока 
маловато, что не может не сказы
ваться на цене этих популярных 
продуктов.

В целом, по оценке Сергея Че
мезова, уборка урожая прошла до
статочно спокойно. Разве что дож
дливые недели в начале сентября 
породили некоторое волнение.

Сейчас на полях осталась толь
ко капуста, созревание которой 
нынче оказалось поздним. Но этой 
культуры в области не так и много, 
и убрать ее проблем не составит. 
Сельские хозяйства подводят окон
чательные итоги, в планах област
ного министра сельского хозяйства 
и продовольствия — масштабное 
поощрение отличившихся.

Владимир ПЕТРЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

временная подача тепловой энер
гии в период отопительного се
зона в детские дошкольные, 
школьные, медицинские учреж
дения и в муниципальный жилой 
фонд не только влечет за собой 
нарушение конституционных прав 
граждан, но и может привести при 
понижении температуры воздуха 
в осенне-зимний период к наступ
лению существенного вреда 
гражданам. Предостерегаю 
С.Максимова о недопустимости 
нарушений закона и предупреж
даю, что за непринятие надлежа
щих мер по незамедлительной 
подаче тепловой энергии... може
те быть привлечены к админист
ративной ответственности, а в 
случае наступления существенно
го вреда гражданам можете быть 
привлечены к уголовной ответ
ственности”.

С одной стороны, все верно, 
школы, больницы, дома добро
совестных плательщиков не дол
жны промерзать из-за чужих дол
гов. Но все-таки странно было бы 
видеть такое же прокурорское 
предупреждение к... директору 
булочной: “Несвоевременная 
безвозмездная выдача жителям 
поселка булок хлеба влечет за 
собой привлечение вас к адми
нистративной и уголовной ответ
ственности". И хлеб — товар, и 
тепло — товар, оба — жизненно 
необходимы, на производство 
того и другого затрачены опре
деленные средства, которые 
производитель хотел бы вернуть, 
да еще с прибавкой. Но какое 
разное отношение к этим това
рам! Есть хлеб полгода, год, два 
и не платить за него вряд ли у 
кого-нибудь получится, а годами 
бесплатно греться у батареи до
статочно легко. Кража хлеба счи
тается уголовным преступлени
ем, кража тепла — нет.

Практически та же самая си
туация в Верхних Сергах, где по
селок отапливает частная ко
тельная на мазуте, принадлежа
щая ОАО “Уралбурмаш”. Не реа
гируя на прокурорские предуп
реждения и письма главы райо
на, руководство предприятия не 
подключало в поселке отопле
ние. Глава муниципального об
разования заявил, что в буду
щем постарается отказаться от

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и 
на этот раз — оформить под
писку на “Областную газету”. 
Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпита
ли, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы", нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также 
испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учредите
лями которой являются губер
натор Свердловской области и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губер
натора, постановления прави
тельства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. С момента опублико
вания в "ОГ" важнейшие норма
тивные акты области вступают 
в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль

этой услуги — чем платить еже
годно за тепло Уралбурмашу по 
37 миллионов, легче за 15 мил
лионов построить в поселке му
ниципальную газовую котель
ную. Хоть мы и говорим о рефор
ме ЖКХ и приветствуем приход 
сюда частника, но с муниципаль
ными котельными у главы райо
на проблем меньше — все 50 уже 
подключены, топлива, при помо
щи областного правительства, 
припасено достаточно — на 150 
дней мазута и на весь отопи
тельный сезон угля.

Но, прежде чем ругать част
ников, давайте посмотрим на эту 
проблему глазами теплоснабжа
ющей компании. Ведь из-за на
ших долгов и у нее неминуемо 
скапливается долг перед, ска
жем, газовиками или угольщика
ми, что затрудняет своевремен
ное начало отопительного сезо
на. Не хватает денег на полно
ценный ремонт оборудования. 
Кто от этого в первую очередь 
страдает? Опять же мы, потре
бители. Кроме того, почему час
тники обязаны спонсировать на
селение?

—Я понимаю, что тариф на 
тепловую энергию и так очень 
большой, я не сторонник подни
мать его еще выше. Лучший спо
соб — бороться с издержками. 
Но возникает вопрос — куда де
вать убытки из-за долгов насе
ления? Как их компенсировать? 
Перекладывать на плечи добро
совестных плательщиков — зна
чит, поднимать тариф, — заяв
ляет генеральный директор РТК 
С.Максимов.

НАДЕЖДЫ
НА УМЕНЬШЕНИЕ

Посмотрим на проблему с 
третьей точки зрения — админи
страции муниципалитета. Имен
но она отвечает за то, чтобы ото
пление было включено вовремя, 
местные жители не мерзли. Но, 
как мы уже видели, рычагов борь
бы с долгами у нее не так уж и 
много. Самое главное, чего, на 
мой взгляд, у нее нет — нет како
го-то резервного фонда в бюд
жете, позволяющего взять долги 
населения на себя, рассчитать
ся с энергетиками, а затем уже в 
правовом поле добиваться воз

ной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полю
бились читателям многие те
матические выпуски, спецвы
пуск “ОГ” “Новая Эра” для де
тей и подростков.

Только в нашей газете ре
гулярно выходит ветеранс
кий выпуск “Эхо”. Он посвя
щен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты 
“ОГ" постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотвори
тельной акции “ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, 
к/с30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на “ОГ" 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции “Подписка 

врата этих долгов. Дело это не
простое и небыстрое, и ¿якой 
фонд позволил бы застраховать
ся от срывов отопительного се
зона.

В Михайловск Мы приехали в 
канун выборов глав МО и депу
татов представительных орга
нов, поэтому разговор понево
ле касался и этой темы. Оказа
лось, что люди связывают с ре
формой местного самоуправле
ния свои надежды на... уменьше
ние квартплаты:

—Жилой фонд из ведения 
района будет передан в каждое 
муниципальное образование, и 
глава этого населенного пункта 
своим постановлением будет ус
танавливать расценки на комму
нальные услуги. Так мы уйдем от 
районной уравниловки в кварт
плате, и раз у нас в Михайловс
ке котельная переведена на газ, 
то и платить мы за отопление бу
дем меньше, чем платят в сосед
нем поселке, где котельная ра
ботает на мазуте. Правда, про
живающие в другом поселке от 
таких же мыслей за голову хва
таются — если жители других 
муниципалитетов района не бу
дут их дотировать, как же они 
справятся с платой за отопле
ние?

Как оказалось, одновременно 
с нами в район приехала комис
сия областного министерства 
строительства и ЖКХ, чтобы раз
решить все вопросы с отоплени
ем района, и уже на следующий 
день и в Михайловск и в Верхние 
Серги пошло тепло. Видимо, 
сработал авторитет областной 
власти.

Отопительный сезон начался 
и здесь. Но проблемы-то оста
лись. И на следующий год в ка
нун отопительного сезона они 
снова всплывут на поверхность. 
И их решение должно быть не в 
авторитарном, а в демократичес
ком, правовом поле. Должны 
быть выработаны какие-то меха
низмы, позволяющие решать по
ставленные проблемы “на авто
мате", в обычном режиме, а не 
волею властей.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

— благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты соста
вит:

—690 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 12 ме
сяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 6 меся
цев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Под
писка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий 
долг.

Они отстояли независимость 
нашей Родины, испив до дна 
чашу тяжелых испытаний. Полу
чая ежедневно “Областную га
зету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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Свой 85-й день рождения Уральский государственный 
университет отметит в Екатеринбургском театре оперы и 
балета - именно здесь 19 октября 1920 года был зачитан 
декрет Совета народных комиссаров об учреждении в 
Екатеринбурге этого учебного заведения.

■ К 85-ЛЕТИЮ УРГУ И УГТУ-УПИ

Классика 
университетского жанра

В состав Уральского государ
ственного университета, соглас
но тому декрету, вошли горный, 
политехнический, медицинский, 
сельскохозяйственный, педаго
гический институты, институт об
щественных наук и рабочий фа
культет.

Стала реальностью мысль, 
впервые зародившаяся еще во 
второй половине 18 века, о со
здании в центре горнозаводско
го Урала высшей школы. Возник 
вуз нового для России типа, ве
дущий подготовку специалистов 
всех отраслей народного хозяй
ства, вуз, который должен был 
сыграть исключительную роль в 
развитии промышленности Ура
ла.

Значимость университета для 
региона и страны подчеркива
лась и тем, что он находился в 
непосредственном ведении На
родного комиссариата просве

Стремящийся к развитию
Какая главная задача широкого празднования этого юбилея? 
Конечно же, привлечь внимание к проблемам вузов. Эта 
юбилейная дата - еще один повод оглянуться назад и 
подвести итоги долгого и славного пути нашего вуза, который 
мы проходили вместе со страной, деля ее горести и радости, 
трудности и успехи.

История УГТУ-УПИ - это ис
тория науки и высшего образо
вания на Урале. Ученые, органи
заторы производства, высоко
квалифицированные инженеры 
стояли у истоков становления 
нашего вуза. 19 октября 1920 
года был подписан Декрет об уч
реждении Уральского государ
ственного университета - учеб
ного заведения европейского 
типа, состоящего из шести само
стоятельных институтов, в том 
числе политехнического. В те 
годы для формирования профес
сорского корпуса нашего вуза 
приглашались известные специ
алисты из ленинградских, мос
ковских вузов, Киевского поли
теха. Им сразу предоставлялись 
3—4 комнатные квартиры с ван
ной и прочими удобствами. По 
тем временам это было просто 
сказочным. Для элитной профес
суры в возрасте выделялись 
дрожки, которые подвозили пре
подавателей до учебного корпу
са. Это ли не говорит о той роли, 
которая отводилась в стране 
высшей школе?

После нескольких реоргани
заций УПИ стал отдельным ву
зом. С 2000 года он называется 
Уральский государственный тех
нический университет - УПИ.

Вуз всегда чутко реагировал 
на требования времени. Неоце
ним его вклад в индустриализа
цию страны, в развитие метал
лургической, химической, атом
ной промышленности, машино
строения, радиоэлектроники. 
Вообще, особенность “упийс- 
кой" науки - тесная ее связь с 
промышленностью, стремление 
получить реальный экономичес-

Схема для лидера
Вызывает некоторое недоумение рейтинг крупнейших 
компаний, который помещен в солидном журнале 
“Эксперт” (номер № 38 за этот год). Так, почему-то при 
учете суммарного объема реализации продукции, услуг и 
так далее отдельными регионами в учет не берутся 
холдинги, работающие в Свердловской области.

Между тем, к примеру, в на
шей области работают 13 пред
приятий Уральской горно-ме
таллургической компании (все
го в этом холдинге около 30 
предприятий), на их долю при
ходится свыше 70 процентов 
объема реализации. 7 предпри
ятий (из 19) работают в Сверд
ловской области и под маркой 
Сибирско-Уральской алюмини
евой компании (СУАЛ). Сверд
ловские предприятия этого хол
динга дают значительную долю 
объема реализации продукции 
алюминщиков. Львиную часть 

щения и финансировался по его 
сметам, и тем, что в его созда
нии приняли участие А.М.Горь
кий, А.В.Луначарский, академик 
А.Е.Ферсман, выразили желание 
преподавать такие крупные уче
ные, как В.Е.Грум-Гржимайло, 
И.А.Соколов, А.Ф.Головин, А.В. 
Шубников и многие другие.

В этом году мы решили рас
смотреть историю университета 
через историю его ректоров. К 
юбилею будет издана книжка 
“Ректоры университета’’. Это 
страшно интересно - заглянуть 
в историю жизни руководителей 
вуза. Я вроде все знал, но и я 
столько обнаружил для себя но
вого! Первым ректором универ
ситета был Альберт Петрович 
Пинкевич. Собственно, ему и 
принадлежала идея создания 
университета такого типа. Пин
кевич возглавлял университет с 
момента его создания до конца 

кий эффект от каждого изобре
тения.

Среди выпускников немало 
выдающихся людей: первый пре
зидент России Б.Н. Ельцин, 
председатель Совета Министров 
СССР Н.И. Рыжков; ученые, ака
демики Российской академии 
наук А.Н. Барабошкин, Н.А. Ва
толин, Н.Н. Красовский, А.Б. Кур- 
жанский, Г.П. Швейкин, О.П. Чу
пахин, В.П. Скрипов, Л.И. Леон
тьев, В.Н. Чарушин.

В 2004 г. университет отме

■ РЕЙТИНГИ

своих активов сосредоточили в 
нашем регионе и ЕвразХолдинг, 
и ВСМПО-Ависма, и МАКСИ- 
Груп, и Объединенные машино
строительные заводы, и так да
лее.

Дело в том, что Схема раз
вития и размещения произво
дительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года 
ориентирует предприятия об
ласти на вхождение в мощные 
холдинги, в составе которых 
заводы чувствуют себя уверен
нее, и на покупку активов в раз
ных регионах и странах. А дру

ноября 1921 года. Недолго? Да, 
в первые десятилетия все недо
лго были, половину из них рас
стреляли. Коллективный портрет 
ректора университета выглядит 
так: среди 18 руководителей вуза 
- одна женщина; в 20—40-е годы 
это были так называемые моло
дые капитаны, — от 28 до 47 лет. 
Потом повзрослели - на эту дол
жность стали назначать людей не 
моложе 46 лет. В жилах первого 
ректора текла польская и немец
кая кровь, трое были украинца
ми, остальные - русские. Соци
альное положение - самое раз
нообразное: двое — из поме
стных дворян, двое - из духов
ного сословия, четверо - из ме

тил вручение диплома с номером 
175000. В России больше специ
алистов подготовил только Мос
ковский государственный уни
верситет.

Но мы не привыкли почивать 
на лаврах и стремимся к посто
янному развитию. За последние 
пять лет в вузе образовано 13 
новых кафедр,' Открыта 31 спе
циальность. Одно из направле
ний развития - создание Боль
шого Евразийского государ
ственного университета. Идея 
создания такого университета 
была впервые высказана мной и 
утверждена Советом ректоров 
Свердловской области. В насто
ящий момент она получила под
держку губернатора, правитель

гим областям и республикам 
России такая “коллективиза
ция” свойственна в меньшей 
мере.

Вот и получатся, что упомя
нутый рейтинг не берет в учет 
значительные производитель
ные силы нашей области. К 
слову, по сведениям все того 
же “Эксперта”, объем реализа
ции ЕвразХолдинга составлял 
в 2004 году 171 млрд, рублей 
(14-е место в рейтинге журна
ла за 2005 год), УГМК - 73 
млрд, рублей (26-е место), 
СУАЛ-Холдинг — 66 млрд, руб
лей (27-е место), Трубная ме
таллургическая компания — 56 
млрд, рублей (32-е место). И 
даже малая толика этих милли
ардов не пошла в рейтинге в за
чет нашей области.

Что интересно, даже при том 

щан, четверо - из рабочих, пять 
- из крестьян, занимавшихся от
хожим промыслом. Удивитель
ная получилась книжка, надеюсь, 
мы успеем ее отпечатать и бу
дем дарить тем, кто придет нас 
поздравить. Кстати, 19 октября 
с 10 до 13 часов двери универ
ситета открыты для всех гостей.

С течением времени на базе 
институтов и факультетов Ураль
ского госуниверситета возникли 
многие вузы Екатеринбурга и 
других уральских городов.

Сегодня УрГУ - это универси
тет классического типа, в кото
ром по 42 специальностям обу
чаются 18 тысяч студентов. Если 
в целом рассматривать деятель

ства, Законодательного Собра
ния области. Проект включен в 
стратегический план развития 
Екатеринбурга. Национальные 
университеты - это требование 
времени, и очень важно от этих 
требований не отстать, их пред
видеть и им соответствовать. 
Первый этап создания БЕГУ — 
объединение двух крупнейших й 
авторитетнейших вузов - УГТУ- 
УПИ и УрГУ. Учеными советами 
этих университетов единогласно 
принято решение об объедине
нии. Сейчас идет этап рассмот
рения сроков и форм такого 
объединения.

А наши праздничные мероп
риятия - уже в разгаре. Каждый 
день минувшей недели был по

обстоятельстве, что деятель
ность многих наших ведущих 
предприятий не была учтена 
при составлении рейтинга “Эк
сперта” (так сказать, в отсут
ствие лидеров), Свердловская 
область в зеркале журнала 
смотрится довольно хорошо — 
она доминирует в Уральском 
регионе. А ее предприятия за
нимают ведущие позиции в Ро- 
сии. В список 400 крупнейших 
компаний России по объему 
реализации продукции вышли 
7 предприятий области — 
Уралвагонзавод, Первоуральс
кий новотрубный завод, супер
маркет "Кировский", концерн 
“Калина”, авиакомпания 
“Уральские авиалинии”, конди
терское объединение “Слад
ко”, “ВИЗ-Сталь”. При этом 
флагман обрабатывающей 
промышленности области 
Уралвагонзавод занимает в 
списке крупнейших машино
строительных компаний страны 
девятое место (объем реали
зации в 2004 году — 24 млрд, 
рублей). Свердловэнерго выш- 

ность УрГУ, можно констатиро
вать, что это де-факто универси
тетский комплекс, где реализу
ются все программы всех ступе
ней непрерывного профессио
нального образования, где ве
дутся научные исследования, 
имеющие широкое, в том числе 
- международное признание, где 
существует эффективное со
трудничество с Российской ака
демией наук, субъектами соци
ально-экономической сферы и 
органами власти. Мы вместе с 
другими вузами активно высту
паем за возрождение на Урале 
того самого университета, кото
рый был учрежден 85 лет назад, 
но на современном инновацион

священ какому-то направлению 
деятельности университета. 
Прошел День первокурсника с 
посвящением в студенты, День 
учебы, в программе которого 
был прием ректором лучших 
профессоров, доцентов, ассис
тентов - победителей в рейтин
ге профессорско-преподава
тельского состава вуза и в раз
личных университетских конкур
сах. Был и День науки, завер
шившийся традиционной встре
чей выпускников университета, 
выдающихся ученых - членов- 
корреспондентов и академиков 
РАН. А еще - День филиалов, 
День международного сотруд
ничества, День внеучебной вос
питательной работы — наш вуз 
славится умением сочетать 
учебную и научную деятельность 
с работой по организации досу
га студентов.

Уже украсился фотовыстав
кой “УГТУ-УПИ - 85: история ус
пеха” выставочный комплекс на 
здании Главпочтамта, а с 15 ок
тября на всех больших экранах 
вдоль проспекта Ленина можно 
будет увидеть поздравление 

ло на четвертое место среди 
региональных энергокомпа
ний. Первоуральский ново
трубный завод укрепился на 
21 -м месте среди фирм черной 
металлургии. И, что очень важ
но, корпорация “ВСМПО-Авис
ма” заняла 15-е место в списке 
компаний, оцениваемых инве
сторами положительно, а Ниж
нетагильский меткомбинат — 
28-е место в списке крупней
ших компаний России по ры
ночной стоимости (53 млрд, 
рублей, или 1,9 млрд, долла
ров).

И во многом успехи наших 
предприятий определены Схе
мой развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области на период до 
2015 года.

Таким образом, наша об
ласть смотрится в зеркале “Эк
сперта” очень неплохо. Если же 
журнал учтет и деятельность 
наших предприятий, входящих 
в холдинги, регион будет выг
лядеть еще солиднее.

Станислав ЛАВРОВ. 

ном уровне. Большой Евразийс
кий государственный универси
тет - это качественно новое выс
шее учебное заведение исследо
вательского и предприниматель
ского типа, органично соединя
ющее вузы и институты Уральс
кого отделения РАН.

Праздничные мероприятия 
начнутся 14 октября. В этот день 
по традиции пройдет шествие 
первокурсников от главного зда
ния университета до Екатерин
бургского цирка, где состоится 
посвящение первокурсников в 
студенты и подготовлена концер
тная программа. Перечислять 
все не буду, но каждый день до 
22 октября, когда торжества за
вершатся шествием студентов и 
преподавателей УрГУ и УГТУ- 
УПИ и межвузовским рок-кон- 
цертом, ожидается что-то инте
ресное. Будет и прием лучших 
студентов губернатором облас
ти, и круглый стол, посвященный 
проблеме нового соотношения 
образования, бизнеса и власти, 
куда приглашены очень извест
ные люди, впервые попробуем 
провести межвузовскую студен
ческую конференцию “Будущее 
высшего образования глазами 
студентов".

Конечно, мы не можем при
гласить к нам в эти дни индиви
дуально каждого выпускника - а 
за годы существования универ
ситета их число достигло 70 ты
сяч, но тот, кто хочет попасть на 
наши праздники в цирк или опер
ный театр, могут заглянуть в род
ной университет и взять пригла
шение.

Владимир ТРЕТЬЯКОВ, 
ректор Уральского 
государственного 

университета.

юбиляру: наши выпускники по
старались. 19 октября пройдет 
вручение именных стипендий 
первого президента России. Сам 
Борис Николаевич, вйдимо, при
ехать не сможет, он еще не оп
равился после травмы, а вот Наи
на Иосифовна или Татьяна, воз
можно, и будут.

Жду и традиционного шах
матного турнира между УГТУ- 
УПИ и УрГУ на 50 досках. На пер
вой играем мы с Владимиром 
Третьяковым, ректором УрГУ. 
Жду, честно говоря, без особой 
надежды на победу - все время 
он выигрывает. Ну, ничего, 
наша команда за меня отыграет
ся.

А вечером 20 октября всех, кто 
придет на Университетскую пло
щадь и кто не придет туда, при
глашаем посмотреть в небо - 
увидите наш праздничный фей
ерверк.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
ректор УГТУ-УПИ.

Фото 
Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ 

и Алексея КУНИЛОВА.

■ ДОРОГИ

Сверх 
программы 
Муниципалитеты области 
с большой пользой 
воспользовались летом 
для ремонта 
автомобильных дорог. Так 
в Нижнем Тагиле проведен 
капитальный ремонт 37 
тыс. квадратных метров 
покрытия.

К наступлению в городе хо
лодов удалось выполнить все 
намеченные дорожные ме
роприятия. Программа по те
кущему ремонту автодорог 
перевыполнена на 70 процен
тов. Вместо намеченных 76 
тыс. отремонтировано 128 
тыс. квадратных метров до
рожного полотна.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОФСОЮЗЫ и жизнь

О зарплате, 
жилье и льготах

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев встретился с лидерами профсоюзов 
непроизводственной сферы: председателями обкомов 
профсоюзов работников народного образования и науки 
Валерием Конышевым, работников культуры — Валентиной 
Высоцкой. На встрече присутствовали и представители 
разных сфер образования - заместитель директора школы 
№168 Верх-Исетского района Екатеринбурга Ольга 
Королькова, председатель Сысертского профкома 
работников народного образования и науки Елена 
Черепанова, председатель профкома сотрудников УГТУ- 
УПИ Владимир Давыдов.

Профсоюзные лидеры про
информировали Алексея Воро
бьева о своем участии в коллек
тивных действиях общероссий
ских профсоюзов работников 
непроизводственной сферы 12 
октября. Свердловские проф
союзы выразили солидарность 
с акцией: в Кремль уже направ
лены письма и телеграммы от 
районных и городских органи
заций с требованием увеличить 
зарплату работникам бюджет
ной сферы.

К этому дню профсоюзы из
дали специальный бюллетень, 
который будет передан в каж
дый детский сад, школу, другие 
образовательные учреждения. 
В этом информационном лист
ке представлены требования 
бюджетников к властям, расска
зывается о том, что уже сдела
но благодаря трехстороннему 
сотрудничеству областного 
правительства, Союза промыш
ленников и предпринимателей, 
Федерации профсоюзов.

Валерий Конышев от имени 
бюджетников поблагодарил гу
бернатора, председателя обла
стного правительства и кабинет 
министров за то, что зарплата 
врачам и учителям нынче, как и 
в прошлом году, была проин
дексирована досрочно. В об
щей сложности уровень оплаты 
труда бюджетников нынче уве
личился в 1,45 раза.

Лидеры профсоюзов задали 
Алексею Воробьеву вопросы, 
являющиеся актуальными для 
многих свердловчан. Среди них: 
когда и на сколько планируется 
поднять зарплаты бюджетников 
в следующем году, как сделать 
доступным приобретение жилья 
для этих категорий граждан, в 
каком виде останутся льготы по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг для учителей?

Председатель областного 
правительства заверил профсо
юзы: в 2006 году будет сделано 
все возможное, чтобы проин
дексировать зарплаты бюджет
ников досрочно. В каком меся
це и на сколько увеличится оп
лата труда, будет просчитано 
областным Минфином, исходя 
из исполнения доходов бюдже
та. Алексей Воробьев подчерк
нул: общая задача трех сторон, 
подписавших соглашение о со
циальном партнерстве, сделать 
минимальную зарплату в бюд
жетной сфере не ниже прожи
точного минимума.

Областной премьер отметил,

■ ПАРТНЕРСТВО

Спелано в Финляндии 
и на Урале

Посол Финляндии в Российской Федерации Харри 
Хелениус, пребывающий в Екатеринбурге последние 
три дня, принял участие в работе бизнес-форума, на 
котором были представлены более десяти финских 
компаний-производителей. Накануне посол X. Хелениус 
был принят губернатором Свердловской области 
Э. Росселем.

—Посещение посла и презен
тация фирм, работающих в раз
личных отраслях промышленно
сти Финляндии и торгующих с 
нами своей продукцией, стало 
традицией для нашей области, — 
сказал Борис Шипицын, замес
титель министра международных 
и внешнеэкономических связей, 
открывая пресс-конференцию.

Особенно активно стали раз
виваться торгово-экономические 
отношения между Финляндией и 
Свердловской областью с 1998 
года, после визита губернатора в 
эту страну, которая по численно
сти населения чуть превышает 
нашу область. Это стабильная 
страна с высоким уровнем жизни 
населения является для Урала 
желанным партнером. Для мно
гих иностранных компаний она — 
“ворота” в Россию. Тысячи при
обретенных россиянами автомо
билей известных мировых марок 
надежно и безопасно доставля
ются к нам через границу с этим 
государством. Финляндия также 
относится к лидерам в инноваци
онной деятельности в области 
мобильной связи и информаци
онных технологий.

В том же 1998 году было под
писано соглашение между пра
вительством Свердловской об
ласти и министерством тор
говли и промышленности Фин
ляндии.

С 2000 года товарооборот на
шего региона с северной стра
ной вырос с 53 миллионов дол
ларов в прошлом году до пред
полагаемых 60 миллионов дол
ларов в текущем. 

что льготы для учителей по оп
лате жилищно-коммунальных 
услуг останутся и в будущем 
году. При этом ряд из них бу
дет увеличен.

Предоставление жилья для 
педагогов, в частности для мо
лодых специалистов, - лучший 
способ закрепления кадров в 
системе образования. Алексей 
Воробьев отметил: беспокоит, 
что эта проблема в большей 
мере характерна для областно
го центра. В Екатеринбурге по
чти все общежития предприя
тий переданы на баланс муни
ципалитета, а комнаты в них 
для бюджетников практически 
не выделяются.

Есть поддержка областного 
бюджета в строительстве жи
лья для бюджетников, но объём 
ее пока не велик. За последние 
семь лет на селе, благодаря 
программе кредитования, по
строено 4,5 тысячи домов. Кре
дит селянам выдается на 10 
лет, первый взнос составляет 
10 процентов. Сегодня в оче
реди на получение кредита 
стоят свыше 8 тысяч человек.

Ипотека с каждым годом 
становится более доступной. 
Решать жилищные проблемы в 
Свердловской области помога
ют различные схемы: товари
щества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, ссу
до-сберегательные товарище
ства. В этом году на Среднем 
Урале будет построен 1 мил
лион 100 тысяч квадратных 
метров жилья, а к 2010 году эта 
цифра должна увеличится по
чти в два раза.

Острой проблемой по-пре
жнему остается возведение 
жилья в Екатеринбурге: этот 
рынок монополизирован — не 
хватает площадок, стоимость 
квадратного метра постоянно 
растет.

Алексей Воробьев расска
зал профсоюзным лидерам о 
проекте массовой застройки 
Академического микрорайона 
областного центра, где плани
руется возвести 4 миллиона 
квадратных метров жилых пло
щадей. Это будет не только до
рогое - элитное, но и социаль
ное жилье, доступное средне
му классу.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Технологии для производ
ства железобетонных изде
лий; производство водных 
дисперсий полимеров, водо
очистного оборудования,сан
технического фарфора, мебе
ли для офисов и кухонь, фаса
дов и крыш из меди, полимер
ных трубопроводных систем, 
изделий из резины и полимер
ных материалов — таков был 
профиль деятельности участ
ников состоявшегося бизнес- 
форума.

—Эти компании представля
ют только часть сфер, в которых 
мы имеем взаимный интерес, 
— подвел итоги пресс-конфе
ренции Б. Шипицын. —Завтра 
продолжится заседание рабо
чих групп правительства облас
ти и финского министерства 
торговли и промышленности, на 
котором будет обсуждено зна
чительно больше проектов и 
вопросов. Например, сотрудни
чество в агропромышленном 
комплексе. Поскольку климати
ческие условия Финляндии и 
нашей области схожи, мы име
ем возможность обмена опытом 
в развитии зернового хозяй
ства.

Из уже осуществленных со
вместных проектов можно на
звать строительство по финс
ким технологиям и с участием 
финских специалистов недавно 
запущенного завода “Уралгид- 
ромедь” в Полевском, един
ственного в своем роде в Рос
сии.

Валентина СМИРНОВА.
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ОГСУ СОССЗН “Краснотурьинский 
психоневрологический интернат”

(624440, Свердловская обл., г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 
15, тел. 8(214) 3-95-92, 3-95-91,3-95-90) объявляет о прове
дении открытого конкурса по закупке товаров, работ и услуг 
на 2006 г. и приглашает к участию в конкурсе юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которым законо
дательством Российской Федерации не запрещено участво
вать в коммерческой деятельности на территории РФ.

Предмет закупа:
—продукты питания;
—медикаменты;
—хозяйственные товары;
—строительные материалы;
—мягкий инвентарь;
—ремонт и приобретение технологического оборудования;
—ремонтно-строительные работы и услуги.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 20.12.05 г.
Дата проведения конкурса и условия государственного 

контракта указаны в конкурсной документации, которую мож
но получить по вышеуказанному адресу.

Спецификация, количество, место и порядок предостав
ления продукции, работ и услуг указываются в конкурсной 
документации.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Ах, Настасья, ах, Настасья
открывай-ка ворота!"

Всем нам еще памятна Всероссийская перепись населения. 
Собственно, не столько сам факт переписи, а опасения и 
пересуды, связанные с ее проведением. Кто-то высказывал 
предположение, что власти хотят узнать наши истинные 
доходы и повысить налоги, кто-то боялся грабителей, 
которые могут прийти'в дом под видом переписчиков, кто-то 
опасался за возможное недобросовестное хранение 
конфиденциальных данных о себе.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства 

Свердловской области”
приглашает к участию в открытом конкурсе без предвари

тельной квалификации на право заключения государственного 
контракта на проектно-изыскательские работы по объектам:

Лот № 1. Корректировка проектной документации на строи
тельство школы на 480 мест в мкр. Новый г.Сысерть выделено 
средств 1800 тыс. руб., финансируемых администрацией муни
ципального образования Сысертский район за счет средств ме
стного бюджета.

Лот № 2. Школа в р.п. Заря Ачитского района. ПИР. Выделе
но средств 1300 тыс. руб., финансируемых администрацией му
ниципального образования Ачитский район за счет средств ме
стного бюджета.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
русском языке, на магнитных носителях в СОГУ “УКС Свердлов
ской области’’ по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сиби
ряка, 111, каб. 524. Тел. 371-70-61.

Время и дата окончания приема заявок: 01.12.2005 г. до 17.00 
(время местное) в каб. № 524 в здании по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 02.12.05 г. в 10.00 (вре
мя местное) в каб. № 514 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111.

19 ноября 2005 года в 10 часов в здании по адресу: Свер
дловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Куз
нечная, д. 7 проводится общее собрание собственников 
земельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяй
ственный кооператив “Белый Яр”, кадастровый номер 
66:06:00 00 000:0030, со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, оп
ределение порядка голосования на общем собрании. 2. Об 
избрании Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении ее отдельными полномочиями. 3. О 
согласовании выдела земельных участков в счет доли в об
щей собственности. 4. Об установлении порядка определе
ния размера долей в общей собственности. 5. О наделении 
отдельными полномочиями на совершение действий, пре
дусмотренных ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 
года №101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения” представителя собственников земельных до
лей. 6. О порядке определения местоположения части зе
мельного участка, в границах которой в первоочередном по
рядке выделяются земельные участки в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок. 7. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт 
и свидетельство о праве собственности на земельную долю.

Инициатором проведения общего собрания является ЗАО 
“Объединение “Косулинское” как собственник земельных до
лей в праве общей долевой собственности (свидетельство о 
государственной регистрации права от 23.06.2005 г. серии 
66 АБ 767468). Контактный телефон 8-(343)-376-53-72.

Прошло три года.
—По данным Управления ми

нистерства внутренних дел в дни 
переписи в нашей области ощу
тимо снизился уровень преступ
ности, не зафиксировано ни од
ного случая грабежа либо кражи, 
связанных с переписью, — офи
циально сообщил нам руководи
тель Территориального органа 
Федеральной службы государ
ственной статистики по Сверд
ловской области Алексей Черня- 
дев. — И мы не знаем ни одного 
случая передачи чьих-либо пер
сональных данных третьим ли
цам.

В июле этого года Президен
том страны подписан Федераль
ный закон “О Всероссийской сель
скохозяйственной переписи". 
Особое внимание при этом уде
лено вопросам конфиденциально
сти предоставляемых сведений и 
ответственности должностных лиц 
за их несанкционированное ис
пользование. Этому посвящена 
отдельная статья под номером 12. 
С лицами, осуществляющими 
сбор сведений об объектах сельс
кохозяйственной переписи, зак
лючаются договоры, в которых 
предусматривается ответствен
ность за разглашение конфиден
циальных данных, в отношении же 
должностных лиц будут действо
вать нормативные правовые акты 
Правительства России.

Теперь о главном — о цели 
проведения этой переписи.

Такая полномасштабная ак
ция проходила в России в после
дний раз в 1920 году, вскоре пос

ле Октябрьского переворота. 
Тогда правительство Советской 
республики хотело обладать пол
ной информацией об основных 
показателях производства сель
скохозяйственной продукции, о 
структуре разрушенного и вновь 
возрождающегося сельского хо
зяйства, его потенциалах. Пос
ле этого советская власть пери
одически осуществляла специа
лизированные переписи — ско
та, посевных площадей, плодо
во-ягодных насаждений.

15 лет назад в России произо
шел новый крутой разворот - от 
коллективных хозяйств к индиви
дуальным, изменились экономи
ческие условия и земельные от
ношения. Стало очевидным, что 
сельское хозяйство страны край
не нуждается в государственном 
внимании и поддержке. Решено 
было разработать и реализовать 
Программу социально-экономи
ческого развития России на 
среднесрочную перспективу, для 
чего необходимо определить 
перспективные направления аг- 
ропродовольственной политики.

—Стабилизационный фонд 
“трещит” от нефтедолларов, мы 
все об этом слышим ежедневно, 
— объясняет “на пальцах” необ
ходимость получения сведений 
от юридических и физических 
лиц А. Чернядев, — нужно сде
лать все от нас зависящее, что
бы они потекли в сельское хозяй
ство. И именно в те его сферы и 
территории, которые особенно 
нуждаются в финансовой под
держке.

Все как будто просто и понят
но. Но почему, спросите вы, при 
советах полная перепись прово
дилась всего один раз?

Потому, что крупные сельско
хозяйственные производители — 
колхозы и совхозы — предостав
ляли регулярно о себе исчерпы
вающие данные, а теперь таких 
источников нет.

Давайте посмотрим, как это 
делается сегодня в капиталисти
ческих странах мира.

ФАО — продовольственная 
организация ООН — оказывает 
активное содействие для прове
дения сельхозпереписи, которая 
является обязательным элемен
том статистики во многих стра
нах. Правительства всех госу
дарств с развитым аграрным 
сектором экономики поддержи
вают такую регулярную пере
пись. Периодичность ее прове
дения разная — в Австралии и 
Новой Зеландии ежегодно, в Гер- 
мании и Голландии — раз в че
тыре года, в США и Канаде — 
каждые пять лет. Опросные лис
ты в этих странах содержат до 
1000 вопросов.

А в наших опросных листах 
будет значительно меньше пунк
тов. Это указания на места осу
ществления производства сель
скохозяйственной продукции и 
проживания (для физического 
лица) и место нахождения (для 
юридического), земельные ре
сурсы, количество сельскохозяй
ственных животных, виды дея
тельности и предоставляемые 
услуги, объем реализации сель
скохозяйственной продукции, 
площадь земельных участков, 
занятых посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур, 
плодово-ягодными насаждения
ми. А также образование, пол, 
возраст членов семьи физичес
кого лица - объекта сельхозпе-

реписи, его стаж работы в сель
ском хозяйстве, так же, как и 
иных работников, вид осуществ
ляемой ими деятельности.

Наша страна на пороге вступ
ления в ВТО и мировой рынок, а 
значит, тоже обязана подчинять
ся общим правилам — сельско
хозяйственная статистика долж
на быть прозрачной. ФАО ООН 
требует охватывать переписны
ми работами производителей не 
менее 95-98 процентов сельско
хозяйственной продукции стра
ны. Однако в некоторых странах 
из числа объектов исследования 
исключаются мелкие сельхоз
производители. К примеру, в 
Германии потенциальный участ
ник переписи должен иметь в 
своем распоряжении не менее 
двух гектаров сельскохозяй
ственных угодий, не менее вось
ми голов крупного рогатого ско
та и т.д. Со временем величина 
“порогового значения” увеличи
вается. В США этот показатель 
пересматривался уже восемь 
раз.

России, после глобального 
разукрупнения сельских хо
зяйств в годы перестройки, пока 
не приходится думать о таких 
“порогах”. После реструктуриза
ции в сельском хозяйстве нам 
необходимо собрать данные о 
большом количестве сельских 
домохозяйств, которые не ведут 
бухгалтерского учета.

—И вот если по сельскохозяй
ственным предприятиям пере
писные листы будут заполнять их 
руководители, то в частном сек
торе нашим переписчикам при
дется работать ногами, — гово
рит Алексей Чернядев. — Для 
этого предстоит подобрать и 
обучить несколько тысяч времен
ных работников. А пока нашему 
ведомству для составления 
списков объектов дали 150 до-

полнительных единиц, хотя и не 
с 1 апреля, как было обещано, а 
с 1 августа.

Свердловскстату выделено 50 
компьютеров, один из которых 
останется в Екатеринбурге, а ос
тальные уйдут по районам обла
сти. В данное время в учебном 
классе ведется подготовка спе
циалистов для работы на этой 
технике, на компьютеры устанав
ливаются программы, затем от
правляются на места.

Еще 1 июня — до подписания 
Президентом страны федераль
ного закона о переписи, вышло 
постановление правительства 
Свердловской области “Об орга
низации и проведении Всерос
сийской сельскохозяйственной 
переписи на территории Сверд
ловской области”, которым ут
вержден состав областной ко
миссии по подготовке и прове
дению переписи.

18 августа состоялось ее пер
вое заседание. Главная задача, 
которую она сегодня решает — 
составление списков объектов, 
подлежащих переписи. В Ураль
ском федеральном округе Свер
дловская область занимает пер
вое место по числу таких сельс
кохозяйственных объектов.

Еще раз перечислим участни
ков переписи — это крупные и 
средние сельхозпредприятия и 
организации, подсобные хозяй
ства несельскохозяйственных 
организаций, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и инди
видуальные предприниматели, 
садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объе
динения граждан, граждане го
родских и сельских поселений, 
имеющие земельные участки для 
ведения личного подсобного хо
зяйства, индивидуального жи
лищного строительства или име
ющие скот. По садоводческим, 
огородническим, животновод
ческим и дачным некоммерчес
ким объединениям граждан сбор 
сведений будет осуществляться 
выборочно.

Чтобы Всероссийская сельс
кохозяйственная перепись 2006 
года прошла успешно, сегодня 
нужно готовится к ней всем ми
ром. Помощь требуется, прежде 
всего, от глав муниципальных 
образований, которые должны 
помнить, что по составленным

^охозяа

2006
спискам будет определена пло
щадь земли в пределах границ 
муниципальных образований. 
Областной переписной комисси
ей рекомендовано им с 1 октяб
ря по 1 декабря обновить данные 
о личных подсобных ха 4ЙСТВЭХ 
в существующих нехозяйствен
ных книгах и заведении таковых 
в населенных пунктах, образо
ванных в 2004 году. В городской 
местности помочь в составле
нии списков могут общественные 
органы самоуправления — улич
ные комитеты, старосты, квар
тальные.

Финансирование расходов, 
связанных с переписью, будет 
осуществляться из средс^ фе
дерального бюджета.

—Мы должны правительству, 
минсельхозу, другим заинтере
сованным министерствам пред
ставить такую информацию, ко
торая позволит выработать чет
кую, ясную, целенаправленную 
аграрную политику. То есть, не 
говорить вообще: надо помогать 
нашему сельхозпроизводителю. 
Мы должны понять, в каком со
стоянии наши производители на
ходятся сегодня.

Участие в переписи и предос
тавление сведений является обя
зательным для юридических лиц, 
а для физических — только об
щественной обязанностью. Но 
давайте обратим внимание толь
ко на одну цифру. По данным де
мографической статистики в 
сельской местности уровень 
смертности превысил городской 
на 23 процента.

Почему так тяжело живется 
сегодня россиянам в селах и по
селках?- На этот вопрос, прежде 
всего, и должна ответить Всерос
сийская сельскохозяйственная 
перепись 2006 года.

Валентина СМИРНОВА.

Извещение об итогах открытых конкурсов, 
проводимых Министерством природных ресурсов 

Свердловской области
Министерство природных ресурсов Свердловской области со

общает об итогах открытых конкурсов, объявление о проведении 
которых опубликовано в “Областной газете” от 17 августа 2005 
года № 250:

1. Разработка проекта капитального ремонта Петрокаменс- 
кого гидроузла на реке Нейве в селе Петрокаменское Муници
пального образования Пригородный район (обследование, инже
нерно-технические изыскания) - конкурс выиграл Новосибирс
кий проектно-изыскательский институт “Новосибирсктеплоэлек- 
тропроект”;

2. Разработка проекта реконструкции Кочневского гидроуз
ла на реке Белой в селе Кочневское Муниципального образова
ния Белоярский район (обследование, инженерно-технические 
изыскания) - конкурс выиграл Новосибирский проектно-изыска
тельский институт “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

3. Разработка проекта капитального ремонта Южаковского 
гидроузла на реке Ямбарке в селе Южаково Муниципального об
разования Пригородный район (обследование, инженерно-тех
нические изыскания) - конкурс выиграл Новосибирский проект
но-изыскательский институт “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

4. Разработка проекта капитального ремонта Ляпуновского 
гидроузла на реке Пленке в селе Ляпунове Муниципального об
разования Байкаловский район (обследование, инженерно-тех
нические изыскания) - конкурс выиграл Новосибирский проект
но-изыскательский институт “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

5. Разработка проекта капитального ремонта Басмановско- 
го гидроузла на реке Беляковке в селе Басманово Муниципально
го образования Талицкий район (обследование, инженерно-тех
нические изыскания) - конкурс выиграл Новосибирский проект
но-изыскательский институт “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

6. Разработка проекта капитального ремонта Глинского гид
роузла на реке Глинке в селе Глинское Муниципального образо
вания Режевской район (обследование, инженерно-технические 
изыскания) - конкурс выиграл Новосибирский проектно-изыска
тельский институт “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

7. Разработка проекта капитального ремонта плотины на реке 
Павде в поселке Павда Муниципального образования Новолялин- 
ский район (обследование, инженерно-технические изыскания) - 
конкурс выиграл Новосибирский проектно-изыскательский инсти
тут “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

8. Разработка проекта капитального ремонта Сухановского 
(среднего) гидроузла на реке Оке Муниципального образования 
Артинский район (обследование, инженерно-технические изыс
кания) - конкурс выиграл Новосибирский проектно-изыскательс
кий институт “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

9. Разработка проекта реконструкции Мариинского гидроуз
ла на реке Ревде в селе Мариинск Муниципального образования 
Ревдинский район (обследование, инженерно-технические изыс
кания) - конкурс выиграл Новосибирский проектно-изыскательс
кий институт “Новосибирсктеплоэлектропроект”;

10. Разработка проекта берегоукрепления реки Патрушихи в 
районе муниципального образования город Екатеринбург - кон
курс не состоялся.

Правительство
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2005 г. № 867-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 08.10.2004 г. № 971-ПП “Об утверждении Перечня потребностей

Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2005 год”
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года 

№ 5-03 “О государственных нуждах Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 2, ст. 130) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных 

услугах на 2005 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 08.10.2004 г. 
№ 971-ПП "Об утверждении Перечня потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных 
услугах на 2005 год" (“Областная газета” от 23.10.2004 г. № 285—287) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2005 г. № 461-ПП (“Областная газета” от 
18.06.2005 г. № 176—178), согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области

от 07.10.2005 г. № 867-ПП
Изменения в Перечень потребностей Свердловской области в товарах, 

работах и возмездных услугах на 2005 год
1. Внести в раздел 1. Перечень потребностей в товарах, работах и услугах следующие изменения:
1) строке 1 графе 6 число “720" заменить числом “721";
2) строке 2 графе 6 число “700” заменить числом “780”;
3) исключить строку 3;
4) в строке 7 графе 6 число “3150” заменить числом “1500”;
5) в строке 9 графе 6 число “10000” заменить числом “31000”;
6) в строке 13 графе 6 число “300” заменить числом “314”;
7) дополнить строками 18.1, 18.2 следующего содержания:

8) после строки 18.2 в строке “Итого” графе 6 число "48822” заменить числом “67067”;
9) в строке 1365 графе 6 число “500” заменить числом “850”;
10) в строке 1366 графе 6 число “900” заменить числом “550”;
11) в строке “Всего” по разделу 1 в графе 6 число “3165815” заменить числом “3184060”.
2. Внести в раздел 2. Перечень потребностей в товарах, работах и возмездных услугах для осуществления 

мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами Свердловской области, 
следующие изменения:

1) исключить строку 78;
2) в строке 79 графе 6 число “1000” заменить числом “1500”;
3) в строке 81 графе 6 число “400” заменить числом “450”;
4) в строке 86 графе 6 число “1500” заменить числом “2950”;
5) исключить строку 91;
6) дополнить строкой 91.1 следующего содержания:

18.1. 3612050 Мебель для 
административных 
помещений

2500 310 открытый 
конкурс

II квартал 
2005 года

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области

18.2. 2030274 Кондиционеры 
бытовые, 
электровоздухо
охладители

300 310 открытый 
конкурс

II квартал 
2005 года

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области

91.1. 4560234 Газоснабжение 
(газоснабжение жилых 
домов по улицам 
Пушкина, Пионерской, 
Титова, Молодежной, 
Гагарина, поселок 
Мартюш, Каменский 
район)

1500 310 открытый 
конкурс

6 июля 
2005 года

Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области

7) в строке 92 графе 6 число “24600” заменить числом “26373";
8) в строке 99 графе 6 число “25000” заменить числом “18000”;
9) в строке 100 графе 6 число “31000” заменить числом “17939”;
10) в строке 117 графе 6 число “5000” заменить числом “15000”;
11) исключить строку 118;
12) в строке 120 графе 6 число "40000” заменить числом “90000”;
13) исключить строку 126;
14) в строке 134 графе 6 число “4800” заменить числом “4000”;
15) в строке 135 графе 6 число “15000” заменить числом “19000”;
16) в строке 137 графе 3 слова "газификация поселка” заменить словами “газопровод, поселок";
17) в строке 138 графе 6 число “3000” заменить числом "1000”;
18) исключить строку 140;
19) в строке 141 графе 3 слова “поселка Кировградской птицефабрики, город Кировград” заменить 

словами “жилых домов микрорайона “Новый”, поселка Половинный, город Верхний Тагил”;
20) исключить строки 142, 144;
21) в строке 145 графе 6 число “1000” заменить числом “250”;
22) в строке 146 графе 3 исключить слово “газовые";
23) в строке 147 графе 6 число “8420" заменить числом “7139”;
24) исключить строки 150, 155, 156;
25) в строке 158 графе 6 число “8000" заменить числом "6000”;
2б) в строке 163 графе 6 число “19000” Заменить числом “9000”;
27) в строке 168 графе 6 число “1500” заменить числом “200”;
28) в строке 170 графе 3 слова “к областной больнице восстановительного лечения” заменить словами 

"высокого давления от поселка Верхнемакарово до поселка";
29) дополнить строками 171.1, 171.2 следующего содержания:

30) после строки 171.2 в строке “Итого” графе 6 число “560274” заменить числом “583893";
31) в строке 175 графе 6 число “48692” заменить числом “31893”;
32) в строке 176 графе 6 число “2615” заменить числом “6829”;
33) исключить строки 177, 178, 180;
34) дополнить строками 180.1, 180.2 следующего содержания:

171.1. 4520500 Строительство «под 
ключ» жилых зданий 
(приобретение жилья для 
сотрудников 
Свердловского 
областного клинического 
психоневрологического 
госпиталя для ветеранов 
войн в строящихся жилых 
домах в городе 
Екатеринбурге)

11288 310 открытый 
конкурс

2005 год Министерство 
строительства и 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской области

171.2. 9440332 Услуги газификации — 
прокладка газовых сетей 
(газопровод к котельной 
санатория «Обуховский»)

1650 310 открытый 
конкурс

2005 год Министерство 
строительства и 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской 
области

180.1. 7000000 Услуги по оценке 
недвижимого 
имущества

12180 290 открытый конкурс 2005 год Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

171.2. 7000000 Услуги по оценке 
недвижимого 
имущества

2165 290 определяется в 
соответствии с
законодательством

Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

35) в строке 420 графе 6 число “14674” заменить числом “20274”;
36) в строке 421 графе 6 число “500” заменить числом "495";
37) исключить строку 422;
38) в строке 424 графе 6 число “2800” заменить числом “2475”;
39) в строке 426 графу 3 дополнить словами “и Свердловском психоневрологическом интернате”;
40) в строке 428 графе 6 число "1000” заменить числом “827”;
41) в строке 429 графе 6 число “500” заменить числом “495”;
42) исключить строку 439;
43) в строке 441 графу 3 дополнить словами “— медицинских и лекарственных форм на площадке завода 

по переработке твердых бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского промышленного узла”, в графе 6 
число "5000” заменить числом “828”;

44) в строке 448 графе 6 число “9390” заменить числом "7253”;
45) в строке 451 графе 6 число “4000” заменить числом “1000”;
4б) в строке 452 в графе 3 слова “второй очереди автоматизированной объединенной системы оперативного 

диспетчерского управления" заменить словами “информационно-управляющего центра автоматизации 
управления", в графе 6 число “790” заменить числом "367”;

47) исключить строку 461;
48) в строке 464 графе 6 число "7350” заменить числом “9487”;
49) в строке 465 графе 6 число “6000” заменить числом “10000”;
50) в строке 470 графе 6 число "2278” заменить числом "2778”;
51) в строке 477 графе 6 число “24000” заменить числом “17830”;
52) в строке 478 графе 6 число “2000” заменить числом “365";
53) в строке 479 графе 6 число "8090” заменить числом “8050”;
54) в строке 496 графе 7 число “290” заменить числом “226”;
55) в строке 500 графе 3 слова “развитие природного парка "Река Чусовая” заменить словами "разработка 

проекта развития природного парка “Река Чусовая”;
56) дополнить строками 507.1—507.4 следующего содержания:

57) в строке “Всего” по разделу 2 в графе 6 число “4447031” заменить числом “4470650”.

507.1. 4526518 Станция головная 
перекачивающая 
(нейтрализация шахтных 
вод Ломовского, 
Карпушихинского, 
Белореченского и 
Левихинского рудников)

6170 310 открытый конкурс 2005 год Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской области

507.2. 7523060 Услуги, связанные с 
ликвидацией 
последствий стихийных 
бедствий, эпидемий и 
чрезвычайных ситуаций 
прочих (утилизация 
химических средств 
защиты растений 
запрещенных к 
применению и 
непригодных к 
использованию)

2600 290 открытый конкурс 2005 год Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской области

507.3. 7499000 Коммерческие и 
технические услуги 
прочие, не включенные в 
другие группировки 
(очистка русла реки 
Ницы)

5000 290 открытый конкурс 2005 год Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской области

507.4. 7499000 Коммерческие и 
технические услуги 
прочие, не включенные в 
другие группировки 
(информационное и 
программное 
обеспечение 
экологического 
мониторинга)

178 290 определяется в 
соответствии с 

законодательством

Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской области
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Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе

1. Наименование конкурса: Право заключения государственно
го контракта по сопровождению программного комплекса 1С.

Планируемый объем финансирования - 1800 тыс. руб.
Срок предоставления услуг: 2006 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (ме

стное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” после пись
менной заявки по адресу:

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

мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах..

3. я и дата окончания приема заявок: 13.12.2005 г. до 17.00 
(местнв^аремя) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных

Приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытых под
рядных торгах

1. Предмет торгов: Строительство площа
док для стоянки автомобилей на территории гор
нолыжного комплекса “Гора Белая” на террито
рии*^) “Пригородный район” в 2005 году.

Общая площадь стоянок - 10577,4 кв.м.
Техническая характеристика объекта содер

жится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения 

конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию мож

но с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

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

2.3. Заявки представляются на русском языке 
в запечатанных конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
30.11.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 
в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
01.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участни
ку конкурса).

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с 
процедурой квалификационного отбора. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

1 .Наименование и адрес заказчика организатора открытого конкурса — администрация 
муниципального образования Серовский район — 624992, г.Серов, ул.Л.Толстого, 14.

2 .Предмет конкурса — строительство блочной котельной с установкой двух котлов КВСр- 
08 с тепловой мощностью 2,5 МВТ каждый, сетей теплоснабжения от котельной к жилищно
му фонду и внешнее электроснабжение к котельным в р.п.Сосьва муниципального образо
вания Серовский район.

3 .Источник финансирования — бюджет Свердловской области.
4 .Время и место проведения открытого конкурса — 21 ноября 2005 года, г.Серов, адми

нистрация муниципального образования Серовский район.
5 .Условия муниципального контракта — установлены в конкурсной документации.
6 .Сроки поставки работ, услуг — 4 квартал 2005 года.
7 .Требования к участникам открытого конкурса — опыт работ, наличие необходимых ли

цензий, наличие сметы на выделенный объект, утвержденный Уральским региональным цен
тром экономики и ценообразования в строительстве.

8 .Конкурсная документация выдается без оплаты на основании запроса, с момента опуб
ликования до 21 ноября 2005 года (с 10.00 до 17.00) по адресу: г.Серов, ул .Л .Толстого, 14, 
тел. 8(215) 6-94-00, 5-95-36.

9 .Заявки, оформленные по форме установленной конкурсной документации, принимают
ся в запечатанном конверте до 17.00 21 ноября 2005 года по адресу: г.Серов, ул.Л.Толстого, 
14, тел. 8(215) 6-94-00, 5-95-36.

10 .Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до опре
деления победителя.

11 .К участию в конкурсе допускаются все юридические лица, соответствующие квалифи
кационным требованиям.

12 .Срок заключения муниципального контракта: 10 дней с момента подведения итогов 
конкурса.

Сообщение об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество " Уральская 
химическая компания”

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УХК".
1.3.Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, г.Нижний 

Тагил, Северное шоссе, 21.
1.4.ОГРН эмитента 1026601369486
1.5.ИНН эмитента 6623005777
Гб.Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-Э

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http://www.ucp.ru

1,8.Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования 
информации

Газета «Областная газета»«Приложение к 
Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения

3.Подпись_____________________________________________
3.1. ("енеральный директор
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Уралхимпласт" - управляющей компании Откры

того акционерного общества «Уральская химическая компания», действующей на основании договора № 4 от “31” 
августа 2004 г.

А.Э. Гердт.
3.2. "10" октября 2005 года.

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, а также форма голосова
ния: совет директоров ОАО «Уральская химическая компания, в форме совместного присутствия.

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 10.10.2005 г., 622012, Российская Федерация, 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал деловых переговоров.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 10. 10.2005 г., Протокол Ns 4.

2.4. Кворум по вопросу об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется (100%), поскольку в засе

дании приняли участие все члены совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
“За” —5 голосов (100 %), “Против” - 0%, “Воздержались” - О %.
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие все члены совета директоров общества, 

принявшие участие в заседании.
2.5 Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые документарные процентные на предьявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее - Облигации)

2.5.2. Срок погашения: в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума

ги: 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
облигации размещаются по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию (100% от номиналь

ной стоимости облигации).
Начиная со второго дня размещения облигаций покупатель при приобретении облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom ' (Т ■ Т(О))/365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной облигации,
С1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода,
Т(О) - дата начала размещения облигаций,
Т - дата размещения облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой произ

водится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округле
ния следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изме
няется, если первая за округляемой цифра равна от О до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,

дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
4. Время и дата проведения конкурса: 14.12.2005 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкур
са.

6. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луна

чарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

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

8. Источник финансирования - областной 
бюджет.

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

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

Телефон: (8-343) 261-79-84
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuade- 

burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев

на - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.

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

приглашаются организации:
обладающие гражданской правоспособ

ностью для заключения государственного кон
тракта;

не являющиеся неплатежеспособными, 
банкротами и не находящиеся в процессе ликви
дации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного кон
тракта, не должен быть наложен арест, его эко
номическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

имеющие производственные мощности, 
оборудование и трудовые ресурсы и предста
вившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с тре
бованиями конкурсной документации, имею
щие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензиро
ванию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право от
клонить любую заявку на участие в торгах, при
остановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое время 
до заключения государственного контракта, не 
неся при этом никакой ответственности перед 
участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

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

представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной докумен
тации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельнос
ти, если она подлежит лицензированию;

имеющие опыт работы с предприятиями и учреждениями до
рожной отрасли.

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

Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
" Уральская химическая компания"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УХК".

1.3.Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, г.Нижний 
Тагил, Северное шоссе, 21.

1.4.ОГРН эмитента 1026601369486

1.5.ИНН эмитента 6623005777
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31401-0

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http://www.ucp.ru

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

Газета «Областная газета» «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

______________________________________ 2. Содержание сообщения______________________________________
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, а также форма голосова

ния: совет директоров ОАО “Уральская химическая компания" в форме совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о размещении ценных бумаг: 10.10.2005 г, 622012, Российская Федерация, г.Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21, зал деловых переговоров.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бумаг: 10.10.2005 г., Протокол № 4.

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:
Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется ( 100%), поскольку в заседа

нии приняли участие все члены совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
“За” - 5 голосов (100 %), “Против" - 0%, “Воздержались” - О %.
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие все члены совета директоров общества, 

принявшие участие в заседании.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить облигации процентные, документарные, неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая. Провести размещение облигаций путем открытой подписки на ЗАО "ФБ ММВБ” на условиях, 
указанных в приложении к настоящему протоколу.

Приложение к протоколу заседания 
Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Уральская химическая компания» 

№ 4 от “10” октября 2005 г. 
Форма выпуска: облигации выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хране

нием.
Выдача сертификатов владельцам облигаций на руки не предусматривается.
Цена размещения облигаций: облигации размещаются по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну облига

цию (100% от номинальной стоимости облигации).
Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при приобретении облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну 
облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т - Т(0))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной облигации,
С1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода,
Т(0) - дата начала размещения облигаций,
Т - дата размещения облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится 

по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует пони
мать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5-9.

Порядок и сроки погашения облигаций: облигации погашаются в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения облигаций. Если дата погашения облигаций выпадает на выходной (празднич
ный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то такой датой счита
ется первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные органи
зации не проводят расчетные операции. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется по поручению и за счет открытого акцио
нерного общества «Уральская химическая компания» платежным агентом. Погашение облигаций производится в 
пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец дня, предшествующего шестому 
рабочему дню до даты погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
2.6. Факт предоставления участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: преимущественное право не предусмотрено.
2.7. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии процедуры ценных бумаг.

_____________________________________________ 3.Подпись_____________________________________________  
3.1. Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Уралхимпласт” - управляющей компании Откры

того акционерного общества «Уральская химическая компания», действующей на основании договора № 4 от 
“31" августа 2004 г.

А.Э. Гердт 
3.2. “10” октября 2005 года.

если первая за округляемой цифра равна 5-9.
2.5. 6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в 
газете “Областная газета" при условии соблюдения эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересо
ванных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 
11 решения о выпуске и п. 2.9 проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М ■ не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети “Интернет" (www.ucp.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций, определенная уполномоченным органом управления эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления эмитента, при условии соблюдения требова
ний к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения облигаций, определенно
му законодательством РФ, решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций;
б) дата размещения последней облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты 

государственной регистрации выпуска облигаций.
2.5. 7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма выпуска: облигации выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным 

хранением.
Выдача сертификатов владельцам облигаций на руки не предусматривается.
Порядок и сроки погашения облигаций: облигации погашаются в 1820 (одна тысяча восемьсот двад

цатый) день с даты начала размещения облигаций. Если дата погашения облигаций выпадает на выход
ной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, ■ 
то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, 
в который кредитные организации не проводят расчетные операции. Владелец облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется по поручению и за счет 
открытого акционерного общества «Уральская химическая компания« платежным агентом Погашение 
облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
дня, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
2.5.8 . Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения цен

ных бумаг: преимущественное право не предусмотрено.
2.5.9 . Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии процедуры ценных 

бумаг.

Я, Худякова Антонида Арка
диевна, участник долевой соб
ственности ТОО “Горнощитское”, 
сообщаю о своем намерении вы
делить земельный участок в счет 
земельной доли установленного 
размера 2,34 га, расположенно
го в земельном массиве в райо
не села Верхнемакарово.

Возражения прошу присы
лать по адресу: 620089, г. Екате
ринбург, ул. Родонитовая, д.10, 
кв.41 не позднее месяца со дня 
публикации.

Я, Голякова Нина Григорьевна, 
сообщаю о своем намерении выде
лить свою долю земельного участка, 
равного 3,09 га, который находится в 
общей долевой собственности СПК 
“Заря” Свердловской обл., Ачитский 
район. Участок расположен выше 
урочища Рыбника, граничащий с 
Ачитской землей, указанной на схе
ме.

Возражения присылать по адре
су: Свердловская обл., Ачитский р-н, 
п.Заря, Победы, 15—2. Голяковой 
Н.Г.

Извещение об итогах открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” изве

щает о результатах открытого конкурса без предварительного ква
лификационного отбора №133/КК “Приобретение и монтаж компь
ютерного томографа для нужд ГУЗ “СОКБ №1”:

1 место - организация ООО “СИМЕНС", г. Москва
2 место - организация ООО “Медкор-Медицинские системы”, г. 

Москва
3 место - организация ООО “Медконтракт”, г.Екатеринбург.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет о результатах проведения открытых конкурсов 

Победитель конкурса на поставку продуктов питания в четвёртом квар
тале 2005 г.:

1 лот - ЗАО ТД “Девон”, сумма конкурсной заявки - 175518 рублей 05 
копеек.

2 лот - ЗАО ТД “Девон”, сумма конкурсной заявки - 207180 рублей 00 
копеек.

3 лот - ООО ТКЦ “Чкаловский", сумма конкурсной заявки - 48300 рублей 
00 копеек.

Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.09.2005 г. № 202-ПК утверж
ден и введен в действие с 1 октября 2005 года тариф на 
услуги по передаче электроэнергии по региональным 
электрическим сетям ООО “Транспортная сетевая ком
пания” (город Екатеринбург) в размере 394,8 руб./ 
тыс.кВтч (без НДС). Указанный тариф применяется для 
расчетов за услуги по передаче электроэнергии, оказывае
мые ООО “Транспортная сетевая компания” открытому ак
ционерному обществу “Свердловэнергосбыт”.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет о результатах проведения открытого конкурса по из
готовлению бланков удостоверений.

По решению конкурсной комиссии (протокол № 25 от 
29.08.2005 г.), победителем конкурса признана типография “Пе
чатное поле” ИП Дроздецкий Владимир Викторович.

Институт машиноведения УрО РАН
объявляет открытый конкурс на поставку:

1. измерительных систем на базе атомно-силового микроскопа - 2 при
бора;

2. тепловизора;
3. комплектующего электрооборудования для реконструкции лаборатор

ного прокатного стана с установкой и проведением пуско-наладочных ра
бот.

Место получения конкурсной документации: 620219, г. Екатеринбург, 
Комсомольская, 34, к. 410 (приемная). Тел. (343)3746039, факс 
(343)3745330.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в рабочие дни с 
10.00 до 17.00.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со дня 
публикации данного объявления.

Конкурс проводится на следующий день после окончания срока предос
тавления заявок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой 
момент до определения победителя.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков о возможности представления бухгал
терской отчетности в электронном виде с помощью системы “Налоговая 
отчетность через Интернет”.

Абонент системы “Налоговая отчетность через Интернет”:
—освобождается от посещения налоговых органов для представления 

налоговой отчетности;
—может сдавать отчеты 24 часа в сутки и в выходные дни;
—подписывать файлы отчетности электронной цифровой подписью;
—не заботиться об обновлении программного обеспечения, используе

мого при подготовке и сдаче отчетности;
—получает от оператора уведомление — квитанцию о получении вашей 

отчетности;
—работает всегда с формами бухгалтерской и налоговой отчетности, 

соответствующими действующему законодательству.
По вопросам подключения к системе обращаться по телефону: 

217-35-93 или по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56 (4 этаж), ком
пания “СКБ-Контур”.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

сообщает об изменении в информационном сообщении о продаже 
недвижимого имущества ФГУП Племенной птицеводческий завод 
“Свердловский", опубликованном в “Областной газете” № 295 
(3219) от 1 октября 2005 г.

Дата и время подведения итогов - 8 ноября 2005 г. в 11.00.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Екатеринбургский муниципальный банк”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций - 4187 штук.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 200 000 рублей.
Сумма задатка- 40 000 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе - с 13 октября по 16 ноября 

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

Дата, время подведения итогов- 18 ноября 2005 года в 11.00.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций 

опубликовано в бюллетене Российского фонда федерального иму
щества “Реформа" от 13 ноября 2005 года, сайте http://www.fpf.ru. 

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

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда фе
дерального имущества сообщает о состоявшейся 21 сентября 2005 г. 
продаже пакета акций (75 % уставного капитала) ОАО “Карпинский 
электромеханический завод” без объявления цены.

Покупатель - Мишин Александр Викторович.
Продажная цена пакета акций - 1 210 000 рублей.

Я, Тишкина Галина Федо
ровна, участник долевой соб
ственности ТОО "Горнощитское", 
сообщаю о своем намерении вы
делить земельный участок в счет 
земельной доли установленного 
размера 2,34 га, расположенно
го в земельном массиве в районе 
села Верхнемакарово.

Возражения прошу присылать 
по адресу: 620042, .г. Екатерин
бург, ул. Победы, д.94, кв.176 не 
позднее месяца со дня публика
ции.

http://www.ucp.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
http://www.ucp.ru
http://www.ucp.ru
http://www.fpf.ru
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областной роллом

Если нога косит, а рука просит...

* “В июне в “ОГ” прочитала, что будет строиться областной 
| роддом. А когда это произойдет, и для каких рожениц он 
у предназначен?..” Ответить на этот вопрос Ольги Втехиной 
? из Невьянска и рассказать об областном перинатальном 
; центре мы попросили главврача Областной детской 
' клинической больницы №1 Сергея БОЯРСКОГО.

—В 2004 году в Свердловской 
области родилось около 48 000 
детей. По экспертным оценкам, 
до 20 процентов беременных 
женщин составляют группу рис
ка, то есть девять-десять тысяч 
рожениц, имеющих сопутствую
щие заболевания, осложнения в 
течение предыдущих или теку
щей беременности, нуждаются в 
высококвалифицированной пе
ринатальной ("вокруг рождения 
ребенка”) помощи, — рассказы
вает Сергей Николаевич,— Ре
шением данной проблемы долж
но стать создание современных 
хорошо оснащенных перинаталь
ных центров. Сейчас такие цент
ры функционируют в Каменске- 
Уральском, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, 
планируется их открытие и в Ас

МЕДОСМОТР

Не так страшен кабинет,
как его представляют

Кабинет гинеколога - из тех, перед которыми в любом 
возрасте женщины испытывают некую дрожь. А 
молоденькие пациентки, совсем еще девочки, еще не 
привыкшие регулярно ходить к этому врачу,— тем более: и 
стыдно, и страшно...
Но ничего не попишешь, хо

чешь быть здоровой и иметь в 
будущем милых ребятишек, по
сещать гинеколога просто необ
ходимо. Будем честнымй, увидев 
юную пациентку у дверей гине
кологического кабинета, боль
шинство тетенек подумают недо
брое, будут бросать косые взгля
ды, шептаться, делать многозна
чительные лица. И им почему-то 
не приходит в голову, что женс
кое здоровье, равно как и честь, 
нужно беречь смолоду.

Укоренившееся мнение, что 
в юном возрасте к гинекологу 
ходят, только попав в интерес
ное положение, пора отнести к 
разряду невежественных пере
житков. (Хотя, положа руку на 
сердце, и врачи не всегда бы
вают ласковы и корректны с 
теми, кто приходит к ним в пер
вый раз). 

бесте и Ирбите. И очень важно, 
что губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем 
принято решение о строитель
стве областного перинатального 
центра с родильным домом на 
территории Областной детской 
клинической больницы № 1. По
мимо помощи беременным с отя
гощенным акушерским анамне
зом, среди его задач — выработ
ка новых организационных, ме
тодических рекомендаций для 
всей службы родовспоможения 
области.

В Областной детской клини
ческой больнице есть необходи
мые условия для создания пе
ринатального центра: высоко
квалифицированные врачи-нео- 
натологи, многие из которых 
прошли обучение в зарубежных

Екатеринбургский городской 
Центр планирования семьи и 
репродукции уже более 5 лет ве
дет бесплатные гинекологичес
кие приёмы для девочек-подро
стков. Единственное условие — 
наличие в паспорте городской 
прописки (независимо от райо
на) и страховой полис.

Лучше всего сделать предва
рительный звонок по телефону - 
358-15-24 и записаться на удоб
ный день.

Ежедневно Инна Вадимовна 
Лаврентьева, детский и подрост
ковый акушер-гинеколог, прини
мает около 12 пациенток. При не
обходимости срочно проведут 
любое обследование, например, 
анализ на гормоны крови или уль
тразвуковое исследование орга
нов малого таза. Кроме гинеко
логов в Центре работают эндок
ринолог, лор-врач, окулист, к ко

клиниках, несколько специали
зированных отделений по выха
живанию новорожденных, вклю
чая отделение реанимации и ин
тенсивной терапии для ново
рожденных, мощная лаборатор
ная и диагностическая база, по
зволяющая проводить исследо
вания в круглосуточном режи
ме.

...Планируется, что в структу
ре областного перинатального 
центра будут амбулаторно-поли
клинический блок, акушерский 
блок (роддом), неонатальный 
блок и комплекс вспомогатель
ных служб. Объем медицинской 
помощи будет определяться из 
потребностей Свердловской об
ласти.

В этом году ведутся проект
ные. и другие предваряющие 
строительство работы, а в 2006 
начнется возведение здания. 
Финансирование проекта и стро
ительства областного перина
тального центра будет осуществ
ляться на средства фонда губер
наторских программ.

торым всегда можно обратиться 
при возникших проблемах.

На приём могут приходить де
вочки начиная с 12 лет.

Первый профилактический 
осмотр следует обязательно про
вести в 13 лет. Врач должен по
смотреть, правильно ли разви
вается организм будущей мате
ри. После 15 лет - следует пока
зываться каждый год.

—Многие девочки боятся идти 
на осмотр вместе с мамами. Если 
им спокойнее прийти в одиночку 
- пожалуйста. Однако, если вам 
не исполнилось 15 лет и с вами 
"насильно” пришел кто-то из ро
дителей - отказать им в присут
ствии на приёме я не имею пра
ва, - рассказывает Инна Вади
мовна. — И в любом случае, даже 
если проблема не возникла, чем 
раньше обратишься, тем лучше.

А вообще, давно известно, 
что лучшее лечение - это профи
лактика. Так что и в подростко
вом возрасте надо подумать о 
своём здоровье.

Юлия БАБИКОВА.

За время своей многолетней практики в

(
Уральском нейрохирургическом центре 
онкодиспансера екатеринбургский нейрохирург, 
кандидат медицинских наук Алексей Бенедиктов

I усвоил твердо: очень часто для излечения 
! больного операция — это еще полдела, 

остальная половина — это длительный и нелегкий 
курс реабилитации.

Особенно тяжело идет этот 
процесс у перенесших инсульт, 
получивших черепно-мозговые 
травмы. Число таких попавших в 
беду людей растет из года в год, 
и сейчас в год в России происхо
дит 550 тысяч инсультов и 600— 
700 тысяч черепно-мозговых 
травм. Это про них родилась не
веселая поговорка: “Нога косит, 
а ручка просит”. То есть нога не 
сгибается, и больной ее приво
лакивает, а рука не разгибается 
и оттого кисть торчит, как у по
прошайки. Восстановление дви
жений у таких больных — задача 
очень сложная.

Интуитивно Алексей Иванович 
чувствовал, что помочь в этой 
ситуации можно не только меди
каментами. И длительные сроки 
реабилитации можно сократить. 
Но как?

Идея пришла, когда он нашел 
в Интернете материалы о методе 
БОС — биологической обратной 
связи — для лечения заболева-

'»Ду, < ....... : : : : : : : ________ __________ : : : г____________ ________________________ ___________________________

Грудным нетям — только груль!
—За последние пять лет в России распространенность 
грудного вскармливания увеличилась на шесть процентов, 
и это хорошо, потому что до этого была тенденция к 
снижению. В Свердловской области это повышение — 
примерно 20 процентов, потому что уже несколько лет 
здесь активно поддерживаются передовые перинатальные 
технологии в рамках программы “Мать и дитя”, — 
рассказала руководитель научно-практического центра 
пропаганды, поддержки и поощрения грудного 
вскармливания Минздравсоцразвития РФ Любовь Абольян 
на круглом столе, посвященном продвижению инициативы 
ВОЗ/ЮНИСЕФ “Больница, доброжелательная к ребенку”.

Национальные эксперты, 
представители медицинской на
уки и практического здравоохра
нения из 12 российских регионов 
собрались на три дня в конце 
сентября в Свердловском обла
стном центре планирования се
мьи и репродукции для того, что
бы обменяться опытом,обсудить 
проблемы и пути дальнейшего 
развития методик поддержки 
грудного вскармливания в женс
ких консультациях, роддомах, 
детских поликлиниках. Кстати, 
инициатива о поддержке грудно
го вскармливания исходит не 
только от практикующих врачей 
и организаторов здравоохране
ния. Так, на екатеринбургский 
форум медиков приехали пред
ставители Ассоциации поддерж
ки кормящих матерей из Ростова 
и Воронежа — в этих регионах 
поддержка грудного вскармлива
ния идет снизу — от самих мамо

ний нервной системы. 
В упрощенной схеме 
этот способ выглядит 
так: у больного перед 
глазами экран, на ко
тором, скажем, выво
дится кривая его пуль
са, электрокардио
граммы, даже энцефа
лограммы. Врач гово
рит ему: “Вот видите 
эти зубчики? Сконцен
трируйтесь и сделай
те усилием воли их 
меньше — они вредны 
для вашего здоровья и 
мешают вылечить
ся...”. И ведь получа
ется! Вплоть до того, что боль
ные эпилепсией гасили сами оча
ги возбуждения в своем мозге. 
Конечно, это сильно упрощенная 
схема. Как это делается, каков 
механизм — никто пока толком 
объяснить не может. Есть не
сколько гипотез, но непонятного 
еще много. Словом, еще одна ил

чек, объединившихся в обще
ственную организацию.

...С середины 90-х годов в 
стране началась активная рабо
та по поддержке грудного вскар
мливания — за основу взяли 
принципы международной ини
циативы “Больница, доброжела
тельная к ребенку”. Совместное 
пребывание матери и ребенка в 
роддоме, раннее и, что немало
важно, правильное прикладыва
ние к груди, кормление “по тре
бованию младенца”, ограниче
ние рекламы заменителей груд
ного молока (наряду с сосками 
это главные враги грудного 
вскармливания)...

—К сожалению, некоторые ре
комендации, распространенные 
в прошлом веке, препятствовали 
успешному естественному вскар
мливанию. Ребенка в роддомах 
приносили матери только на 2-3 
сутки, допаивали, докармливали

люстрация того, насколько это 
загадочное и таинственное уст
ройство - человеческий мозг. 
Почище самого сложного компь
ютера.

А может быть, попробовать 
что-то придумать именно с помо
щью компьютера, не копируя 
БОС, и попытаться уйти от доста

смесями, давали соски-пустыш
ки. Это все шло вопреки физио
логии, — говорит национальный 
эксперт, руководитель Волгог
радского областного центра под
держки грудного вскармливания 
Татьяна Бердикова. — Кстати, 
первыми в 70-е годы начали воз
вращать грудное вскармливание 
скандинавы. Они проанализиро
вали свой и мировой опыт и по
няли, что там, где показатели 
грудного вскармливания пошли 
вниз — вверх пошли показатели 
заболеваемости детей. Особен
но заметно стала распростра
няться “болезнь века” — аллер
гия. Несомненно, что первые 
шесть месяцев ребенок должен 
питаться только грудным моло
ком. Его иммунная система еще 
не созрела, но, получая мамино 
молоко, он получает и иммуни
тет от мамы. Конечно, нельзя 
рассматривать грудное вскарм
ливание как панацею для сохра
нения здоровья детей. Но поощ
рение грудного вскармливания, 
внедряемое в качестве техноло
гии, приносит чудесные резуль
таты при самых скромных вложе
ниях.

Сегодня в среднем по России 
только 30 процентов мам кор
мят грудью своих малышей 
шесть и более месяцев. Вместе 
с тем, есть регионы, такие, как 
Калмыкия и Волгоградская об

точно сложной и дорогостоящей 
аппаратуры, которая использует
ся при биологической обратной 
связи? В общем, опуская под
робности, постепенно родился 
новый метод восстановительного 
лечения последствий церебраль
ных инсультов и тяжелых череп
но-мозговых травм по индивиду
альной компьютерной программе 
с использованием авторских ноу- 
хау. Выглядит это следующим об
разом. Больной проходит тради
ционное и специальное обследо
вание, включающее видеосъемку 
пациента при выполнении им дви
жений и определенных тестов. 
Полученные материалы анализи
руются и обрабатываются на ком
пьютере по специальной про
грамме, и на этой основе созда
ется индивидуальная программа 
лечения на компакт-диске. Она 
включает в себя элементы кине- 
зотерапии (лечение движением), 
способы саморегуляции, повыше
ния мышечной активности и, на
оборот, релаксации при повы
шенном мышечном тонусе. Перед 
больным — экран обычного ком
пьютера, а на нем — индивиду
альная информационно-обучаю
щая программа, которую ему 
поясняет врач. Все можно делать 
в домашних условиях. Нет компь
ютера — доктор привозит свой 
ноутбук. Курс лечения рассчитан 

ласть, где этот показатель — 70 
процентов. Кстати, в Калмыкии 
все роддома имеют звание 
“Больница, доброжелательная к 
ребенку”.

В Свердловской области три 
детские поликлиники и уже бо
лее 10 роддомов имеют это по
четное звание. Так, нацио
нальных экспертов впечатлил 
доклад неонатолога Леонида Во
дянникова, работающего в “доб
рожелательном” родильном от
делении асбестовской городс
кой больницы. Медицина по при
роде своей достаточно консер
вативна, поэтому Леониду Ген
надьевичу, чтобы аргументиро
ванно доказать реаниматоллогу 
необходимость раннего прикла
дывания младенцев к груди, 
пришлось серьезно подгото
виться и даже переводить анг
лоязычную литературу. Чтобы 
сделать возможным и безопас
ным совместным сон матери и 
младенца, в асбестовском 
роддоме заменили кровати. А 
для того, чтобы мамочка и после 
кесарева сечения могла макси
мально быстро соприкоснуться 
со своим малышом, медицинс
кая сестра неотступно следит за 
малышом и мамой, пока она не 
отойдет от наркоза...

—В Свердловской области 
около 50 процентов мам кормят 
грудью своих малышей шесть и 

на 14—20 дней. Параллельно мо
жет идти медикаментозное лече
ние, лечебная физкультура, мас
саж, физиотерапия — одно дру
гому не мешает, а даже помогает. 
Единственное пока ограничение 
— больной должен быть способен 
поддерживать контакт с докто
ром, понимать, что от него требу
ется, и рассказывать о своих ощу
щениях. .

Первые практически резуль
таты метода БенедиктЖа весь
ма обнадеживающие. Но оформ
ление изобретения — процесс 
долгий, Алексею Ивановичу хо
рошо знакомый, у него уже есть 
два изобретения. Дело, видимо, 
за третьим.

...Статистика по неврологи
ческим заболеваниям уже приво
дилась. Проблема настолько ос
тра, что в конце августа мини
стром здравоохранения и соци
ального развития М.Зу^бовым 
был подписан специальный при
каз о поэтапной системе нейро
реабилитации больных с тяжелы
ми последствиями инсульта и че
репно-мозговых травм.

Станислав ПАШИН.
НА СНИМКЕ: доктор Бене

диктов: “На этом маленьком 
диске — ключ к решению боль
шой социальной проблемы”.

Фото Станислава САВИНА.

более месяцев, но есть терри
тории, где до полугода детей 
кормят грудью около 70 процен
тов мамочек — это Кушва, Пер
воуральск, Алапаевск, Сухой 
Лог — делится своими наблю
дениями Л. Абольян. —В этих 
городках педиатры всегда были 
инициаторами, зачинщиками 
многих начинаний,которые сей
час активно внедряются в служ
бе родовспоможения и детских 
больницах. Совсем недавно на
циональные эксперты, проведя 
специальную экспертизу, реши
ли присудить почетное звание 
“Больница, доброжелательная к 
ребенку" женским консультаци
ям Кушвы, Первоуральска, Ир
бита, Артемовского. Здесь аку
шеры-гинекологи делают все 
для того, чтобы будущая мама 
была хорошо подготовлена к ро
дам, а также понимала огром
ное Значение естественное 
вскармливания для ребенка. 
Ведь это источник бытия в са
мом прямом и точном смысле 
слова: с каждой каплей мате
ринского молока малыш вбира
ет в себя жизнь. Г рудное вскар
мливание — важнейшее усло
вие, тот уникальный фактор, от 
которого напрямую зависит та
лант и характер, здоровье и ум 
новорожденного.

Лидия САБАНИНА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Внимание
и сострадание

ЗА СОВЕТОМ

Спроси у доктора
Есть заболевания, последствия которых человек будет 

1 ощущать постоянно — с ними надо просто научиться жить. И 
' самые умные пациенты учатся у врачей заботиться о своем 
здоровье.

Многопрофильаня городская клиническая больница № 40 Екате
ринбурга всем, независимо от возраста и состояния здоровья, пред
лагает бесплатно учиться в школах здоровья. На занятиях нет очере
дей и талонов. Зато можно найти единомышленников и побеседо
вать с врачом, который будет общаться с “учащимися” до последне
го вопроса — поможет разобраться в агрессивном потоке информа
ции о фармпрепаратах, различных околомедицинских новациях.

Кроме того, некоторые заболевания требуют исполнения совер
шенно определенных правил поведения, режима физической актив
ности и отдыха, а порой и особенного питания. Информации дей
ствительно много! А если учесть, что в наличии “букет” заболеваний, 
то советам какого специалиста следовать? Как выстроить свою жизнь, 
чтобы избежать осложнений, ухудшения состояния? Все эти вопро
сы уместно задать на занятии школ для больных.

. Никто не любит болеть, но уж если, не дай Бог, 
пришлось, то каждый мечтает о скорейшем 
выздоровлении. А эффективность лечения любой 
болезни во многом зависит от того, насколько 
правильно будет поставлен диагноз.
...Представляю врача, на чьем счету тысячи 
правильно поставленных диагнозов. Яков Миллер 
практикует уже 33 года. В городской клинической 
больницы № 40 он возглавляет приемно
диагностическое отделение инфекционного корпуса.

Заболевание День и время Место
Сахарный диабет С 9: 30-13 :00 в 

рабочие дни, 
5-дневный курс с 
понедельника по 
пятницу

ГКБ №40, Волгоградская 
189
5 этаж терапевтического 
корпуса ГКБ № 40, 
тел 266-96-31

Гастрозаболевания в 16 часов 
каждый второй и 
четвертый четверг 
месяца

ГКБ №40 
Консультативно
диагностическая 
поликлиника, ауд 106, 
тел. 266-95-86

Сосудистые 
заболевания

в 15 часов 
последний 
понедельник 
каждого месяца

ГКБ №40 
Консультативно
диагностическая 
поликлиника, ауд. 106, 
тел.266-95-96

Ревматические 
заболевания

в 15 часов каждый 
четвертый вторник 
каждого месяца

ГКБ№40
Консультативно
диагностическая 
поликлиника, ауд. 106

“Жизнь после 
инсульта”

в 17 часов каждый 
первый 
понедельник 
каждого месяца

ГКБ№40,Поликлиника 
нейрохирургической 
службы, конференц-зал, 
249-12-55

Школа материнства Каждый 
понедельник 
сентября

Г ородской
Центр планирования 
семьи и репродукции ГКБ 
№ 40,Антона Валека 12, 
2 этаж 
358-15-24

“Здоровье женщины 
после сорока”

По
договоренности с 
пациентами

Городской
Центр планирования 
семьи и репродукции ГКБ 
№ 40,Антона Валека 12, 
2 этаж 
358-15-24

Сразу после школы посту
пить в мединститут не смог: 
конкурс был не как сейчас 
1,7 человека на место, а 
13—15 человек. Год прора
ботав учителем физкульту
ры, все-таки попал в меди
цинский. По окончании три 
года трудился заведующим 
инфекционным отделением 
артемовской больницы. 
“Самым тяжелым там было 
то, что привозили и взрос
лых, и детей, в том числе 
младенцев. Бесконечно 
приходилось читать, читать, 
добирать недостающие зна
ния. Сейчас и здесь я могу в 
случае чего посоветоваться 
с коллегами, а там за моей 
спиной не было никого, и на 
мне лежала вся ответствен
ность”, — вспоминает Яков 
Аронович.

В 1975 году его пригласи
ли работать в Свердловск. 
Сороковая больница еще 
строилась, и на первых порах 
работали только инфекцион
ный корпус и поликлиника. 
Миллер начал с самого труд

ного отделения - гепатитно
го. Через пять лет стал заве
дующим приемно-диагности
ческим отделением. И на 
этом посту он почти четверть 
века. Вряд ли еще найдется 
врач, который бы столько 
времени работал на “передо
вой": от того, как больного 
встретят, правильно ли ему 
поставят диагноз, зависит 
очень многое. А за год через 
Якова Ароновича проходят 
тысячи человек.

В 1989 году, когда случи
лась трагедия в Спитаке, док
тор Миллер первым из вра
чей отправился туда и помо
гал ликвидировать послед
ствия землетрясения. Мно
гие годы работает и в систе
ме санитарной авиации при 
областной клинической боль
нице № 1, совершая за год 
до 20 вылетов в область.

Так, приходилось выез
жать на вспышки холеры и 
брюшного тифа в Свердлов

( Материалы страницы подготовила Лидия Сабанина, тел. 261-36-04.

ской области и за ее преде
лы.

—Ваша работа действи
тельно напоминает пере
довую: огромный поток 
больных, колоссальная от
ветственность за каждого, 
ведь правильный диагноз 
превыше всего...

—Поток пациентов, порой, 
действительно нескончаем. И 
от участковой службы, все 
лихорадящие свыше 5 дней 
больные с неясным диагно
зом или нетипичными при
знаками.

—Какой из “неясных” в 
последнее время вам осо
бенно запомнился?

—Об этом случае сейчас 

говорят много. Не так давно 
в Шалинском районе, в де
ревне Волыны случилась 
вспышка острой инфекцион
ной болезни — туляремии. 
Лето было жарким, очень 
много мошки, ставшей пере
носчиком заразы. Кроме 
того, местность очень боло
тистая, много грызунов, ко
торые являются естествен
ным резервом болезни. 
Мошки сначала кусали мы
шей и крыс, а потом челове
ка. В результате в начале ав
густа появились первые слу
чаи заболевания среди лю
дей. А так как деревня нахо
дится далеко от медицинских 
центров, почти никто за по

мощью не обратился. Лишь 
одна женщина приехала к нам 
и рассказала о напасти, по
стигшей деревню. Сотрудни
ки лаборатории особо опас
ных инфекций областного 
центра санэпиднадзора вые
хали на место и помогли рас
познать туляремию. Болезнь 
закончилась без летальных 
случаев, в районе провели 
дератизацию и обработку бо
лотистых участков, чтобы из
бежать новой вспышки.

А много лет назад, на мое 
тридцатилетие, когда ко мне 
приехали мои друзья со всей 
России и даже из-за грани
цы, меня буквально выдерну
ли из-за стола. Я улетел на 
вспышку брюшного тифа в 
Сарьянку, в Таборинский 
район, к заключенным, где 
проработал два месяца. При
ходилось даже помогать хи
рургу в проведении операций 
при осложнениях тифа. В то 
время узких специалистов, в 
том числе хирургов, очень не 
хватало.

—А самый сложный слу
чай помните?

—Один из самых сложных 
— ботулизм. Когда я только 
начинал работать, были 
очень распространены арте
ли по переработке сельхоз
продукции. Одна из них дос
тавляла в Свердловск томат
ный сок. Однажды привозят 
мужчину с диагнозом “пище
вая токсикоинфекция”, кото
рый жаловался на сухость во 
рту, двоение перед глазами. 
Кроме того, он "очень устал, 
потому что сменщик не вы
шел на работу". Я понял, 
здесь что-то не то, и, пред

положив ботулизм,позвонил 
в общежитие к сменщику. 
Комната закрыта. Админист
рация с милиционерами 
вскрыли ее, и мои ожидания 
подтвердились: молодой че
ловек не мог встать с посте
ли, и у него уже были дыха
тельные расстройства. Я гор
жусь, что правильно тогда по
ступил, не удовольствовал
ся только верным диагнозом, 
а раскрутил цепочку полнос
тью. Однако многим, кто пил 
этот сок, не так повезло: по
гибло несколько человек 
в Каменске-Уральском, а 
сколько людей улетело в дру
гие города Советского Со
юза... Их судьбу не удалось 
отследить!

—Яков Аронович, врач- 
инфекционист должен об
ладать какими-то особыми 
качествами, отличающими 
его от всех?

—Когда ко мне приходит 
работать молодежь, я гово
рю: “В первую очередь здесь 
нужна внимательность, со
страдание и доброжелатель
ность в отношении к больно
му, кем бы он ни был”. Чело
века без прописки или поли
са я обязан взять, даже если 
вовремя не оплатят его лече
ние. Я — инфекционист и не 
должен позволить болезни 
распространиться. В нашей 
профессии важно обладать 
чутьем, каким-то шестым 
чувством, что ли, чтобы пра
вильно распознать заболева
ние, не пропустить его.

Наталья ЛЫТНЕВА. 
Фото автора.
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■ ОДИН ИЗ НАС

Сорок лет
за рулем

Уверен, на каждом предприятии имеются свои умельцы, 
профессионалы, влюбленные в дело “трудоголики”, о 
которых с гордостью говорит не только молодежь, но и 
люди с большим трудовым стажем. Есть такие и в 
муниципальном унитарном предприятии “Управление 
автомобильного транспорта” Новоуральска.

■ ИНИЦИАТИВА

Быть ближе к людям,
которым мы нужны ■ ПОДРОБНОСТИ 

Бились, бились, 
но ничего не добились

Владр Павлович Старков 
относитб/ к поколению, кото
рое называют опаленным вой
ной. Ему было два года, когда 
отец, Павел Никитич, ушел на 
Финскую войну, а вскоре нача
лась Великая Отечественная. В 
деревне в Кировской области 
отца не видели до конца сорок 
шестого. Мать Екатерина Ива
новна работала в колхозе, и 
Владимире малых лет не мыс
лил сбоя без труда. Тянул лям
ку домашних хлопот да в кол
хозе трудодни заколачивал.

Вернувшись с фронта, отец 
сел за трактор, а Владимир — 
на подхвате, сено косил, зер
новые заготавливал. После де
вятого класса Володю призва
ли в армию, в заветный, желан
ный каждым мальчишкой Воен
но-Морской флот. Отслужил, 
вернулся домой. Любовь к тех
нике сыграла решающую роль 
в выборе профессии. Выучил
ся на водителя, семьей обза
велся, и в январе шестьдесят 
пятого судьба забросила Стар
ковых в Новоуральск. А в горо
де как раз весь автомобильный 
транспорт перешел к горсове
ту. Образовалось “Управление 
автомобильного транспорта”. 
Требовались молодые кадры. 
Владимира взяли водителем 
такси.

—Смогу ли я, деревенский 
парень, в городских улицах ра
зобраться? — несмело вопро
шал Старков.

—Ничего, ничего! — ответ
ствовал начальник автобазы 
Олег Павлович Аристов. — Ты

■ ОБРАЗОВАНИЕ

аставник
учит лобру

Камышловское профессиональное училище — сегодня 
одно из лучших в области. Учатся здесь без малого 
пятьсот юных селян, вчерашних деревенских школяров, 
овладевая различными профессиями, необходимыми в 
сельском хозяйстве.

В конце 70-х годов прошлого 
века это был филиал одного из 
старейших СПТУ № 1 города Сы- 
серти, а через полтора года ка- 
мышловцы обрели статус само
стоятельности.

—В будущем году наше Госу
дарственное образовательное 
учреждение начального профес
сионального образования отме
тит свое 25-летие, — сказал его 
нынешний директор Виктор Пет
рович Широбоков.

Виктор Петрович — личность 
уникальная: его жизнь тесно пе
реплетена с годами становления 
училища. Он и не предполагал, 
заканчивая в Омске Сибирский 
автомобильно-дорожный инсти
тут в далеком теперь 1976 году, 
что станет истинным наставником 
сельских пацанов. Работал после 
окончания вуза вначале в Нижних 
Сергах старшим механиком на 
местном автотранспортном 
предприятии, затем перебрался 
в Михайловск, а вскоре пришел в 
Камышловское, тогда СПТУ № 2. 
Назначили его заместителем ди
ректора.

Это при нем училище обрело 
свою насосную станцию, соб
ственную котельную,учебно-про
изводственные мастерские. Но, 
пожалуй, самое главное — к нему 
потянулись ученики, родные "пэ
тэушники”. Старался с каждым 
поговорить по душам: расспра
шивал о доме, о родных, об учеб
ных делах, о жизни в общежитии. 
Беседы эти для подростков были 
настоящим откровением, дру
жеским участием: ктО-то из них 
пришел в училище из детдома, и 
внимание взрослого человека для 
них было особенно ценно. Три 
года назад Широбоков был утвер
жден в должности директора Ка
мышловского ПТУ.

Сегодня это — красивое зда
ние. Шумят у входа, заглядывая в 
окна, молодые ели, посаженные 
руками его учеников. Здесь и 
учиться, и работать престижно и 
приятно.

Учатся здесь не только на спе
циалистов сельскохозяйственно
го производства, а именно — ма
шинистов-трактористов широко
го профиля. Но, как уточнил нам 
Виктор Петрович, и автомехани
ков, и, работников автомобильно
го транспорта. Недавно в стенах 
Камышловского ПТУ “прописа
лись" и новые специальности,ко
торым обучают сельских деву- 

водитель молодой, зато моряк 
славный, справишься!

Правда, таксистом он побыл 
недолго. Вскоре его повысили 
до водителя хлебовозки. Стар
ков ходил вокруг своего 
“ЗиСа”, как ходят вокруг важ
ного человека, не решаясь за
говорить. Он чувствовал, что 
вместе с новой машиной и 
жизнь пойдет по-новому, и не 
ошибся.

От любви к профессии до 
мастерства путь недолог. Он 
многого достиг, много добра 
людям сделал. Менялись ма
шины, но прежним оставался 
ритм работы. Трудовой день 
начинался с пяти-шести утра. 
Ведь в столовую или в магазин 
надо продукцию привезти 
рано. Сам загружал горячие 
сдобные буханки, сам выгру
жал, наслаждаясь их арома
том, парил над землей.

Старков вжился в стальной 
крепкий характер своей “под
руги трудовой”, которая и на 
фоне города не выглядела пес
чинкой. Привык к дороге с ее 
движением, громыханием, ро
котом и лязгом, встречным 
ветром. В июльскую сушь и в 
январскую стужу Владимир 
Старков за рулем. В январе ны
нешнего года этот заслужен
ный человек отметил сорока
летие трудовой деятельности 
на родном предприятии. Пат
риот, верой и правдой служа
щий людям, городу, УАТу. Ка
кими мерками измерить этот 
подвиг трудовой?

Иван ПАВЛОВ.

шек. Трудиться они будут в сфе
ре услуг — продавцами, повара
ми-кондитерами, контролерами- 
кассирами, парикмахерами.

—А как с трудоустройством? 
— поинтересовались мы.

—Все новые специальности 
сегодня востребованы. В наших 
уральских деревнях, малых горо
дах нехватка именно таких кад
ров, — уточнила нам при встрече 
педагог-воспитатель Наталья 
Афанасьевна Подвысоцкая.

Это же подтвердили нам и 
сами ученицы. Например, Лю
бовь Тугуликова, родом из села 
Елани Талицкого района, второй 
год после окончания 11-ти клас
сов школы овладевает здесь 
профессией продавца, практику 
проходила в родной Елани. Убе
дилась, что это — именно ее про
фессия, и она ей очень нравится.

Такое же желание работать с 
будущими клиентами подтверди
ла нам при встрече и Ольга Во
робьева из Сухого Лога. Ольга го
товится стать парикмахером. 
Практику она тоже проходила в 
родном городе.

А вот Наталья Прождина, уро
женка села Квашнино Камыш- 
ловского района, готовится стать 
поваром-кондитером, в училище 
она — третий год. Рассказала, 
какие борщи научилась готовить, 
какие пирожки печь. Пристрасти
ла ее к будущей 
специальности 
мама, Зоя Никола
евна, много лет 
проработавшая 
поваром в сельс
кой столовой.

Поведали де
вушки, что живут 
они в общежитии 
училища. Там чис
то, уютно, ухоже
но. Нравятся и 
обеды в столовой 
училища.

—Мне они тоже 
по вкусу! — при
знался и директор 
Широбоков.

Свою столовую 
училище обеспе
чивает выращен
ным на собствен
ном поле карто
фелем. Нынче, на
пример, собрали 
его 160 тонн. Вы
ращивают все 
овощи. А также

Традиционная схема выдачи технических средств 
реабилитации людям с ограниченными физическими 
возможностями в рамках федерального закона № 122 
выглядит так: отделение Фонда социального страхования 
оформляет необходимые документы и выдает 
направление. Остальное — личное дело каждого: 
добраться до места выдачи, привезти выделенную технику. 
Для жителей периферии - большая проблема.
Региональное отделение соцстраха и государственное 
унитарное предприятие Свердловской области 
“Медтехника”, выступающее соисполнителем закона, 
выступили с совместной инициативой: организовать 
выдачу инвалидных колясок непосредственно в тех 
населенных пунктах, откуда поступают заявки. На днях 
такое мероприятие впервые прошло в Каменске- 
Уральском.

Нововведение было оценено 
по достоинству. Комментируя 
акцию, родственники инвали
дов, на долю которых выпада
ют основные хлопоты, выдели
ли два основных плю
са. Во-первых, то, что 
процедура получения 
необходимой техники 
стала намного проще 
и легче. А во-вторых, 
то, что значительно 
расширились воз
можности выбора.

Выбор действи
тельно был. “Медтех
ника” привезла по
рядка десяти моде
лей колясок - детс- 
ких, подростковых,
взрослых; с надувными шина
ми и литыми колесами, различ
ных цветов и конфигураций, 
имеющих свои функциональ
ные особенности.

—Очень важно быть ближе к 
людям, которым мы нужны, — 
подчеркнул директор “Медтех- 
ники” Автандил Папашвили, — 
руководивший процессом раз
грузки-погрузки, помогавший 
участникам события сделать 
выбор. - Следующий наш визит 
будет в Ирбит, затем - в Пер
воуральск. Планируем вскоре

возделывают пшеницу, ячмень, 
овес и рожь на общей площади в 
370 гектаров.

Помогает училищу во всех 
сельхозработах Екатеринбург
ская агрофирма “Грейн”. Под 
руководством ее специалистов 
будущие трактористы-маши
нисты обрабатывают землю, 
убирают урожай, словом, про
ходят двухмесячную практику, 
которая теперь, как уточнил 
нам директор училища, опла
чивается.

—Мы все довольны таким ре
шением, — признался нам моло
дой тракторист Денис Харитонов, 
поднимаясь в кабину трактора и 
готовясь выехать в поле на обра
ботку зяби. — Будут свои, не
большие, но деньги, можно и ро
дителям в деревне помочь.

Недавно в Камышловском 
ПТУ введена еще одна новая 

снова приехать в Каменск- 
Уральский - привезем аппара- 
ть! для слухопротезирования.

Местное отделение соц 
страха также внесло свою леп 

ту, организовав доставку выб
ранных колясок непосред
ственно в квартиры инвалидов. 
Вместе с сотрудниками служ
бы мы побывали у Евгения Его
рова. Инвалидом он стал в ар
мии, получив сильный терми
ческий ожог ног. История горь
кая: военное ведомство, не су
мевшее обеспечить должную 
безопасность при прохожде
нии службы, от вины своей от
крестилось. От проблем пар
ня, соответственно, тоже. 
Сколько ему и его маме, пол

форма образования — коррек
ционная. Эта специальная фор
ма обучения предназначена для 
детей-сирот. Нынче, как расска
зал нам Виктор Петрович Ши
робоков, создано две таких 
группы для девушек и парней, 
по 12 человек в каждой. Обуча
ют ребят на слесарей по ремон
ту машин, а девушек — умению 
работать на плодоовощных ба
зах, хорошо разбираться в раз
новидностях овощной продук
ции.

—Приехали эти ребята к нам 
со всей области — из Пышмы, 
Ирбитского, Камышловского 
районов. Уже состоялся первый 
выпуск молодых специалистов. 
Считаю, что это — путь к гума
низации нашего общества, — 
заключил Виктор Петрович.

Недавно во всех уральских 
округах состоялся конкурс про

года выхаживавшей сына в 
госпитале, а затем годами — 
дома, пришлось пережить...

Новой коляске Евгений об
радовался. Тут же ее собрал, 
попробовал на прочность, 
одобрил: да, это то, что нужно. 
Горячо поблагодарил. Подо
брать ему коляску было непро
сто: стандартные слишком 
малы, требовались особые па
раметры по весу, объему. Нуж
ную модель он приглядел в Ин
тернете, сделал заявку. Обе
щали через месяц, прошло два.

фессионального мастерства 
среди профессионально-техни
ческих училищ. Прошел он в Ту- 
гулыме, Камышлове, Талице, 
Байкалово, Ирбите, Пышме, 
Слободе Туринской. По итогам 
этого конкурса первое место 
присуждено Камышловскому 
профессионально-техническому 
училищу в номинации “Автоме
ханики и продавцы-контролеры- 
кассиры".

По итогам второго этапа кон
курса, состоявшегося в Нижнем 
Тагиле, камышловцам было при
суждено второе призовое место 
в номинации “Парикмахер".

Управляющий Горнозаводс
ким округом, член правитель
ства Свердловской области Вик
тор Федорович Бок поздравил 
директора, преподавателей Ка
мышловского профессиональ
но-технического училища с этой 
победой. А недавно в адрес 

Но самое главное, что коляска 
все-таки появилась. Что ее до
ставили прямо на дом, избавив 
от сложностей и лишних расхо
дов на транспортировку. Что те
перь он сможет бывать на ули
це, передвигаться, видеть мир 
не только из своего окна...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: выбор обес
печен; Евгений Егоров рад 
новой коляске.

Фото автора.

училища поступило благодар
ственное письмо от губернатора 
Э.Росселя, чем, конечно, очень 
гордятся и наставники, и учени
ки.

Главное, убежден директор 
Виктор Широбоков, надо любить 
своих воспитанников, желать им 
добра в жизни. И тогда, считает, 
у них все получится: и учеба, и 
жизнь сложится нормально. Это, 
признается он, главная забота 
наставника. И нет ее важней.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: директор ГОУ 

НПО “Камышловское профес
сиональное училище” Виктор 
Широбоков; вот оно, здание 
училища; еще минута — и Де
нис Харитонов выедет на трак
торе в поле; эти девушки учат
ся на продавцов и парикмахе
ров, а помогает им воспита
тель Наталья Подвысоцкая.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

БАСКЕТБОЛ
Мировая лига ФИБА. Группа 

“А”: “УГМК” (Екатеринбург, 
Россия) - “Гавана” (Гавана, 
Куба) - 80:85 (19:23, 18:18, 
21:23, 22:21).

“УГМК”: Хазова - 18+6 подбо
ров, Сытняк - 16+8 подборов, 
Фирсова - 12, Гиллеспи - 12, 
Олде - 9, Закалюжная - 6, Дабо- 
вич - 5, Карпова - 2.

“Гавана”: Тизон - 27+10 под
боров, Дельгадо - 17...

С самого начала обозначилось 
превосходство в организации игры 
“Гаваны”, в то время как “УГМК” 
отличало как раз неважное взаи
модействие баскетболисток. В ре
зультате на первый перерыв ку
бинки ушли, выигрывая "плюс 4”. 
Во второй четверти игроки “УГМК” 
стали активнее защищаться, что 
принесло свои плоды. В третьей 
десятиминутке наши баскетболи
стки продолжили попытки догнать 
соперниц, но за счет индивидуаль
ных действий Якелин Тизон, кото
рая активно забивала сама и де
лала результативные пасы, кубин
ки сохранили небольшое преиму
щество в счете.

"Спутник" прервал 
беспроигрышную серию 

"Газовика"
ХОККЕЙ

“Газовик” (Тюмень) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 0:3 
(11.Афонин; 25.Севастьянов; 
45.Ситников).

Эта игра, сообщает “Тюменс
кая арена”, началась с череды 
удалений с обеих сторон. Но пер
вый гол был забит при игре в рав
ных составах: Севастьянов выдал 
хитрый пас Афонину, и тот брос
ком в касание с острого угла по
разил цель. До конца периода го
сти упустили еще две прекрасные 
возможности увеличить счет. На
верстали упущенное тагильчане 
после перерыва, когда при игре в 
большинстве вновь на высоте ока
залась связка Афонин - Севасть
янов. Только на сей раз они поме
нялись ролями - первый сделал 
передачу, а второй умело ее зам
кнул. На протяжении оставшего
ся времени второй двадцатими
нутки “Газовик” просто отбивался 
от наседавших на ворота Огород
никова игроков “Спутника”. Не из
менилась ситуация и в последней 
трети матча. Очередной гол в ис
полнении гостей выглядел вполне 
закономерным - очень уж часто 
хозяева позволяли сопернику 
вольготно чувствовать себя у соб
ственных ворот. Этим и восполь
зовался Ситников, реализовавший 
численный перевес. В итоге “Спут
ник" прервал впечатляющую стар
товую серию “Газовика”, не знав
шего поражений в шести матчах.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Амур” (Хабаровск) 
-1:3 (17.Данилин - 18.Устюжа
нин; 30.Зоткин; 35.Фролкин).

Что и говорить, на сегодняш
ний день “Динамо-Энергия” суще
ственно уступает в классе “Аму
ру". По своему показательны были 
даже последние изменения в со
ставе команд. У нас по-прежнему 
находятся в "лазарете” Мыльни
ков и Конев, к которым после мат
чей в Челябинске присоединился 
Катаев. В итоге динамовцам в оче
редной раз пришлось действовать 
в три звена - игроков на четыре 
просто не набирается. Хабаров
чане же привезли в Курганове без 
малого три десятка хоккеистов,

У свердловчан медали
всех достоинств
ШАХМАТЫ

Тагильчанин Игорь Лысый 
стал чемпионом России среди 
студентов. В родных стенах 
представитель местного техно
логического института набрал 
7,5 очка из девяти возможных, 
пройдя весь турнир без пора
жений.

Впервые такое соревнование в 
нашей области проходило десять 
лет назад. Тогда фаворитом была 
команда УГГГА с участием Андрея 
Шариязданова и Александра Мо- 
тылева. Ныне лидером среди 35 
команд и 130 участников (9 грос
смейстеров, 40 международных 
мастеров) считался Саратовский 
государственный социально-эко
номический университет, имев
ший в своем составе четырех 
"гроссов".

Однако в личном зачете Игорь 
Лысый захватил лидерство с пер
вых туров. Вторым, отстав на пол
очка, стал Дмитрий Кокорев (Пен
за), и только третьим - Евгений

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Суперлига. “Нефтяник” (Ярославль) — “Локомотив- 

Изумруд” (Екатеринбург) — 0:3 (21:25, 18:25, 23:25).
После двух подряд поражений екатеринбуржцев матч с аутсайде

ром чемпионата как нельзя лучше подходил для восстановления ду
шевного равновесия. Уральцы оправдали ожидания болельщиков и вы
играли без особого труда.

Результаты других матчей: “Локомотив-Белогорье" — “Искра” — 3:1, 
“Динамо” — “Динамо-ТТГ” — 2:3, "Нефтехимик” — “ЗСК-Газпром” — 2:3, 
“Нефтяник Башкортостана” — "НОВА" — 3:1, “Факел" — “Луч” — 3:0.

Положение команд: "ЗСК-Газпром" — 8 очков (после четырех мат
чей), “Динамо”, “Искра" и “Нефтяник Башкортостана” — по 7 (4), “Локо
мотив-Изумруд” — 6 (4), “Локомотив-Белогорье” — 5 (3), “Луч” и “Неф
техимик” — по 5 (4), "Динамо-ТТГ” — 4 (2), “Факел" — 4 (3), "НОВА" и 
“Нефтяник" — по 4 (4).

16 октября “Локомотив-Изумруд” принимает дома “Факел" (начало 
в 17.00).

В начале четвертой четверти 
было видно, что игроки Гаваны 
устали - они не успевали возвра
щаться в защиту. В середине де
сятиминутки разрыв сократился 
до одного очка - 67:68. Однако, 
после того, как досрочно закон
чили игру получившие по пять 
фолов Хазова, Дабович и Миро
нова, надежды отыграться ис
чезли.

После второго поражения 
уралочки потеряли все шансы 
побороться за призовые места. 
В полуфинал досрочно имеющие 
по две победы чешская и кубин
ская команды (обе - группа “А”), 
а также хозяйки площадки из Са
мары (группа “В”). Обладатель 
последней путевки в полуфинал 
определился вчера.

Результаты остальных матчей. 
Группа “А”: “Шинхан Банк” (Корея) 
- “Гамбринус” (Чехия) - 40:95. 
Группа “В”: “Данденонг Рейнд
жерс" (Австралия) - “Унимед де 
Оуринос" (Бразилия) - 66:75, 
“ВБМ-СГАУ” (Россия) - “Звезды 
ВКБА” (Китай) - 88:79.

Сергей БОВИН.

среди которых был и вернувший
ся в “Амур" из немного-немало 
“Нью-Йорк Рейнджерс" форвард 
Тарасов.

За счет старания и упорства 
динамовцы оказали серьезное 
сопротивление гостям. А ключе
вой в этом матче момент произо
шел на 35-й минуте при счете 2:1 
в пользу дальневосточников. За
вершая красивую многоходовую 
комбинацию динамовцев, Дани
лин промахнулся из выгодней
шей позиции. Хабаровчане под
хватили шайбу и провели резуль
тативную контратаку. Можно 
вспомнить также, что чуть ранее 
наши земляки играли впятером 
против троих почти полторы ми
нуты, но за это время не то что 
гол не забили, но даже мало- 
мальски опасного момента у во
рот “Амура” не создали.

Дефицит в два гола, когда 
впереди еще больше периода в 
хоккее, в принципе, фатальным 
не выглядит. Но в данном случае 
приходится рассуждать иначе. 
Дальневосточники не предоста
вили хозяевам ни единого шан
са и уверенно довели матч до 
победы. Любопытно, что самым 
результативным хоккеистом этой 
встречи стал набравший два очка 
воспитанник свердловского хок
кея, а ныне защитник “Амура” Ус
тюжанин.

“Металлург” (Серов) - 
“Энергия” (Кемерово) - 3:2 
(13,33.Огородников; 27.Аще
улов - 33.Егоров; 38.Мишин).

Победу “Металлурга" в этой 
встрече сенсацией не назовешь, 
но вот к разряду приятных нео
жиданностей отнести можно. Ус
пеху хозяев во многом способ
ствовало соотношение штраф
ного времени: две минуты про
тив двенадцати. Одну из шайб 
серовцы провели в численном 
большинстве.

Результаты остальных матчей: 
“Казцинк-Торпедо" - “Южный Урал" 
- 3:2 (в овертайме), 4:3; “Мотор” - 
“Южный Урал” - 1:3, “Зауралье” - 
“Трактор" - 1:3.

Алексей КУРОШ.

Шапошников (Саратов). Зато в 
командном зачете волжане без 
проблем взяли “золото". На их 
счету 26 очков из 30 возможных. 
Второе место у хозяев поля — 
тагильчан, третье — у Казанс
кого технического университета 
- по 23,5 очка.

Отмечу, что Свердловская об
ласть отрядила на чемпионат 
большой отряд участников не 
только из традиционно “шахмат
ных" вузов УГГУ, УГТУ-УПИ, но и 
таких, какУрГУПС, РГППУ, УрГС- 
ХА. Правда, все наши команды, 
за исключением горняков, на ме
дали и не претендовали. Как ни 
странно, не было шахматистов из 
УрГУ.

Среди девушек отличилась 
Наталья Погонина (Саратов) — 6 
очков. Всего по полбалла усту
пили ей Татьяна Стерлягова 
(Пермь) и Мария Курсова (Ур- 
ГУПС, Екатеринбург).

Алексей КОЗЛОВ.
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Владимир ТУРУНТАЕВ

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА
повесть

(Продолжение.
Началов №№283-284, 

286-295, 296-297, 298, 300, 
305-308).

Ее фельетон был напечатан 
в субботнем номере, а в поне
дельник среди дня Майка по
звонила в цех и попросила сек
ретаря начальника позвать к те
лефону Карташова "по очень 
важному делу". Звенящим от 
волнения голосом она сообщи
ла Валентину, что ее фельетон 
признан на редакционной ле
тучке лучшим материалом но
мера.

— Ты окончательно обнагле
ла, — смеясь выговорил ей Ва
лентин вечером. — Звонишь в 
приемную моего начальника... 
Но ведь ты рад за меня? — Еще 
бы!

Хотя последние дни ему ка
залось, что между ними обра
зовалось нечто вроде полосы 
отчуждения. Майка почти цели
ком ушла в свою писанину, и 
ему большую часть времени, 
что они проводили вместе, при
ходилось выслушивать ее рас
суждения о том, что она пишет 
или собирается написать. Либо 
он молча сидел в опустевшей 
вечером редакции и ждал, пока 
она кончит писать. Для него, ко
торого она "страшно любит", у 
нее оставалось все меньше 
времени.

Очерк о шанхайце редактору 
не понравился. Дескать, уже 
много на эту тему понаписано, 
хватит. Напрасно Майка дока
зывала, что еще не было публи
кации на подобную тему с та
ким именно поворотом. Вален
тин был согласен с ней. Дей
ствительно, исключительный 
случай: этому шанхайцу уда
лось в стенах Лубянки убедить 
следователя в своей невинов
ности и благодаря этому он от
делался только ссылкой на по
селение. Майка блестяще опи
сала их словесную дуэль.

И пока она спорила с редак
тором своей газеты, в кабинете 
находился корреспондент 
"Комсомольской правды". Он 
потом потихоньку взял у Майки

ее очерк. Недели три молчал и 
вдруг звонит и сообщает, что 
очерк одобрен редколлегией и 
в самое ближайшее время бу
дет напечатан в "Комсомолке”.

А через месяц Майку пригла
сили в "Комсомолку" для ста
жировки.

— Ты рад? — спросила она 
по своему обыкновению, поде
лившись с ним новостью.

— Конечно, — сказал он, 
хотя на самом деле ему было 
грустно.

— Я тоже не знаю как рада, 
— сказала Майка и, приблизив 
смеющиеся глаза к его лицу, 
объявила: — Но пришлось от
казаться.

— Это почему же? — уди
вился Валентин.

— Потому что.
— Ничего не понимаю!
— Потому что я не могу без 

тебя.
— Даже в Москве?
— Тем более. Ты рад, что я 

отказалась?
— Майка, ты все-таки поду

май! Ведь это для тебя такой 
шанс.

— Я уже подумала. Мне надо 
видеть тебя каждый день. А ког
да ты почти каждые выходные 
пропадаешь на своем дельта
дроме, я тяжело болею. Я тебе 
об этом не говорила, но это так.

— Тогда, может, мне уже не 
летать?

— Нет, летай, — великодуш
но разрешила она. — Только я 
буду каждый раз ездить туда с 
тобой.

— Это будет замечательно, 
Майка! Завтра как раз пятни
ца...

Она покачала головой:
— Нет, в эту пятницу я еще 

не смогу. Мне обязательно надо 
встретиться с директором дет
дома, а в субботу буду "рожать" 
очерк.

Она проводила его на элект
ричку, и он смотрел в окно, как 
она махала рукой.

Глава 27.
СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК
Краля Горелого, оказывает

ся, тоже работала в "Вечерке",

как и та толстуха. И в том же 
общежитии проживала. Впро
чем, толстуху Клим давно уже 
не встречал, куда-то бесслед
но исчезла.

Фамилию крали он устано
вил без труда: позвонил вече
ром на вахту ее общежития, 
представился корреспонден
том из Москвы и спросил, не 
проживает ли в этом общежи
тии корреспондентка "Вечерне
го Торска".

— Киселева, что ли? — спро
сила вахтерша.

— Да, Киселева! — сказал 
Клим, фамилия эта ему встре
чалась, когда он листал под
шивку "Вечерки". — А комната 
какая?

Вахтерша назвала и комна
ту.

Однако удобных подходов к 
Горелому он по-прежнему не 
видел, пока не услышал в цехе 
неожиданную новость: Горелый 
подал заявление в ЗАГС! Решил 
жениться на какой-то коррес
пондентке!

Прекрасно, Клим приготовит 
Горелому свадебный подарок! 
Дело за малым: найти подходы 
к его крале.

На первый взгляд казалось, 
что подобраться к ней невоз
можно ни с какой стороны. В 
светлое время суток она посто
янно была на людях, а поздни
ми вечерами выходила на ули
цу только вместе с Горелым, ко
торый, похоже, был у нее и за 
телохранителя.

И все-таки Клим нашел ре
шение, когда увидел, как в одну 
из пятниц Горелый и его краля 
вместе сели в электричку. 
Прежде тот один ездил, а она 
оставалась на выходные в го
роде и, надо думать, шибко ску
чала по нему, ведь любовь-то 
какая! До сих пор, когда они 
бывают вместе, она держит его 
за руку, ни на минуту не выпус
кает. А когда остается одна, то, 
наверное, места себе не нахо
дит. И переживает поди, как бы 
чего не случилось. А если слу
чится? Но пускай даже не слу
чится на самом деле, а только

приснится ей сон, в котором ее 
Горелый летит кувырком на 
землю... Стоп!.. А если позво
нить и сказать?.. А затем под
караулить, когда пойдет от 
станции через лесок... Нет, не 
годится... Он же не разбойник с 
большой дороги. Но что-то в 
этом есть... Надо подумать...

Глава 28. ПЕРВЫЕ 
СЛЕЗЫ

Майке доверили взять ин
тервью у второго секретаря 
горкома партии Лопатина, ве
давшего промышленностью го
рода. Вопросы были заранее 
подготовлены в кабинете ре
дактора, рассмотрены, допол
нены и отредактированы в гор
коме, а Майке оставалось толь
ко зачитывать их Лопатину и с 
умным видом выслушивать от
веты. Тем не менее полученное 
ею задание считалось ответ
ственным и престижным. А Ло
патин оказался приятным муж
чиной лет пятидесяти. Во вре
мя технического перерыва он 
порасспросил собеседницу о 
работе, поинтересовался ее 
жилищными условиями и кем 
работает ее муж. Майка, не 
вдаваясь в подробности, сказа
ла, что ее "муж" инженер, при
чем очень талантливый и энер
гичный, что у него масса все
возможных идей, и что он по
стоянно наталкивается на со
противление некоторых консер
вативных руководителей.

И тут ей пришла в голову, как 
она объявила Валентину, сног
сшибательно-гениальная идея: 
она попросила Лопатина при
нять и выслушать ее "мужа". Ло
патин, немного помедлив, отве
тил согласием и попросил свя
заться с его помощником та
ким-то, по такому-то телефону.

— Зачем ты это сделала? — 
недовольным тоном спросил 
Валентин, когда Майка поведа
ла ему о своем разговоре с Ло
патиным.

Такой реакции она никак не 
ожидала.

— Я думала, ты обрадуешь
ся! А ты...

— Почему не спросила меня?
— Валька! Ты хоть понима

ешь, что говоришь? — на ее шо
коладные широко открытые гла
за вдруг навернулись слезы. До 
сих пор Валентин ни разу не ви
дел ее плачущей.

— Извини...
— Ты должен пойти к Лопа

тину! — твердо сказала Майка.
— Зачем? — спросил он, 

продолжая упираться. — Ничем 
твой Лопатин мне не поможет. 
Я наперед знаю, что он скажет.

— И все-таки надо тебе с ним 
встретиться! — таким, чуть ли 
не приказным тоном Майка еще 
не разговаривала с ним, и Ва

лентин почувствовал, как в нем 
нарастает досада.

— Зачем? —■ снова спросил 
он сердито.

— Хотя бы затем, что я про
шу тебя об этом! — ответила 
Майка тоже сердито. — Я уже 
договорилась с Лопатиным, и 
он обещал тебя выслушать, — 
тут она заметно сбавила тон. — 
Ведь ты не хочешь поставить 
меня перед ним в неловкое по
ложение?

— Если я начну с ним спо
рить, то скорее поставлю тебя 
в неловкое положение.

— Обязательно надо спо
рить?

— Если будет толочь воду в 
ступе, я, конечно, не стану под
дакивать.

— Ты ведь не знаешь Лопа
тина, а заранее все расписал! 
— укорила его Майка. — И во
обще, Валюш, должна тебе ска
зать, что ты последнее время 
стал неузнаваем. Поругался с 
начальником цеха и сразу скис. 
Ходишь как потерянный. Нельзя 
же так!

— А что прикажешь, петь и 
смеяться как дети?

— По крайней мере, не сда
ваться. Поэтому и прошу тебя...

— Но я и правда не знаю, за
чем все это нужно!

— Хотя бы затем, чтобы тебе 
не стыдно было потом сказать, 
что ты сделал все, что мог.

— Мне и сейчас не стыдно 
сказать это..

— Валюш, надо бороться!
— За что?
— За свои идеи.
— Пока что приходится вое

вать с ветряными мельницами. Не 
вижу смысла. Уж не обижайся...

Они спустились по скольз
ким бугристым ступеням на на
бережную и остановились у па
рапета. Река была крепко ско
вана льдом, по которому ветер 
переметал сухой сыпучий снег. 
Фонари освещали узкую при
брежную полосу, дальше все 
застилала тьма.

— Проводи меня, — сказала 
Майка. — Я уже продрогла.

— Только не обижайся, по
жалуйста, — опять попросил ее 
Валентин.

— Ты ведь знаешь, что я не 
могу на тебя обижаться, — она 
провела варежкой по его щеке. 
— Но сейчас мне грустно. 
Очень. Так грустно, что хочется 
плакать.

— Из-за Лопатина?
— И из-за него, и из-за того, 

что завтра ты уедешь на свой 
дельтадром...

— Если хочешь, я никуда не 
поеду.

Майка покачала головой:
— Нет, не хочу. Ты поедешь. 

А со мной ничего не случится.

Не хватало еще, чтобы ты отка
зался от полетов, — от после
днего, что у тебя еще остается. 
Не считая меня. Тогда это уже 
будешь не ты...

— Может, ты и права.
— Валька, я боюсь тебя по

терять! Если ты еще и от поле
тов откажешься... Валька, ты 
меня слышишь? — она ухвати
ла его за отвороты куртки и по
трясла, пристально глядя ему в 
глаза. — Валька... А может, все 
же сходишь к Лопатину? Пого
воришь с ним?

У него больше не было сил 
сопротивляться.

— Ну, позвони ему, — ска
зал Валентин.— Или кому там...

— Спасибо, Валюш, — тихо 
проговорила Майка. — Мне уже 
совсем не грустно. Давай еще 
немного пройдемся. Похоже, 
потеплело...

Времени было около полуно
чи. К разговору о Лопатине 
больше не возвращались. К 
предстоящим полетам Вален
тина тоже.

Расстались около часа ночи, 
нежно, с поцелуями. Но к себе 
в общежитие Валентин возвра
щался с чувством неясной тре
воги и недовольства. За после
днее время, с тех пор, как по
шли в гору ее газетные дела, 
Майка заметно переменилась. 
Их общие с Валентином инте
ресы как бы отошли на второй 
план. Теперь во время их встреч 
она говорила с ним большей ча
стью о своих очерках и фелье
тонах, написанных и еще не на
писанных. Похоже, сейчас она 
только этим и жила. А он в сво
ем теперешнем качестве ей уже 
не так интересен, он ей уже не 
ровня. Она натура творческая, 
удачливая, умеющая добивать
ся своего. Он же — определен
но выглядит в ее глазах неудач
ником. Он, видите ли, скис. Не 
хочет, видите ли, воевать с вет
ряными мельницами.

Майка продолжает убеждать 
его и себя — может, себя-то в 
первую очередь, — что безум
но любит его, так любит, что 
даже обидеться на него не в си
лах. А живет уже своей особен
ной, отделенной от его, жизнью. 
Предпринятая же ею попытка 
помочь ему с помощью Лопатина 
вновь обрести себя — не более 
как акт отчаяния. Чтобы потом 
иметь право сказать самой себе: 
"Я сделала все, что могла!".

Как же ему не хотелось та
щиться к этому Лопатину! Мно
го бы он дал, чтобы вернуть на
зад свое согласие. Чтобы не 
звонила Майка ни в какие гор
комы.

...Она и не позвонила. Не ус
пела.

(Продолжение следует).

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ
ЮРИЯ СЕНКЕВИЧА

Кабинет-музей знаменитого путешественника и телеведущего 
Юрия Сенкевича планируется создать в российской столице. Он 
будет открыт на Селезневской улице, дом 11, строение 3, где бу
дут представлены не только личные вещи и фотографии путеше
ственника и ученого, но и экспозиция по истории освоения Аркти
ки, Антарктиды и Мирового океана.

Юрий Сенкевич был не только известным телеведущим, но и 
знаменитым путешественником. Он участвовал в подготовке и 
медицинском обеспечении пилотируемых космических полетов, в 
качестве врача-исследователя проходил подготовку для участия в 
космическом полете, изучал поведение человека в экстремальных 
условиях, в 1969 году всемирно известный норвежский путеше
ственник и исследователь Тур Хейердал пригласил Юрия . »^ксан- 
дровича совершить путешествие на папирусной лодке “Рэ(, а за
тем на “Ра-2" и “Тигрисе”.

(“Российская газета”).

ТРИ КАПЛИ ТОПОЛЯ
В Казахстане изобрели лекарство из тополя, которое обладает 

ранозаживляющим, противовоспалительным, антимикробным и 
даже обезболивающим свойствами. Основной компонент — мас
ло этого дерева.

В отличие от известных снадобий, “тополиное лекарство" не 
имеет побочных эффектов и не вызывает аллергии. Новым препа
ратом начали лечить даже туберкулез.

(“Труд”).

■ К ТРЕЗВОСТИ!

Рука помощи
Около трех тысяч человек окончили курсы для желающих 
преодолеть зависимость от табака и алкоголя в 
Просветительском центре храма святого благоверного 
князя Александра Невского. Большинство слушателей 
получили желаемый результат.

Заниматься на таких курсах 
могут не только те, кто стремит
ся расстаться с пагубными при
вычками, но и близкие им люди, 
члены их семей — те, кто хотел 
бы помочь, поддержать родно
го человека в его благом наме
рении.

Занятия абсолютно бесплат
ные, они проходят в теплой, 
дружеской обстановке, с чае
питиями. По благословению

Высокопреосвященнейшего 
архиепископа Екатеринбургс
кого и Верхотурского Ёикентия 
их ведет священник Игорь Ба- 
чинин.

16 октября, в 18 часов отец 
Игорь приглашает новых слу
шателей по адресу: г.Екате
ринбург, Зеленая роща, 1. 
Справиться можно по телефо
нам: 213-21-99, 251-40-76, 
251-41-81.

■ КРИМИНАЛ

Наташа — вы мама?
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 473 преступления, 295 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства - в Камышлове и Слободе- 
Туринской. Раскрыты по горячим следам.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом - в Тавде.
Сотрудники милиции задержали 223 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Ани
родственных народов
Финно-угорские языки - одна из двух ветвей уральской 
семьи языков. 22—25 октября впервые состоится 
фестиваль “Дни финно-угорской культуры”. В его 
организации и проведении объединили свои усилия 
министерство культуры, областной Дворец народного 
творчества, Дом фольклора и национальные объединения 
марийской, мордовской, удмуртской культуры 
Екатеринбурга и Свердловской области.

Зародился праздник в Фин
ляндии в 1928 году. Спустя три 
года IV Конгресс финно-угорс
кой культуры принял решений 
проводить его ежегодно в кон
це третьей недели октября. С 
1998-го года Дни родственных 
народов широко отмечаются в 
Финляндии, Венгрии, Эстонии 
и Российской Федерации. С 
нынешнего года и финно-угор
ские народности Урала зада
лись целью возрождения про
шлого в настоящем для будуще
го посредством расширения и 
установления прочных связей,

популяризации богатого на
следия своих предков.

В том, что это наследие 
действительно уникальное, 
можно будет воочию убедить
ся на многопрофильной выс
тавке, которая развернется в 
Театре юного зрителя 22 ок
тября. Среди экспонатов - 
старинная утварь, нацио
нальные костюмы и изделия 
декоративно-прикладного ис
кусства. Наряду с раритетами, 
представят свои работы со
временные мастера живописи, 
фотографии. Областная меж

национальная библиотека по 
тематике Дней организует 
книжную выставку-ярмарку, а 
лучшие фольклорные люби
тельские коллективы области 
дадут концерт.

Завершится первый день 
“круглым столом", на котором 
участники фестиваля обсудят 
“Актуальные проблемы сохра
нения, бытования финно-угор
ских культур в полиэтничной 
среде”.

23—25 октября в селе Юва 
Красноуфимского района на 
базе музея “Марийская изба” 
состоятся творческие лабора
тории по вышивке и резьбе по 
дереву, на которых опытом по
делятся мастера из Мордовии, 
Удмуртии и Марий Эл.

Наталья ТАРАБУКИНА, 
пресс-служба СГОДНТ. За КЛЮКВОЙ. Фото Сергея БРУСНИЦИНА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Под покро
вом ночи, скрываясь от посто
ронних глаз, у дома №9 по ул,- 
Сиреневый бульвар трое зло
умышленников, одолеваемые 
жаждой скорости, неправомер
но завладели автомобилем ВАЗ- 
2101, оставленным без при
смотра легкомысленным авто
любителем. Покататься с ветер
ком удалось недолго. В резуль
тате введённого плана “Пере
хват” нарядом ДПС ГИБДД Ки
ровского РУВД по пр.Ленина,5 
была задержана компания нару
шителей спокойствия.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго
ловного розыска Железнодорож
ного РУВД за раннее совершён
ное преступление установлен и 
задержан гражданин К, который 
совершил дерзкий уличный гра
бёж по ул.Стрелочников, 33/1, 
где, подкараулив жертву в лице 
неработающей гражданки, нанёс 
ей побои и похитил имущество на 
общую сумму 10000 рублей. Воз
буждено уголовное дело.

КАЧКАНАР. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УБОП КМ ГУВД за 
раннее совершенное преступ
ление установлен и задержан 
рабочий одной из частных фирм 
Качканара, который со своим

подельником нанес побои час
тному предпринимателю. Ог
рабление произошло в вечер
нее время по ул.Свердлова,14. 
Добычей злоумышленников 
стали 10000 долларов США. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В местную 
милицию поступило сообщение 
о том, что на остановочном ком
плексе «Восточный» у торгово
го павильона по ул.Победы,48 
в детской коляске обнаружен 
мальчик в возрасте двух меся
цев в сопровождении пенсио
нерки. Старушка рассказала, 
что на остановке у кинотеатра 
“Красногвардеец" к ней подо
шла женщина с детской коляс
кой. Они познакомились и по 
этому случаю решили выпить. 
В ходе распития палёной водки 
хозяйка коляски удалилась и 
пропала. Её новая знакомая, 
подождав некоторое время, ре
шила сообщить в милицию из 
близлежащего торгового пави
льона. Ребёнок был явно из не
благополучной семьи. Продав
цы павильона, проявив мате
ринские чувства, переодели 
малыша в тёплую одежду и на
кормили. Он помещён в детс
кую больницу № 2. Известно, 
что мать подкидыша зовут На
ташей. Идёт розыск.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписка Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

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

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

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

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

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

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп.

С 13 октября 
МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

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

Капитан Малькольм Рейнольдс, ветеран меж
галактической войны. Однажды капитан берет 
на борт двух новых пассажиров - молодого док
тора и его сестру, которые скрываются от пого
ни. Девушка обладает телепатическими способ
ностями, поэтому правительство Вселенной пы
тается захватить ее любой ценой. Отчаянно спа
саясь от столь разных врагов, команда «Сере- 
нити» обнаруживает, что самая большая опас
ность, возможно, кроется у них на борту...

ТЕМНАЯ ВОДА
(Юго-Западный, “Космос”)

История молодой женщины, которая въезжа
ет в старый заброшенный дом со своей доче

рью. Через какое-то время они понимают, что яв
ляются не единственными жителями дома, а их 
сосед - давно умерший хозяин, так и не обрел 
покой и обречен бесплотно существовать в опус
тевшей квартире...

ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА 
(“Юго-Западный”, “Космос”)

Действие сюжета разворачивается в наши дни 
и закручено вокруг приключений закадычных дво
юродных братьев, которым благодаря своей нео
тразимой кузине и контрабандисту-самогонщи
ку дяде удается спасти семейную ферму от пол
ного уничтожения коррумпированным комисса
ром округа Хаззард.
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ГУ “Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов” 
объявляет конкурс на приобретение автономного резервного ис
точника электроснабжения мощностью 100 кВт (дизель-генератор) 
на базе грузового автомобиля.

Заказчик: ГУ “Талицкий пансионат для престарелых и инвали
дов”.

Юридический адрес: 623640, Свердловская область, г.Тали- 
ца, ул.Красноармейская, 31, тел./факс (271) 2-17-08.

Контактное лицо: Берсенева Марина Владимировна, 
тел.: (271) 2-13-60.

Информация о конкурсе
Место подачи конкурсных заявок: Свердловская область, 

г.Талица, ул.Красноармейская, 31.
Окончание приема конкурсных заявок указано в конкурсной до

кументации.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками не ранее 45 дней 

со дня опубликования объявления.
Требования к участникам конкурса даны в конкурсной докумен

тации.

Приглашаются специалисты 
с высшим юридическим образованием для прохождения 

государственной гражданской службы в главном 
управлении Федеральной регистрационной службы 

по Свердловской области
Обращаться по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гене

ральская, 6а, комн.417, отдел государственной службы и кад
ров, тел.375-98-32.

ООО “Камышловский завод мозаичных плит” 
требуются на постоянную работу машинисты 

формовочных агрегатов.
Без в/п, физически крепкие. Зарплата сдельная 7,5—10 тыс. 
руб. Обучение. Обращаться по тел: 8-34375-93690, 93691.
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