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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

^AICWAJlbHOj

В стороне 
от ЖКХ

■ первый шаг

О способности 
коммунальных служб 
обеспечить население 
теплом, водой и другими 
услугами СМИ информируют 
людей с завидной 
постоянностью. Под особый 
контроль попадают ЖКХ в 
преддверии очередной 
зимы.Все ли 
коммунальщики сделали, не 
заморозят ли, будет ли в 
домах стабильно горячая 
вода? Однако значительную 
часть населения нашей 
области такие вопросы 
почти не интересуют. Более 
половины жителей 
Восточного округа, к 
примеру, проживают в 
частных домах с печным 
отоплением, с колодцем в 
огороде или водоразборной 
колонкой на соседней 
улице.

Восьмидесятилетнюю Таисью 
Ефимовну Портнову, проживаю
щую в своем бревенчатом доме 
на окраине Туринска, минувшая 
зима наказала. Просчиталась 
старая сельская учительница с 
запасом дров. Чтоб поддержи
вать тепло печи в конце зимы, 
последние поленья доставала 
из-под сугроба. “Померзнуть не
много пришлось". Нынче весь ее 
двор в поленницах. “На зиму ку
бометров до двадцати надо 
иметь, - говорит Таисья Ефимов
на. - Половинную скидку на при
обретение дров я имею. Но они 
все равно обходятся рублей по 
восемьсот за пять кубометров. А 
льготные дрова привозят поче
му-то чаще гнилые, или сучок на 
сучке. Чтоб расколоть их, прихо
дится приплачивать халтурщи
кам больше обычного. Хлопот по 
заготовке дров к зиме хватает на 
все лето. И влетают они не в одну 
тысячу рублей”.

Пенсионерка Зинаида Ива
новна Лазарева из деревни Доб- 
рино Таборинского района льгот 
не имеет. "Договариваюсь, - де
лится она опытом, - чтоб при
везли мне дрова хлыстами. По
том нанимаю знакомого мужика 
распилить их, расколоть. За все 
платить, конечно, надо, бензин 
для пилы покупать. Но не жалу
юсь, привыкла так жить".

Таборинский район, за ма
лым исключением, состоит из 
частного сектора. Кто хочет 
иметь дрова подешевле, тот 
выписывает в лесхозе порубоч
ный билет и едет в делянку с 
пилой, колуном. Для жителей 
райцентра, имеющих транс
порт и хорошее здоровье, так 
удобно и выгодно. Кто этого 
сделать не в состоянии, вынуж
ден платить предпринимателям 
за отходы от строевой древе
сины по полной мерке.

-Жители отдаленных дере
вень, - говорит Лидия Иванова, 
только что избранная главой 
Кузнецовского сельского посе
ления Таборинского района,- в 
более худшем положении. Чтоб, 
к примеру, самому заготовить 
дрова в делянке, не один раз 
надо съездить в райцент за по
рубочным билетом. Будем ду
мать, как облегчить участь тех, 
кто всегда в стороне от ЖКХ.

Судя по всему, обеспечение 
владельцев частных домов дро
вами почти не контролируется 
местными властями. Эта забо
та давно отдана на откуп пред
принимателям. А их услуги вле
тают людям в копеечку. Может, 
имеет смысл создать при муни
ципалитетах специальные 
предприятия, которые бы обес
печивали не хлыстами, а уже 
колотыми дровами хотя бы са
мую слабо защищенную часть 
населения?

Время развивать опт
Как и у любого дела, 
у торговли две 
составляющие: видимая 
всем и доступная 
немногим. То, что на 
прилавках магазинов и в 
меню ресторанов-кафе, - 
вершина торгового 
айсберга, конечная точка 
длительного пути 
продукта от 
производителя к 
потребителю. И мало кто 
из обывателей 
представляет, что 
происходит за стенами 
торгового зала. Но именно 
от этого “закулисья” во 
многом зависят и 
наполнение товарных 
полок, и качество товара, 
и его цена.

Пожалуй, впервые за но
вейшую историю Свердловс
кой области огромные опто
вые склады стали объектом 
внимания власти.

Весь день 13 октября гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, ми
нистр торговли, питания и ус
луг Вера Соловьева и глава 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий посвятили знакомству 
с предприятиями оптовой 
торговли областного центра: 
ЗАО “Юнилэнд-Екатерин- 
бург", торгово-производ
ственная компания “Бэст”, 
ООО “Мир ткани", Хладоком
бинат №2, предприятие 
“Стройкомплект". Первые 
два объекта - гигантские 
складские комплексы, на ко
торых одновременно нахо
дятся тысячи наименований 
продовольственных и непро
довольственных товаров. 
Внешне они менее всего на
поминают беспорядочные 
ангары и склады первой вол-

ны российских экономичес
ких преобразований, когда 
весь товар был свален в одну 
кучу, и покупатели разного 
толка отыскивали там нужную 
продукцию. По своему внут
реннему содержанию и на
значению они еще меньше 
схожи с существовавшими в 
советские времена оптовы
ми базами типа “Росхозторг”, 
“Рособувьторг”, “Мясомол- 
торг" и т.п. Вышеуказанные 
монстры занимались исклю
чительно приемом “сверху" и 
распределением “внизу” вве
ренного им товара, не инте-

ресуясь особо желаниями и 
потребностями покупателей.

Весьма показателен "Юни- 
лэнд”, с которого начали 
свое знакомство с оптовыми 
предприятиями губернатор и 
мэр, — целый город, состоя
щий из “тематических" бло
ков с товаром. Каждый склад
ской комплекс оснащен со- 
временйтым программным 
обеспечением и технологией 
обработки товара, здесь ра
ботают бесшумные универ
сальные грузоподъемники и 
погрузчики. К зданиям под-
ведены современные

Михаил ВАСЬКОВ, 
Соб. корр. “ОГ”.

подъездные пути, автомо
бильные и железнодорож
ные. Одновременно здесь 
могут обслуживаться 14 ва
гонов или 40 большегрузных 
автомобилей. Планы пред
принимателей по-хорошему 
амбициозны: освоив торго
вое пространство Свердлов
ской области, они готовы 
взять на оптовое обслужива
ние и соседние регионы.Раз
говаривая с директором 
компании Валерием Бубно
вым, губернатор обещал со
действие в этих стремлениях. 
На прощанье Эдуард Эргар- 
тович рассказал, как поразил
ся подобному складу в Герма- 
нии, где он не встретил ни од
ного работающего человека. 
Все операции выполняют ро
боты, поддерживаемые мощ
ным компьютерным обеспе
чением всех процессов.

До роботов нам пока да
лековато. И по многим при
чинам. Но успехи в компью
теризации технологических 
процессов оптовой торговли 
все-таки есть. Один из при
меров — компания “Бэст”, 
созданная десять лет назад 
на базе студенческих строи
тельных отрядов. Сотрудни
ки фирмы с помощью кар
манного компьютера проде-

монстрировали четко отла
женную схему взаимоотно
шений между складом и ре
альными клиентами. Умная 
машина всегда в курсе того, 
какой товар и в каком коли
честве было бы неплохо под
везти в данную торговую точ
ку. У стеллажей с минераль
ной водой, которую компания 
разливает на одном из це
лебных источников, зашел 
разговор о социально зна
чимом проекте. В районе 
Тавды есть вода, богатая йо
дом, жизненно необходимым 
всем уральцам. Не возьмется 
ли компания за промышлен
ный розлив и этой воды? 
Предмет для обсуждения 
есть, и молодые бизнесмены 
обещали подумать.

Самой экстремальной точ
кой поездки стал Хладоком
бинат №2. В его рабочих по
мещениях, куда привели го
стей, температура воздуха 
достигает 25 градусов ниже 
нулевой отметки. Несмотря 
на юный возраст (предприя
тию нет еще и полугода), хла
докомбинат занимает третье 
место по площадям в Рос
сии. Отсюда ежедневно по
ставляется около трехсот 
тонн товаров глубокой замо
розки (мясные и рыбные по
луфабрикаты, овощи и фрук
ты, мороженое) в магазины и 
рестораны города и области. 
Здание-холодильник, осна
щенное четырехъярусным 
хранилищем и уникальной 
технологией подачи товара, 
одним из первых перешло на 
круглосуточный режим рабо
ты. Продукция бесперебойно 
отгружается двадцать четы
ре часа в сутки. Технологи
ческий уровень и объемы 
складских помещений пред
приятия оказались весьма 
привлекательными для изве
стных зарубежных фирм и

компаний-производителей. 
Они намерены сделать хла
докомбинат своим "предста
вительством", некоей пере
валочной базой, где продук
ция будет накапливаться и 
затем расходиться по всей 
территории за Уралом — до 
самого Дальнего Востока.

Интерес к оптовой торгов
ле возник не вдруг, и он да
леко не праздный.

—В начале технологично 
развивается розничная 
торговля, потом - обще
ственное питание, затем 
бытовое обслуживание. 
Это схема развития эконо
мики всех стран, — говорит 
министр торговли Свердлов
ской области Вера Соловье
ва. — Сначала надо накор
мить человека. Сытый, он 
понимает, что можно 
одеться, и — получше. И 
так далее... Это логика 
развития потребительско
го рынка. Опт не может 
развиваться вперед розни
цы. Он — следствие роста 
благосостояния, покупа
тельской способности, мо
рального и социального 
климата в обществе. До 
определенного уровня тор
говле хватает собственных 
усилий для решения про
блем с поставками товара. 
Со временем розницы ста
новится так много и конку
ренция так возрастает, что 
возникает потребность в 
улучшении качества обслу
живания. Тогда и появля
ются посредники в виде 
оптовых предприятий, ко
торые берут на себя функ
цию сортировки, хранения 
товара, его доставки, фор
мирования заказов и запа
сов, работы с центральны
ми оптовиками, с импорте
рами.

(Окончание на 2-й стр.).

В ПРАЗДНИК

Мост от Орьяка к Орьяку
—Хороший мост 
получился. Красивый. 
Самим нравится. Доброе
дело. Наша радость. 
Праздник для деревни, 
нарадуемся, — такие 
слова звучали из уст 
селян при открытии 
нового моста.

Не

А было это в селе Аракае- 
во Нижнесергинского муни
ципального образования, что 
разделено рекой Сергой как 
раз у разлива Михайловско
го пруда на две равные поло
вины. Одна называется Орь- 
як, и другая — тоже Орьяк,

что значит — тот берег. В 
давние времена зимой по 
льду переправлялись, на лето 
временный настил сооружа
ли. Уже никто не помнит, в 
каком году, где-то в пятиде
сятые, начали всей деревней 
мост сооружать. По одному 
быку в год устанавливали. Из 
лиственницы.Река-то метров 
пять глубиной, сколько бре
вен уложить пришлось! За че
тыре года деревянный мост 
построили. С тех пор и стоит. 
Слава Богу, не горел ни разу, 
но латали его каждый год, и 
каждую весну писали письма,

что мост в аварийном состо
янии.

Однажды отправили ходо
ков к губернатору, говорят, 
тот выслушал, согласился, 
что новый мост нужен, и сво
ей рукой на карте линию про
чертил, где пройдет новая 
дорога и встанет мост. Денег 
выделили из областного 
бюджета — на дорогу сколь
ко-то да на мост 15 милли
онов, остальное местные 
бюджеты добавили.

(Окончание на 2-й стр.).
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Михаила ШАРОВАРОВА.

16 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, же

лаю новых успехов и достижений в работе, качеству кото
рой отдают должное все жители Среднего Урала.

Предприятия пищевой промышленности вносят достой
ный вклад в развитие экономики области. Сегодня наши 
продовольственные товары составляют достойную конку
ренцию продукции российских и импортных производите
лей, многие уральские марки стали брендами всероссийс
кого уровня.

К своему профессиональному празднику работники пи
щевой промышленности Свердловской области подошли с 
отличными производственными показателями. В 2005 году 
значительно выросли объемы производства мясной, молоч
ной и кондитерской продукции по сравнению с прошлым 
годом. Уральские пищевики постоянно улучшают качество 
своих товаров. Об этом убедительно свидетельствуют по
беды наших предприятий на российских конкурсах и выс
тавках. В частности, в марте этого года комбинат “Хороший 
вкус” удостоен премии “Российский национальный Олимп” 
как выдающееся предприятие малого и среднего бизнеса. 
Продукция Ирбитского молочного завода и Екатеринбургс
кого хлебокомбината на всероссийской агропромышленной 
выставке “Золотая осень-2005” собрала поистине золотой 
урожай наград.

Благодарю всех за добросовестную работу, отличные по
казатели, качественную и вкусную продукцию. Желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополу
чия, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

В ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
В НАЛЬЧИКЕ ЗАВЕРШЕНЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРОТИВ 
БОЕВИКОВ, ЗАСЕВШИХ В ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ 
И МАГАЗИНЕ, ВСЕ ЗАЛОЖНИКИ ОСВОБОЖДЕНЫ

Утром была проведена операция в здании третьего ОВД горо
да. Как сообщил заместитель генпрокурора России Владимир 
Колесников, «уничтожены восемь боевиков и освобождены пять 
заложников». Ранее в МВД Кабардино-Балкарии рассказали, что 
«бандиты пытались на автомашине «ГАЗель» покинуть город. Им 
было приказано остановиться, однако они набрали скорость и 
пытались выехать за пределы Нальчика. Водитель не справился с 
управлением и врезался в дерево. Машина с экстремистами ок
ружили, все они были уничтожены».

Примерно через час после этой операции был разблокирован 
магазин «Сувениры» в центре города. Спецназ освободил залож
ников и уничтожил боевиков. По словам Владимира Колеснико
ва, «две заложницы освобождены, трое боевиков ликвидирова
ны».

Позже спецназу пришлось применить тяжелую технику. Бро
нетранспортер, проломив стену магазина, проложил дорогу бой
цам. Ворвавшись внутрь помещения, они уничтожили террорис
тов.

Обе девушки, которых удерживали бандиты, живы. Одна из 
них доставлена в больницу. По словам отца бывшей заложницы, 
ее состояние стабильное, но «она нуждается во врачебной помо
щи».

Накануне утром группа боевиков так называемого джамаата 
«Ярмук» численностью, по официальным данным, от 100 до 150 
человек, совершила нападения на ряд зданий силовых структур в 
Нальчике. Атака была отбита, ни один из объектов не был захва
чен. По предварительным данным, более 50 экстремистов унич
тожены, многих взяли живыми.

В ходе этих событий погибли 20 сотрудников силовых струк
тур, сообщили в МВД республики. Согласно данным Минздрава 
Кабардино-Балкарии, «в лечебных учреждениях Нальчика нахо- 
дятся 103 раненых». По сообщению медиков, состояние некото
рых из них «довольно тяжелое, но стабильное». Все больницы 
обеспечены медикаментами. В ближайшее время из Пятигорска 
будет доставлена еще одна партия заменителя крови. Междуна
родный комитет Красного Креста направил в Нальчик партию мед- 
препаратов. Республиканской клинической и городской больни
цам предоставлены два медицинских набора, рассчитанные на 
лечение 50 человек.

Обстановка в городе и прилегающих районах нормализова
лась, движение общественного транспорта восстановлено, за 
исключением тех участков, где проходила спецоперация. В этих 
районах организованы объездные маршруты. Магазины работа
ют в обычном режиме. По данным Министерства образования 
республики, занятия в школах и детских садах отменены до поне
дельника. Жители Нальчика отнеслись к этой мере с понимани
ем.//ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
ГРУППА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 12-ГО ОТРЯДА 
СПЕЦНАЗА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РФ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ 
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯ В НАЛЬЧИКЕ

Об этом сообщил заместитель командира отряда Андрей Шу
милов. Потерь среди личного состава нет. А.Шумилов отметил, 
что это подразделение 12-го отряда постоянно находится в 
Нальчике. 15 октября спецназовцы из Нижнего Тагила отправят
ся в командировку в Чеченскую республику. Элитное подразде
ление в течение полугода будет нести службу в горном районе на 
юге Чечни. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 октября.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгндрометцентра, 16 октября 
ожидается переменная облачность, на юге об- 

ПОГОДЭ^ ласти — без осадков, на севере области прой
дут небольшие дожди. Ветер южный, 1 —6 м/сек.

Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, в горах — до 
минус 3, днем плюс 6... плюс 11, на юге области до плюс 15 
градусов.

В понедельник при значительной облачности пройдет не
большой дождь. Температура воздуха ночью будет плюс 1... 
плюс 6, на севере области до минус 3, днем плюс 6... плюс 11 
градусов. В середине новой недели похолодает.

В районе Екатеринбурга 16 октября восход Солнца — в 
8.32, заход — в 18.53, продолжительность дня — 10.21, вос
ход Луны — в 18.33, заход — в 6.31, начало сумерек — в 7.54, 
конец сумерек — в 19.32, фаза Луны — первая четверть 11.10.

17 октября восход Солнца — в 8.34, заход — в 18.50, про
должительность дня — 10.16, восход Луны — в 18.38, заход — 
в 8.07, начало сумерек — в 7.56, конец сумерек — в 19.29, 
фаза Луны — полнолуние 17.10.

18 октября восход Солнца — в 8.36, заход — в 18.48, про
должительность дня — 10.12, восход Луны — в 18.44, заход — 
в 9.43, начало сумерек — в 7.58, конец сумерек — в 19.27, 
фаза Луны — полнолуние 17.10.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ИСПЫТАНИЯ

Рвется там.
где тонко

Энергетики Свердловского филиала ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9» начали освоение нового 
метода диагностики теплотрасс с применением магнитного 
дефектоскопа. Пока эксперимент в стадии испытаний. 
Если он пройдет успешно, екатеринбуржцы навсегда 
забудут о километрах раскуроченных дорог, а энергетики 
получат возможность значительно сократить сроки 
ремонтов и сэкономить выделенные на них средства.

Дефектоскоп — прибор, 
который с помощью троса 
продвигается внутри трубы и 
фиксирует тонкие места. Тон
кие в буквальном смысле — 
аппарат может распознавать 
места в стенках трубы, под
вергшиеся износу или корро
зии, толщина которых мень
ше положенного. После окон
чания работы прибора специ
алисты извлекают из встро
енной памяти информацию и 
обрабатывают ее на компью
тере. На мониторе ясно вид
ны «тонкие» места и имеющи
еся дефекты. Таким образом 
точно определяется место

ремонта, нет необходимости 
вскрывать теплотрассу, про
водить гидравлические испы
тания (опрессовки) и устра
нять последствия уличных 
«гейзеров».

Эксперимент проводится на 
теплопроводе на улице Ключев
ская (за Центральным стадио
ном). Значимость эксперимен
та для Свердловских тепловых 
сетей настолько велика, что 
директор Свердловского фили
ала ТГК-9 Леонид Четверкин 
лично контролирует его прове
дение.

Светлана ТИМЧЕНКО.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Охота за выбросами
идет по плану

С каждым годом объем выбросов промышленных отходов в 
атмосферу крупных городов уменьшается. К примеру, на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате в этом 
году было много сделано в плане экологии.

Три года назад борьба с 
вредными выбросами была 
здесь поставлена на плановую 
основу - на комбинате была раз
работана экологическая поли
тика. Осуществление ее приве
ло к поразительным результа
там. Объемы переработки тех
ногенных отходов НТМК превы
сили объемы их образования. 
Вопросам защиты окружающей 
среды на предприятии всегда 
уделялось большое внимание, 
экологическая программа лишь 
зафиксировала постоянную го
товность НТМК снижать и пре
дотвращать негативное воздей
ствие на природу и людей Ниж
него Тагила.

Совершенствование произ
водства прочно связано с при
родоохранной деятельностью, 
благодаря чему на НТМК про
исходит постоянное снижение

уровня выбросов пыли, газов 
при повышении объемов вы
пуска продукции.

Ввод в эксплуатацию новой 
доменной печи № 6 и машины 
непрерывного литья заготовок 
№ 4 в 2004 году не отразился 
негативно на экологическом со
стоянии Нижнего Тагила, так как 
все новые объекты на НТМК 
строятся с ориентацией на пос
ледние достижения в области 
природоохранных технологий. 
Параллельно выводится из ра
боты устаревшее оборудова
ние.

В этом году комбинат успеш
но прошел аудиторскую провер
ку и был сертифицирован на со
ответствие международному 
стандарту ISO 14001:2004 в об
ласти защиты природной среды.

Наталия МОСУНОВА.

Возпух станет чище
ОАО “Святогор” (г.Красноуральск) в 2005 году направит на 
экологические проекты более 100 миллионов рублей.

Это в 1,5 раза больше по 
сравнению с 2004 годом. Из 
запланированных средств на 
реконструкцию химико-метал
лургического комплекса (ХМК) 
предприятия будет направлено 
84 млн. рублей, на развитие 
хвостового хозяйства обогати
тельной фабрики — 16,6 млн. 
рублей.

В настоящее время в рамках 
реконструкции ХМК “Святогор" 
завершает строительство пер
вого контактного аппарата сер
нокислотного цеха, после чего 
планирует приступить к строи
тельству второго аппарата. За 
счет ввода в эксплуатацию этих 
агрегатов, а также реконструк
ции газопромывателей и систе
мы водооборота сернокислот
ного производства удастся уве
личить мощность цеха по объе
му утилизируемых отходящих 
газов, что и обеспечит сокраще
ние выбросов в атмосферу.

К реализации программы ре
конструкции химико-металлур
гического комплекса предпри

ятие приступило в 2004 году и 
намерено завершить ее в 2008 
году. В данный проект будет ин
вестировано порядка 400 млн. 
рублей. В результате реконст«" 
рукции мощность сернокислот
ного цеха “Святогора” увели
чится в 1,5 раза - с 240 тыс. 
тонн до 360 тыс. тонн кислоты в 
год. Транспортировка дополни
тельных объемов серной кисло
ты будет обеспечена за счет 
увеличения парка цистерн.

Кроме того, “Святогор” со
вершенствует систему эксплу
атации хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики. Так, в 
этом году на Сорьинском хвос- 
тохранилище сформированы 
дамбы протяженностью 900 м, 
для чего было использовано 
около 120 тыс. тонн отходов 
обогащения. Нахвостохранили- 
ще также ведутся строительные 
работы с тем, чтобы повысить 
надежность и экологическую 
безопасность.

Людмила МУРЗИНА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

20 октября 2005 года созывается совместное заседание палат За
конодательного Собрания Свердловской области для выступления Гу
бернатора Свердловской области с докладом о внутреннем и внеш
нем положении Свердловской области и основных параметрах проек
та областного бюджета на 2006 год, а также для рассмотрения вопро
сов:

- О членах комиссии по проведению конкурса на замещение долж
ности главы местной администрации муниципального образования 
Красноуфимский район, наделенного законом Свердловской области 
статусом городского округа;

- О членах комиссии по проведению конкурса на замещение долж
ности руководителя Правления (главы местной администрации) му
ниципального образования Верхотурский уезд, наделенного законом 
Свердловской области статусом городского округа;

- О Перечне должностных лиц Законодательного Собрания Сверд
ловской области, уполномоченных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях;

- Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Об учреждении Почетного диплома Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Об учреждении Благодарственного письма Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Начало совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 октября 2005 года в 10.00 в конференц- 
зале здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1,

По окончании совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области планируется проведение очередного 
девятнадцатого заседания Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном девятнадцатом заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О председателе комитета Палаты Представителей по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и налогам;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целево
го использования средств областного бюджета, выделенных обще
ству с ограниченной ответственностью “Торговый центр “Успенский" 
на компенсацию затрат, связанных с проведением ремонтно-рестав
рационных работ по сохранению памятника истории и культуры, рас
положенного по адресу: город Екатеринбург, улица Вайнера, 10;

- Об обращении Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Фе
дерации об ускорении разработки и принятия проекта федерального 
закона о малом предпринимательстве в Российской Федерации;

- О смете расходов Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области на 2006 год;

- О проведении второго областного конкурса “Камертон”;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Логика развития оптовых пред
приятий приводит к появлению 
логистических целей — товаро
движения в традиционном пони
мании, но с новыми складскими 
технологиями. Нам нужен и опт 
(связь между городами и района
ми), и логистика, когда мы гово
рим о торгово-транспортном ко
ридоре, который должен пройти 
через область. Его создание — это 
новые рабочие места, налоги, ос

тающиеся в областном кошельке, 
дополнительные системы провер
ки качества товара и уменьшение 
его цены.

Во время поездки не раз подчер
кивалось, что в развитии опта и ло
гистики мы намерены соблюсти ин
тересы не только области и региона, 
но и замахнуться на более широкое 
влияние. Безусловным лидером в 
розничной торговле Свердловская 
область и Екатеринбург уже стали. И 
именно поэтому сегодня можно вес
ти разговор об оптовой торговле, о

емя развивать опт
развитии логистических направ
лений.

—Нам надо стать лидером 
в объемах и в интеллектуаль
ном уровне оптовых и логис
тических складов. То, что мы 
сегодня увидели,- неплохо, 
много интересного. Все руко
водители — молодые, хватка 
у них хорошая и есть понима
ние, что и как надо делать. 
Мы, со своей стороны, даем 
сигнал коммерции, показы
вая существующие ниши, — 
подвел итог поездки губернатор 
Эдуард Россель.

—У нас 600 тысяч квадрат
ных метров складских поме
щений в городе и столько же 
еще не хватает. И уровень 
предприятий не всегда таков, 
как мы увидели сегодня. И
если мы хотим стать крупным 
логистическим центром - перева
лочным, комплектовочным, опре
деляющим пути доставки продук
та до любого конечного назначе
ния и потребителя, надо здесь 
иметь высокотехнологичные цен
тры, которые все это сделают с 
наименьшими затратами. Надо 
подтянуть до высокого уровня ос
тальные и формировать строи
тельство новых помещений. Цели 
амбициозны. Ниша логистическая 
пока полупустая, и у нас есть все

возможности ее занять, занять 
доминирующие позиции в Ураль
ском и Сибирском регионах, — 
подхватил мысль губернатора мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Насыщенная серьезная поездка 
не обошлась без игрового момен
та. По дороге с одного предприя
тия на другое высокие гости оста
новились в крупнейшем торгово
развлекательном центре “Парк 
Хаус”. Побывав в торговых залах и 
бутиках, мэр с губернатором стали 
первыми посетителями открываю

щегося в ближайшие дни боулинг- 
центра. У Эдуарда Росселя было три 
попытки катнуть шар. Первая попыт
ка - не попытка. Вторая - пол-по- 
пытки (сбил только часть). И третья 
- настоящая: сбиты все кегли! Иг
рать так играть!

Работать так работать! Торговать 
так торговать! Лучше всех.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СУЩЕСТВУЕТ расхожее мнение: 
каким бы хорошим ни был 
деревенский староста, вряд ли ему 
удастся осуществить 
революционные перемены в 
отдельно взятом населенном 
пункте без административных и 
финансовых рычагов, имеющихся 
выше, в арсенале муниципального 
образования. Тем не менее 
зачастую вовсе не надо огромных 
денежных вливаний, чтобы 
избавиться от мусора и крапивы, 
валяющихся возле домов бревен и 
вообще навести элементарный 
порядок в деревне.

Глава Пригородного района Алек
сандр Семячков привел недавно нагляд
ный пример того, насколько важен че
ловеческий фактор в решении насущ
ных вопросов. Этот пример был назван 
на семинаре, где рассматривались 
формы и методы работы сельских ста
рост, их взаимодействие с органами 
местного самоуправления района и тер
риториальными администрациями. Не
обходимость подобных семинаров на
зрела давно, но толчком послужил всту
пающий в силу с 1 января 2006 года фе
деральный закон об общих принципах 
местного самоуправления.

—Отсрочек здесь никаких не будет, 
— заметил Александр Викторович, — в 
области проделана в этом направлении 
большая законотворческая работа, сня
ты многие организационные вопросы.

Однако вспомним о примере, при
веденном главой района. В Верхней 
Шумихе готовились к дню рождения де
ревни, староста Елизавета Ивановна 
Николаева лично обошла всех коренных 
жителей и дачников, попросила где-то 
крапиву скосить, где-то дрова от дома 
убрать... За месяц деревня преобрази
лась. Вкопали, например, два столба и 
натянули сетку - получилась волейболь
ная площадка.

В магазине установили переносную 
урну, в которую любой мог опустить не
сколько монет, из которых складывал
ся своеобразный денежный фонд под
готовки к празднику. Каждому вложив
шему средства продавец вручала звез
дочки, вырезанные и раскрашенные 
детьми, а когда во время праздника по
просили его участников поднять звез
дочки, лишь у немногих их не оказалось.

вут летом в родительских домах, кто-то 
покупает, кто-то строит жилье. Много 
есть примеров заинтересованности 
дачников в улучшении инфраструктуры 
деревни, они реально помогают ее бла
гоустраивать. Другие, выросшие “на 
асфальте", в многоквартирных домах, 
рядом с магазином, в котором есть все, 
желают иметь то же самое и в деревне. 
Причем хотят всего и сразу, не прояв

правилами благоустройства террито
рий и обращения с бытовыми отхода
ми, а также утвержденными Думой тре
бованиями к объектам мелкорозничной 
торговли. Депутаты делегировали гла
вам территориальных администраций 
ряд полномочий, направленных на упо
рядочение жизнедеятельности в насе
ленных пунктах. Так, территориальные 
администрации сами отводят места для

Есть старосты 
в наших селеньях

Не ждали артистов со стороны - про
явили себя во всей красе местные та
ланты. Словом, состоялся праздник не 
для того, чтобы кто-то напился и горла
нил до утра, но с благой целью привес
ти деревню в порядок, объединить по
стоянных жителей и дачников вокруг 
общего дела.

Кстати, о дачниках. Эта тема доволь
но актуальна, и не только для старост. 
Не будет преувеличением утверждение 
о том, что с окончанием зимы половина 
населения Нижнего Тагила устремляет
ся в Пригородный район - в коллектив
ные сады, которых около сотни, в села 
и деревни. Однако здесь на них, как го
ворится, не рассчитывали. Выражается 
это, в частности, в том, что бюджет рай
она определяется исходя из численно
сти населения, то есть насчитан на 42 
тысячи селян. Горожане в данный бюд
жет не “вписываются”.

С одной стороны, во многом благо
даря дачникам существуют еще неко
торые деревни и слышны на их улицах 
детские голоса. Многие горожане жи

ляя желания участвовать, например, в 
субботнике по благоустройству дороги 
или колодца...

Нередко “крутые” владельцы достав
шегося им в наследство отчего дома или 
вновь выстроенного коттеджа пекутся 
лишь о своем благополучии, им безраз
личны интересы местных жителей. То, 
что соседней бабушке они доставляют 
только неудобства, таких дачников ни
сколько не волнует. Старосты расска
зывали на семинаре, что доводится им 
слышать трехэтажный мат в ответ на 
законные требования вывезти мусор от 
дома.

Участники семинара просили более 
действенной помощи участковых упол
номоченных, благо есть эффективный 
рычаг влияния на нерадивых дачников 
и местных жителей. Это областной за
кон об административных правонару
шениях, подкрепленный принятыми не
давно районной Думой несколькими 
нормативно-правовыми актами. В час
тности, правилами содержания домаш
них и сельскохозяйственных животных,

организации торговли и размещения 
объявлений, определяют, где запреще
ны купание или мойка транспортных 
средств и так далее.

Г лава Пригородного района расска
зал старостам о социально-экономи
ческом положении муниципального об
разования. Подробно остановился на 
проблемах здравоохранения, на том, 
чего ждут местные власти от сети об
щих врачебных практик. Сегодня их 
три, а в скором будущем к ним приба
вится еще десять -• больше, чем в дру
гих муниципальных образованиях об
ласти.

Проходящие по территории района 
линии газопровода высокого давления 
позволяют газифицировать населенные 
пункты, и здесь хорошо зарекомендо
вали себя некоммерческие партнер
ства. Такое, например, как “Заречное” 
в Николо-Павловском, возглавляет ко
торое неугомонный, активный человек 
Надежда Ильинична Мазилкина.

—Приезжайте к ней за опытом, — 
подсказал старостам глава района.

—Ас приходом газа в населенный 
пункт престиж его сразу повышает
ся.

О многом наболевшем говорили ста
росты — о дорогах, фельдшерских пун
ктах, торговле... На многие вопросы гла
ва ответил сразу, другие вписали в про
токол. О том, что по ним будет сделано, 
А.Семячков пообещал доложить на сле
дующем семинаре. Самим быть актив
ными, подталкивать к этому население 
— и местных жителей, и дачников - при
звал старост глава района. Никто ведь 
не придет со стороны подметать улицу 
или восстанавливать завалившийся за
бор.

Семинар подходил к концу, когда взял 
слово староста деревни Анатольская 
Анатолий Мордовских. Его выступление 
было необычным. И проблемы, и поже
лания он изложил, прочитав отрывки из 
поэмы, написанной с любовью к родной 
деревне тагильчанином Николаем Ива
новичем Гавриловым.

Будет ли в деревне лучше? 
Сможем ли мы в дружбе жить? 
Или снова войны, путчи 
Будут меж домов кружить? 
Ведь насущные вопросы — 
Улиц снежные заносы 
Или голод водяной - 
Не решить избе одной!
Ждать ли помощи от власти? 
Или спонсор есть какой?
Ждать? Так это же по части — 
Жить с протянутой рукой. 
На последнем шумном сходе 
Утвердили при народе: 
"Если нужно что-то нам, 
Доверяй своим рукам!’’.
Эти строки, по-моему, полностью от

ражают суть состоявшегося продолжи
тельного и заинтересованного разгово
ра.

Евгений СЕРИКОВ.
Пригородный район.

Мост от Орьяка к Орьяку
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Дорогу прокладывали 

больше года — пришлось 
гору взрывать, иначе очень 
уж крутая получилась бы, в 
распутицу не заехать. Когда 
дорогу открывали, бутылку 
шампанского об асфальт 
били, не разбилась. Решили, 
это значит, что дело не за
кончено, мосту быть. И в ап
реле этого года начали стро
ительство моста.

— Шесть пролетов, 109 
метров, опоры приходилось 
на 17 метров в дно вбивать, 
до скального грунта. Сейчас 
60 тонн выдержит. Бригадой 
в восемь человек все строи
ли, — рассказывает “глав
ный” на этой стройке — мас
тер Ренат Абдулхаков из до
рожно-строительной органи
зации с необычным названи
ем “Жасмин”. — Это мой пер

вый мост. Но думаю, что не 
последний.

Вот так за полгода ввось
мером мост и построили. Две 
бутылки шампанского об него 
грохнули. Разбились. Дело 
закончено. Мы застали исто
рический момент для села — 
через реку пока переброше
ны сразу два моста — старый 
и новый. Скоро старый раз
берут. Спрашиваю у главы 
администрации села Аракае- 
во Ильмата Хакимова о даль
нейшей судьбе старого:

—Наверное, на дрова рас
пилите?

—Нет, если пилорама 
возьмет, на ограду кладбища 
пустим. Послужил живым, 
сейчас пусть мертвым послу
жит. Лиственница же. Сжи
гать жалко.

Да, такой рачительный 
подход заслуживает уваже
ния.

—Губернатору спасибо 
передайте, и в газете пропи
шите, — наказывают нам ме
стные жители.

Слова благодарности зву
чат искренне, без лести и на
пыщенности:

—Я сама-то родилась на 
этом берегу, а замуж вышла 
на тот. Сейчас родители уже 
старенькие, все время при
ходится с берега на берег бе
гать — то к ним,то к мужу с 
детьми, то в магазин. А по но- 
вому-то мосту — это же одно 
удовольствие, — рассказы
вает жительница села Эльви
ра Нигоматова. — Очень хо
рошо стало, не нарадуемся, 
спасибо Росселю да строи
телям.

-Стройка-то не мешала? 
— спрашиваю старика из 
ближнего к мосту дома.

—Да вы что! Пусть бы лет 
10 еще строили, дело-то хо

рошее, людям нужное. Но 
строители молодцы, спешили 
побыстрее закончить, утром 
ни свет-ни заря — уже здесь, 
и до потемок. Пока не стем
неет, все работают. Хороший 
мост получился.

Мы одни из первых про
шли по новому мосту. На
дежный. Прочный. Светлый. 
С выкрашенными в красное 
ограждениями. По сравне
нию с ним старый выглядит 
древней развалиной. Дере
венские ребятишки бегают 
по нему туда-сюда, успева
ют, пока не разобрали. За
помнят, наверное, будут по
том внукам рассказывать, 
что видели еще старый мост 
на лиственных быках и как 
строили новый. Но в каком 
году это было, уже не вспом
нят.

Татьяна МОСТОН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Запал интересует 
уральский лес

В работе седьмого Международного лесопромышленного 
форума, который прошел на днях в Санкт-Петербурге, 
приняла участие и делегация Свердловской области. Уральцы 
достигли на нем ряда важных договоренностей.

КСТАТИ ----------------------------------------------------------------
Управление автомобильных дорог Свердловской об

ласти уже шесть лет планомерно реализует программу 
“Мост” по приведению в нормативное состояние аварий
ных и ветхих мостов, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования.

Началось все с обследования мостовых сооружений, 
которое было проведено в 1998-1999 годах. Оказалось, 
что из почти 700 мостов территориальной дорожной сети 
83 необходимо безотлагательно капитально ремонтиро
вать или заменить. Их-то и включили в программу 
“Мост”. Финансовые возможности, к сожалению, не по
зволили выполнить ее за один-два года, поэтому про
цесс растянулся на несколько лет. Ситуацию дополни
тельно осложнило и то, что за прошедший период появи
лось более трех десятков других мостовых сооружений, 
разрушенных паводком или пришедших в негодность из- 
за превышения нормативного срока эксплуатации и до

пустимых нагрузок в процессе грузовых перевозок. При
шлось заниматься и ими, поэтому только к концу 2005 
года будет, наконец, достигнут намеченный в програм
ме “Мост” рубеж. Удалось обновить мосты на террито
рии 22 муниципальных образований: наибольшее коли
чество — почти десяток — появилось в Серовском райо
не, немногим меньше — в Алапаевском районе и в Вер
хотурском уезде. Правда, некоторые из них, в силу мес
тных условий, пришлось оставить в деревянном испол
нении, но более 90 процентов мостов выполнены в капи
тальном варианте, рассчитанном на срок эксплуатации 
не менее 75—100 лет. Всего же с 2000 года на ремонт и 
замену мостовых сооружений на территориальных и фе
деральных дорогах из областного бюджета (дорожного 
фонда) израсходовано более 860 миллионов рублей.

Сергей ИБРАГИМОВ.

Об итогах лесного съезда ре
дакции “ОГ” рассказал начальник 
отдела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки Ан
дрей Мехренцев. По его словам, 
в состав делегации нашей обла
сти входили руководители и 
представители предприятий ле
сопромышленного комплекса: 
ЗАО “Екатеринбургские лесные 
машины”, Новолялинского ЦБК, 
Лесопромышленного комбината 
“Лобва", уральского союза лесо
промышленников, образователь
ных учреждений.

Заседания форума проводи
лись в Мариинском дворце 
Санкт-Петербурга, а выставки 
размещались на выставочных 
площадях на Васильевском ост
рове. Уральцы приняли участие в 
пленарном заседании форума, а 
также в работе круглых столов 
“Правоприменение и управление 
в лесном секторе России" и “Фи
нансовая и инвестиционная поли
тика в лесном секторе. Взаимо
действие предприятий ЛПК с ес
тественными монополиями”. Чле
ны делегации побывали на спе
циализированных выставках 
“Технодрев”, “Первичная дерево- 
обработка”, “Транслес", “Дере
вянное домостроение”.

Кроме того, состоялись встре
чи с представителями фирмы 
“ОаНек” (Финляндия), где обсуж
дались перспективы сотрудниче
ства с ЗАО “Екатеринбургские 
лесные машины” по совместно
му производству сортировочных 
линий для лесоматериалов. Од-

ним из первых совместных про
ектов с “Jartek" стало участие 
ЗАО “Екатеринбургские лесные 
машины” в оснащении транс
портно-сортировочными линия
ми лесопильного завода, распо
ложенного в Ленинградской об
ласти. Прошли переговоры с 
представителями ОАО “Соли
камскбумпром”, ООО “Пермский 
фанерный комбинат", ассоциа
ции “Лесопромышленники При
камья”, которые были посвяще
ны расширению межрегиональ
ного сотрудничества лесопро
мышленных предприятий, а так
же состоялось знакомство с ра
ботой представительства фирмы 
“Komatsu Forest” (Финляндия), 
обеспечивающей сервис постав
ляемых на российский рынок 
лесозаготовительных машин 
марки “Valmet".

Одной из главных примет фо
рума стал растущий интерес за
падного бизнеса к организации и 
развитию на территории нашей 
области лесопромышленных про
изводств. Существуют хорошие 
перспективы по техническому пе
ревооружению наших предприя
тий за счет развития сортимент
ных технологий лесозаготовок с 
использованием лесных машин 
скандинавского, а также совмес
тного производства, создания СП 
с участием ведущих фирм Фин
ляндии и Швеции, сертификации 
лесопользования, переработки 
отходов производства за счет 
производства тепловой энергии.

Георгий ИВАНОВ.
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Корни российской демократии
17 октября 1905 года в нашей стране родился парламентаризм

Парламентаризм в России появился в очень непростой 
обстановке. Обеспокоенное размахом революционных 
выступлений осенью 1905 года правительство Николая II 
было вынуждено принять меры к стабилизации обстановки. 
Решено было создать законодательный выборный орган 
власти — Государственную Думу, без одобрения которой не 
мог быть принят ни один закон.

Николай II подписал знамени
тый манифест, озаглавленный 
“Об усовершенствовании госу
дарственного порядка”, 17 ок
тября 1905 года. 19 октября 
С.Ю.Витте стал премьер-мини
стром. В его обязанности вхо
дило обеспечить реализацию 
заложенных в манифесте идей. 
Под его руководством проходи
ла разработка избирательного 
закона, который был принят 11 
декабря 1905 года.

Манифест провозглашал не
зыблемость гражданских сво
бод: “неприкосновенность лич
ности, свободу совести, слова, 
собраний и союзов”.

Манифест активно поддержа
ли либералы центристского тол
ка. Были созданы конституцион
но-демократическая партия (ка
деты) и “Союз 17 октября” (ок
тябристы), куда вошли крупные 
предприниматели, помещики и 
городская интеллигенция. С дру
гой стороны, возмущенные ус
тупками консервативные силы 
стали создавать русские нацио
нальные организации, которые 
придерживались традиционного 
взгляда, — “Православие, Само
державие, Народность”.

Выборы в Думу в царской 
России были многоступенчаты
ми по четырем неравноправным 
куриям (землевладельческая,

городская, крестьянская, рабо
чая). Женщины, студенты, воен
нослужащие не имели избира
тельного права.

Дореволюционная Государ
ственная Дума просуществова
ла четыре созыва. В первой 
Думе (27 апреля 1906 г. — 8 
июля 1906 г.) оппозиции при
надлежала большая часть ман
датов. Первым председателем 
Думы стал профессор Московс
кого университета, кадет и вид
ный масон С.А.Муромцев. Через 
72 дня после открытия первая 
Дума, в которой обсуждалось 
проведение радикальной аграр
ной реформы, была распущена.

Вторая Дума (20 февраля 
1907 г. — 2 июня1907 г., пред
седатель Ф.А.Головин) оказа
лась еще более оппозиционной 
и 3 июня 1907 года была распу
щена. Роспуск второй Думы оз
наменовал окончание первой 
русской революции.

Третья Дума просуществова
ла полный срок — с 1 ноября 
1907-го до 9 июня 1912 года. 
Председатели: Н.А.Хомяков 
(1907—1910 гг.), А.И.Гучков 
(1910—1911 гг.), М.В.Родзянко 
(1911 — 1912 гг.). В результате 
изменения избирательной сис
темы большинство в ней при
надлежало правым и центрист
ским партиям.

Четвертая Дума (15 ноября 
1912 г. — 6 октября 1917 г., 
председатель М.В.Родзянко) 
поначалу проявляла лояльность 
к власти, поддержала вступле
ние России в Первую мировую 
войну. Нов 1915 году в Думе был 
создан “Прогрессивный блок”, 
который стал выступать против 
самодержавного строя.

Во время Февральской рево
люции 1917 года Дума создала 
Временный комитет, на основе 
которого было сформировано 
Временное правительство. 6 ок
тября 1917 года четвертая Го
сударственная Дума была рас
пущена, так как на ноябрь Вре
менное правительство назначи
ло выборы в Учредительное со
брание.

Интересно, что в дореволю
ционном парламенте, как и в ны

нешнем российском, была вто
рая палата. Называлась она — 
“Государственный совет”. Со
зданный еще Александром I, Го
сударственный совет в 1906 
году был преобразован в верх
нюю законодательную палату, 
имевшую равные с Думой пра
ва. Для принятия законов тре
бовалось одобрение Государ
ственного совета, равно как и 
Государственной Думы. Пред
седатель, вице-председатель и 
одна половина членов Государ
ственного совета назначались 
императором, другая половина 
избиралась сроком на девять 
лет различными учреждениями 
и через каждые три года обнов
лялась на одну треть.

В 1906—1917 годах Государ
ственный совет играл роль про
тивовеса нижней палате — Го

сударственной Думе. В 1915— 
1916 годах либеральная часть 
Совета примыкала к “Прогрес
сивному блоку”, добивавшему
ся смены государственного 
строя. После Февральской ре
волюции Государственный со
вет фактически перестал суще
ствовать.

После утверждения в России 
новой власти в октябре 1917 
года и вплоть до октября 1993 
года роль представительных ор
ганов власти в нашей стране вы
полняла система Советов.

Новая страница истории рос
сийского парламентаризма 
была открыта 12 декабря 1993 
года — в день принятия на все
народном референдуме новой 
Конституции. В этот же день 
прошли выборы депутатов ново
го парламента. Что же он из себя

представляет?
Нижняя палата — Государ

ственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федера
ции — состоит из 450 депута
тов. Половина их до сих пор из
биралась по партийным спис
кам, другая половина — по од
номандатным округам. Госдума 
следующего созыва будет фор
мироваться уже по другому 
принципу — только по партий
ным спискам. При этом изме
нится и барьер прохождения в 
законодательный орган: чтобы 
попасть в него, партия должна 
будет набрать не менее семи (а 
не пяти, как сейчас) процентов 
голосов избирателей.

Верхняя палата парламента 
— Совет Федерации Федераль
ного Собрания РФ. В нем пред
ставлены по два представителя 
от каждого субъекта РФ. К ве
дению Совета Федерации отно
сятся вопросы изменения гра
ниц субъектов Федерации, ут
верждение указов Президента о 
введении военного и чрезвычай
ного положения,использовании 
Вооруженных Сил, назначении 
на должности судей Конституци
онного суда, Генерального про
курора и членов Счетной пала
ты, назначение выборов Прези
дента или отрешение его от вла
сти. Совет Федерации рассмат
ривает и принимает также ре
шения по федеральным зако
нам, принятым Государствен
ной Думой.

В 2000 году принят закон, по 
которому губернаторы не могут 
лично занимать пост члена Со
вета Федерации. Депутатами 
его являются представители ор
ганов законодательной и испол
нительной власти субъектов Фе
дерации.

НА СНИМКЕ: заседание до
революционной Государ
ственной Думы.

Фото из архива
ИТАР-ТАСС.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Гость
редакции — 

Туомо 
Песонен

Вчера редакцию “Областной газеты” посетил советник по 
делам прессы посольства Финляндии в России Туомо 
Песонен. Он прилетел на Средний Урал, поскольку наш 
регион представляет большой интерес для финских 
бизнесменов и политиков как регион с развитой 
промышленностью, наукой, культурой. Только что 
Свердловскую область посетила посол Финляндии в РФ 
Харри Хелениус, который встречался с губернатором 
Эдуардом Росселем и обсудил перспективы 
сотрудничества нашего региона с северным соседом 
России.

■ ВЕТЕРАНЫ — В СТРОЮ

Никто не был забыт
центр планируется открыть в 
артиллерийском училище. 
Ветераны готовы активно уча
ствовать в этой работе.

На конференции был из
бран новый председатель об-

Заместитель руководителя администрации 
губернатора, директор департамента внутренней 
политики Анатолий Гайда и областной министр 
социальной защиты населения Владимир Туринский 
14 октября приняли участие в отчетно-выборной 
конференции Свердловской областной общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

От имени губернатора Ана
толий Гайда приветствовал 
ветеранов. Он вручил почет
ные грамоты губернатора не
скольким представителям ве
теранских организаций и в их 
числе — председателю Обла
стного совета ветеранов ге
нерал-лейтенанту Ивану По
добеду.

Заместитель председате
ля Областного совета ветера
нов Иван Блинов выступил с 
докладом о работе за пять 
лет, прошедших с предыду
щей отчетно-выборной кон
ференции. Докладчик отме
тил, что на Среднем Урале 
сегодня созданы и успешно 
действуют свыше 2,5 тысячи 
первичных ветеранских орга
низаций. Областной совет ве
теранов координирует рабо
ту городских и районных 
ячеек.

Иван Блинов подчеркнул: 
ветеранские организации по
могают пенсионерам решать 
их насущные проблемы, в 
первую очередь, связанные с 
вопросами здравоохранения, 
жилищно-коммунального хо

зяйства, торговли, юридичес
кими аспектами.

Нынешний год проходит 
под девизом 60-летия Побе
ды в Великой Отечественной 
войне. Ветераны довольны 
вниманием и заботой, кото
рые им оказывают муници
пальные и областные власти, 
тем, что было сделано для них 
в трудовых коллективах. Ни 
один человек, защищавший 
Родину на фронте и в тылу, 
не был обделен вниманием.

Подготовка к празднова
нию юбилея Победы на 
Среднем Урале велась орга
низованно. Областной орг
комитет по подготовке к 
празднику возглавлял пред
седатель правительства 
Свердловской области Алек
сей Воробьев. Ветераны 
принимали в этой работе са
мое активное участие. К при
меру, общими усилиями уже 
издано 18 томов Книги па
мяти, в которой отражены 
судьбы свыше 287 тысяч жи
телей нашей области, не 
вернувшихся с войны.

Конечно, самой волную-

щей темой для пожилых лю
дей остается социальное 
обеспечение. Ветераны отме
тили: губернатор, областное 
правительство и депутаты За
конодательного Собрания 
всегда открыты для диалога. 
Именно поэтому свердловча
нам удалось избежать соци
альной напряженности при 
вступлении в силу федераль
ного закона № 122, предус
матривающего переход от на
туральных льгот к денежным 
выплатам.

Анатолий Гайда и Влади
мир Туринский заверили ве
теранов: сотрудничество об
ластной власти и обществен
ных организаций будет про
должено и останется столь 
же продуктивным.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Как мы стали хозяевами
теплотрассы

Наш дом стал частной собственностью, и теперь весь ремонт мы должны делать 
сами.

Только на какие средства? Нас в доме жи
вет три старые пенсионерки. Думаю, новый 
Жилищный кодекс добавит много ветхого 
жилья в поселках и железнодорожных стан
циях, так как у жильцов нет денег его содер
жать, а больше он никому не нужен.

Наш дом подключен к центральному ото
плению, и нам сказали, что теперь за состо
янием теплотрассы должны следить жиль
цы. Теплотрассе 17 лет. Трубы голые, рубе
роид сгнил, за все это время его не меняли.

Уж коли новым Жилищным кодексом пре
дусмотрены такие условия, нужно привести 
в порядок теплотрассу, закрыть хотя бы ру
бероидом. Это было бы справедливо.

Обратилась с этим вопросом в ПМУП 
ЖЭТ-3 к Уткину, чтобы теплосеть сдали по 
правилам. Мне ответили, что дом был на ба
лансе отделения Свердловской железной до
роги, она и должна сделать...

В общем, загнали стариков в угол. Изда
ли новый Жилищный кодекс, сложили все на 
собственников. Так ведь все должно быть в 
разумных пределах. Если трубы ржавые, ле
жат в воде, так вы, господа-начальники, на
ведите порядок, ведь такие важные объекты 
должны находиться в ведении ЖКХ.

Представьте ситуацию: потекли трубы, и 
куда старухи сунутся при своей пенсии око

ло 2000 рублей? А случись такое зимой?
Пишу в газету, так как везде отписывают

ся: вы теперь собственник. Я понимаю, что 
бесплатно бывает только сыр в мышеловке. 
Тогда определите ежемесячный тариф, то 
есть плату на содержание трассы. Было бы 
хорошо, чтобы приехала хоть какая-то ко
миссия и дала свою оценку.

В.ПЕТРОВА, 
г.Первоуральск, пос.Кузино.

ОТ РЕДАКЦИИ. Странно понимают новый 
Жилищный кодекс коммунальщики на стан
ции Кузино. Закон наделил собственников 
жилья правами и обязанностями в своих до
мах, но не отдал им в собственность тепло
трассы. Автор письма, не зная закона, интуи
тивно чувствует: с ними, старыми людьми, по
ступают несправедливо. Что до ЖК, что поря
док остался один: жильцы платят за комму
нальные услуги, а управляющая организация 
(в данном случае — ПМУП ЖЭТ-3) услугу пре
доставляет. Люди не обязаны содержать 
“раздетую” теплотрассу, поэтому не может 
быть никакого ежемесячного тарифа на ее со
держание. Если старым пенсионеркам в Ку
зино, грубо говоря, “пудрят мозги", тогда там 
действительно стоит появиться комиссии из 
администрации Первоуральска.

Ветераны не теряют с го
дами боевого духа, ведут ак
тивный образ жизни, высту
пают инициаторами множе
ства интересных социальных 
проектов. В частности, на не
давней встрече губернатора 
с руководителями ветеранс
ких организаций вели речь о 
необходимости усиления пат
риотического воспитания жи
телей области. И Эдуард Рос
сель уже подписал указ о со
здании Центра патриотичес
кого воспитания молодежи на 
базе областного призывного 
пункта в Егоршино. Такой же

ластного Совета ветеранов. 
Ивана Подобеда на этом по
сту сменил Юрий Судаков. 
Генерал-майор запаса, быв
ший командующий 4-й от
дельной армией ПВО, он воз
главляет ныне региональную 
общественную организацию 
“Союз ветеранов ВВС и 
ПВО”.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Фото 
Станислава САВИНА.

Визит Туомо Песонена — 
своеобразное продолжение 
уральско-финского диалога, 
теперь уже в сфере сотрудни
чества средств массовой ин
формации.

—Думаю, уральцам интерес
но будет узнать о жизни в Фин
ляндии, — отметил он. — Фин
ляндия и Средний Урал очень 
похожи и по природным усло
виям, и по структуре промыш
ленности. Мы хотели бы позна
комить жителей области и с 
экономикой нашей республики, 
и с жизнью финнов, их бытом, 
менталитетом, повседневными 
радостями и заботами.

Главный редактор “ОГ” Ни
колай Тимофеев рассказал го
стю о газете, ее работе с чита
телями, основных направлени
ях деятельности. Т.Песонен — 
профессиональный журналист. 
До перехода в финское мини
стерство иностранных дел мно
го лет проработал в газете и на

телевидении, был собкором ТВ 
в Пекине. Так что состоялся 
разговор двух профессиона
лов, у которых всегда найдутся 
точки соприкосновения и об
щие темы.

Т.Песонен в свою очередь 
рассказал о работе СМИ север
ной республики, об особеннос
тях взаимодействия власти и 
журналистского сообщества, 
журналистов и социума.

В завершение встречи Туо
мо Песонен пригласил журна
листов “Областной газеты” по
сетить Финляндию, чтобы по
знакомиться с работой СМИ и 
лучше узнать промышленность, 
культуру, экономические воз
можности Республики Финлян
дия. И, конечно, рассказать об 
этом на страницах “ОГ”.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Туомо Песо

нен.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДПИСКА-2006

1Л снова первыми — * 
Верхние Серги

“Это стало уже ежегодной доброй традицией, — отметила, 
выступая перед жителями Верхних Серег, начальник 
отдела распространения печати УФПС Свердловской 
области — ФГУП “Почта России” Надежда Немыкина, — 
старт “Почтовым ярмаркам” давать с Верхних Серег. 
Позже, как эстафетную палочку, мероприятие это 
подхватят другие почтовые коллективы Свердловской 
области”.

СКОРО, очень скоро в ряду 
зданий аэропорта Кольцово 
появится совсем новое — 
международный терминал.

Но, чтобы создать в Екатеринбур
ге полноценный авиационный хаб 
(транспортно-логистический узел), 
кроме реконструкции аэропорта, не
обходимо модернизировать его 
аэродром и сделать рывок в разви
тии базовой авиакомпании.

По сообщению пресс-службы 
аэропорта, в 2006 году здесь, нако
нец, начнется поэтапная масштаб
ная реконструкция аэродрома. Две
сти миллионов рублей, которые вы
делит на нее Москва, будут затраче
ны на капитальный ремонт, укреп
ление аэродромных покрытий и уд
линение двух взлетно-посадочных 
полос, являющихся федеральной 
собственностью.

—Это решение, о котором сооб
щил губернатор Эдуард Россель 
после встречи с министром транс
порта РФ Игорем Левитиным, мож
но назвать сверхважным, — считает 
генеральный директор аэропорта 
Михаил Максимов. — Оно позволит 
сделать еще один мощный рывок в 
развитии нашего аэропорта, что, без 
сомнения, благоприятно отразится 
на культурно-деловой активности 
всего Уральского региона...

Будут модернизированы две дей
ствующие взлетно-посадочные поло
сы и начнется проектирование тре
тьей. Кроме того, на аэродроме ус-

■ АЭРОПОРТ

Три составляющие 
полноценного хаба

тановят новую светосигнальную сис
тему, которая позволит принимать 
воздушные суда в условиях плохой 
видимости — тумана. Это повысит 
категорию посадки, при которой до
пустимый минимум видимости на по
лосе снизится с нынешних 900 до 
350 метров.

Что же касается второго условия 
развития хаба из названных выше, 
то “Уральские авиалинии”, как ба
зовая авиакомпания аэропорта, по 
оценке областного правительства 
является в этом отношении вполне 
перспективной. Она не только базо
вая для аэропорта, но и ведущая в 
Уральском регионе.

Однако, как подчеркнул на недав
нем совещании с руководителями 
авиакомпании и аэропорта Э.Рос
сель, чтобы реализовать эти перс
пективы, в самое ближайшее время 
авиаторы должны совершить насто
ящий прорыв. Для этого, в частно
сти, “Уральским авиалиниям” необ
ходимо приобрести несколько еди
ниц новой воздушной техники, в том 
числе региональных самолетов для 
формирования маршрутов внутри

страны и региона и создания ста
бильного транзитного пассажиро
потока.

Всего за 10 лет своего суще
ствования, как сообщил в одном из 
интервью генеральный директор 
“Уральских авиалиний” Сергей 
Скуратов, “компания купила шесть 
воздушных судов, из них четыре — 
новые. В 2006 году приобретем 
еще три западных самолета... Бу
дем брать кредиты в банках”.

—Аэропорт готов разделить 
риски и убытки по налаживанию 
внутрирегиональной маршрутной 
сети, — заявил на совещании 
М.Максимов. - Мы намерены под
держать авиакомпанию, которая в 
рамках создания регионального 
хаба будет “накатывать” сложные 
маршруты и приучать пассажиров 
летать в города России, страны 
СНГ и дальнего зарубежья не че
рез Москву, а, что более удобно, 
через Екатеринбург — точку пере
сечения всех транспортных путей 
Европы и Азии....

Тамара ПЕТРОВА.

...В фойе Верхнесергинско- 
го Дворца культуры шумно и 
многолюдно. Здесь идет под
писка на периодические изда
ния. У столов выстроились даже 
небольшие очереди. Один сто
лик стоит особняком. Собрав
шиеся жители поселка от него 
тоже не отходят, потому что го- 
с'ти “ярмарки” приезжают не с 
пустыми руками. Каждый вык
ладывает на него пачки свежих 
номеров своих изданий. Подхо
ди и бери — бесплатно.

Вот и самые свежие номера 
“Областной газеты” быстро 
расходятся по рукам. Еще быс
трее — цветные номера “Новой 
Эры”, хотя их было привезено 
гораздо больше. И дети, и 
школьники, как обычно, собра
лись на очередной устроенной 
почтой праздник в немалом ко
личестве.

И прежде такие мероприятия 
работникам Нижнесергинского 
почтамта, возглавляемого Сер
геем Мякутиным, удавались. На 
этот же раз “Почтовая ярмарка" 
превзошла все ожидания — 
проходила динамично, весело и 
интересно. Отличились не толь
ко работники почтамта, но и 
коллективы Центра детского 
творчества Верхнесергинского 
Дворца культуры. Краткие выс
тупления представителей от 
центральных, областных и мес
тной газет перемежались со
держательными номерами ху
дожественной самодеятельнос
ти. Здесь мы снова полюбова
лись выступлениями детских 
вокальных и танцевальных кол
лективов “Карамелька”, “Раду
га”, "Карапуз” и других, насла-

дились прекрасными голосами | 
Сергея Ярочкина и Евгения j 
Варгина, молодых солистов j 
Саши Майорова, Жанны Анд- 1 
рейчук, Наташи Кобяковой.

Представители прессы вру- I 
чили своим подписчикам (а они I 
были у каждого издания) суве- I 
ниры. По кружке с символикой 
“Областной газеты” досталось 
и каждому второму нашему J 
подписчику. “Областная” в этот | 
вечер собрала самый большой | 
урожай — 53 подписчика.

Почтовики, в свою очередь, I 
подвели итоги конкурсов. В но- | 
минации “Самый активный под- I 
писчик" победила Галина Щу- I 
кина. “Самой читающей семь- | 
ей” признана семья Коляснико- | 
вых. За “500-е письмо недели” | 
награду получила Тамара Стре- I 
лова.

Поощрены были и самые ак- | 
тивные общественные распро- I 
странители — Любовь Богатки- I 
на, Надежда Архипова, Татьяна | 
Пименова и другие, а также по- | 
чтовые работники Верхних Се- | 
per — начальники отделений I 
почтовой связи Надежда Ани- I 
кина, Ирина Хохлова, оператор I 
местной почтовой связи Свет- I 
лана Бурдакова, почтальоны | 
Ольга Портнова и Любовь Ку- | 
кушкина.

Словом, “Почтовая ярмарка” | 
в Верхних Сергах удалась. Вер- | 
хнесергинцы еще раз доказали, | 
что готовы поспорить за пер- I 
венство по количеству подпи- | 
савшихся на душу населения и В 
с Михайловском, и даже с рай- I 
онным центром.

(Соб.инф.). I
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■ СЕРДЦЕ ПОДСКАЗАЛО

Рапует солнце, 
а еще больше — топи
Вот и лето прошло - мое второе лето на Урале, первое 
пролетело в заботах об обустройстве на новом месте. Не 
успела даже полюбоваться красотой природы, побывать на 
солнышке, которое я так люблю, наверное, от того, что 
родилась в год активного солнца. Неимоверная усталость, 
физическая и душевная боль давили на меня, ведь не так 
просто забыть родной Казахстан, друзей, которых мне 
пришлось покинуть.

И вдруг — о, чудо! Перво
уральский отдел социальной за
щиты предоставил мне возмож
ность восстановить силы, по
править здоровье в санатории- 
профилактории “Ракета”, что 
вблизи города Ревды. Не опи
сать моей огромной благодар
ности работникам соцотдела за 
глубокое понимание моих про
блем со здоровьем, за искрен
нее участие и словом, и делом.

За долгое время наконец-то 
я смогла и подлечиться, и от
дохнуть, а о таком ярком солн
це после длительного ненастья 
я и мечтать не могла, как по за
казу все дни стояла чудесная 
погода! Я словно на “Ракете” 
попала в лето. Прекрасное ле
чение и питание, новые впечат
ления помогли мне забыть о ду
шевной и физической боли. Я 
как заново на свет родилась.

Каждой клеточкой тела жад
но вбирала я солнечное тепло, 
его запаса теперь хватит на дол
гую зиму. А душа и сердце по
лучили заряд бодрости от 
встречи с людьми, особенно с 
медиками. Главный врач Вале
рий Петрович Перепечёнов су
мел создать в профилактории 
прекрасный микроклимат. Какс 
его стороны, так и от его коллег 
всегда чувствуется очень вни
мательное, чуткое отношение, 
искренняя забота об отдыхаю
щих. Даже тени высокомерия, 
равнодушия, чванства здесь 
нет. Ох, если бы везде было так! 
Огромнейшая признательность 
— руководству Среднеуральс
кого медеплавильного завода, 
на содержании которого нахо
дится профилакторий. Для рос
сиян ничего удивительного, а 
для меня — это факт значитель
ный, так как в нынешнем Казах
стане таких профилакториев нет 
и быть не может. Только за ог
ромные деньги можно где-то 
подлечиться. А о бесплатности 
нечего и мечтать.

Опытным врачевателем тела 
и души можно по праву назвать 
терапевта Светлану Павловну 
Серебренникову. Много ценных 
советов я узнала от нее, кото
рые помогают теперь мне и 
дома улучшать свое здоровье. 
Массажист Вера Геннадьевна 
Титова настолько удивила меня 
своим потрясающим мастер
ством и добротой, что даже мне, 
журналисту, не описать востор
га. Она беспокоилась обо мне и 
лечила с такой душой, словно я 
ей родная. Много добрых слов 
от больных я услышала также о 
массажисте Ольге Викторовне 
Филатовой. Всегда с теплотой 
и улыбкой встречают пациентов 
медработники поликлиники Га
лина Григорьевна Шмелева, На
талья Николаевна Шилова и 
другие. Их высокий профессио
нализм не так много значил бы 
без их душевности. Все мы зна
ем, что лечит не только лекар

ство, но и доброе слово, искрен
нее стремление помочь больно
му. Все это я испытала на себе.

Нельзя не отметить горнич
ных — Надежду Камаганцеву, 
Людмилу Бацкалевич, Валенти
ну Шишканову. Они не просто 
заботятся о чистоте в комнатах, 
но не оставляют без внимания 
ни одну просьбу людей.

Все мы были довольны и ра
ботой столовой. Умение, ответ
ственность отличают поварский 
коллектив в составе Елены Дет- 
ковой, Татьяны Тихомировой, 
Елены Гоголевой, Татьяны Паха- 
руковой, юной помощницы Вали 
Зудовой.

Отдыхая на воздухе, часто на
блюдала за пожилой женщиной, 
которая подолгу старательно 
приводила клумбы вокруг корпу
са в порядок, не оставляя ни 
единого сорняка. Познакомив
шись, с удивлением узнала, что 
это не работница, а отдыхающая 
Самара Сергеевна Басканова из 
Красноуфимска. Даже на отды
хе она не может жить без дела, 
настолько это неравнодушный 
человек, стремящийся творить 
доброе и прекрасное всегда и 
везде. Материнской заботой ок
ружила она и свою престарелую 
соседку по комнате. Побольше 
бы нам таких Людей с большой 
буквы, и жизнь в стране улучша
лась бы. Ведь многое зависит от 
каждого из нас, а не только от 
правительства. Поменьше бы 
жаловаться да побольше бы де
лать!

С первого дня запомнился 
поющий красивый женский го
лос, песни сменяли одна другую, 
думала, это радио. А вскоре на 
эстрадной площадке состоялся 
концерт для отдыхающих. Его 
подготовили ребята из лагеря по 
соседству под руководством му
зыканта Лидии Тарасовой. Это 
ее чудесный голос всем нам за
помнился, пела Лидия не только 
одна, но и в дуэте с дочерью 
Юлечкой. Все мы не только бур
но аплодировали, но и с удо
вольствием подпевали. Нашлись 
желающие продолжить концерт 
и среди отдыхающих. Артистич
но исполнила песню Рита Бог
данова из Первоуральска. Како
во же было изумление, когда на 
сцену с песней поднялся вете
ран войны из Ревды Яков Мат
веевич Деменев — ведь ему не
давно исполнилось 92 года! Мо
жет, и живет долго потому, что, 
как он рассказал, всю жизнь лю
бит петь.

В общем, было от кого мне 
зарядиться энергией, бодрос
тью — добрых, прекрасных лю
дей встретила немало. Всем я 
глубоко благодарна за участие; 
внимание. Все это дает мне 
силы жить, трудиться, верить в 
лучшее!

Тамара ПАНЧЕНКО.
г.Полевской.

“ДАННЫЙ сайт одобрен к 
распространению как 
способствующий делу 
Света”. Так открывается 
сайт “Страна глухих” по 
адресу www.deafworld.ru. 
Сегодня это один из самых 
известных, раскрученных, 
профессионально сделанных 
сайтов, рассчитанных на 
людей с ограничениями по 
слуху. Недавно в конкурсе 
Уральского федерального 
округа “Новая реальность” 
“Страна глухих” была 
признана победителем в 
номинации “Общество”.

История сайта началась с 
письма, которое житель Нижне
го Тагила Александр Жученко 
отправил в адрес губернатора 
Свердловской области на пор
тал www.rossel.ru. Александр 
рассказал Эдуарду Росселю, что 
в результате полученной на про
изводстве травмы потерял слух, 
чувствует себя оторванным от 
мира, от привычного круга об
щения. Чтобы вернуться к пол
ноценной жизни, он решил со

■ ПРОЕКТ

"Страну глухих" услышали
здать сайт для глухих людей, 
рассчитанный на то, чтобы об
мениваться информацией, ис
кать работу и новые знакомства, 
получать юридические консуль
тации, поддерживать друг дру
га.

Эдуард Россель поручил спе
циалистам своей администра
ции связаться с автором пись
ма и помочь в решении этой 
проблемы. На помощь пришла 
екатеринбургская компания 
“Медиасайт”, известная своим 
сотрудничеством с областными 
властными структурами в реа
лизации разнообразных интер
нет-проектов.

Как сказал директор “Медиа- 
сайта” Сергей Амиров, сегодня 
“Страну глухих" в день посеща
ет не менее 400 пользователей,

и каждый из них воспринимает 
эту возможность как способ ре
ального общения с миром. Бла
годаря обращениям через сайт 
удалось добиться возвращения 
передач с сурдопереводом на 
центральные телеканалы и на 
“Областное телевидение”. На 
средства от размещенной здесь 
медицинской рекламы смогли 
купить несколько слуховых аппа
ратов для наиболее нуждающих
ся. А самое главное, “Страна 
глухих” помогла очень многим 
людям побороть неуверенность 
и отчуждение, почувствовать 
себя нужными друг другу и об
ществу.

Эдуард Россель неоднократ
но интересовался судьбой сай
та “Страна глухих”, к рождению 
которого считает себя лично

причастным. Недавно, в очеред
ной раз посетив сайт, губерна
тор отметил, что считает учас
тие в подобных проектах своей 
прямой обязанностью. “Как гу
бернатор Свердловской облас
ти, — сказал Эдуард Россель, — 
я сделаю все возможное, чтобы 
люди, несправедливо обижен
ные судьбой, ограниченные в 
движении, слухе или зрении, не 
чувствовали себя изгоями об
щества, имели возможность са
мореализоваться, получить хо
рошее образование и достой
ную работу...".

Департамент 
информационной 

политики 
губернатора

Свердловской области.

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологи

ческий госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию в 
открытых конкурсах без предварительного квалификационного 
отбора:

1. Предмет конкурса: поставка офтальмологического ульт
развукового аппарата (А-В скан).

2. Предмет конкурса: поставка оборудования для прачечной.
3. Предмет конкурса: поставка лечебных газов в 2006 году.
Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате прове

дения конкурса можно получить по телефону 376-92-43 (специа
лист по организации конкурса Копейцева Ольга Владимировна).

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

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, административно-хозяй
ственный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма- 
запроса, доверенности и копии платежного поручения.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Буду вечно молодым"
Прочитал статью журналиста Андрея Дуняшина в 
“Областной газете” от 1 октября 2005 года под заголовком 
“По старости или возрасту” и поразился схожестью своих 
мыслей с автором. В 50 лет по льготному списку вышел на 
пенсию, но продолжаю работать. Силы на все имеются.

Руководство предприятия 
мной довольно. Когда оформлял 
пенсию, в документах написали 
“По старости”. Покоробило! Не 
первый год ношу этот неприят
ный осадок в душе.

Кто-то же придумал записать 
в графу такую угнетающую фра
зу — приговор! Коллега по рабо
те — начальник отдела. Его воз
раст — 74 года. Умен, энергичен. 
За “пояс” любого заткнет. Выг
лядит внешне на 50 лет. Стари
ком себя не считает. Возраст его 
солидный, но не старческий.

А каково переносить, пережи
вать такое унижение женщинам, 
достигшим пенсионного возраста? 
Возраста солидности, мудрости, 
благоразумия, но не старости!

Те, кто выдвигал проекты, 
принимал пенсионные норматив
ные акты, скорее всего, дряхлые 
федеральные старикашки.

Всем известно, самые обез
доленные в нашей стране — пен
сионеры, отдавшие свои силы и 
здоровье производству, зарабо
тавшие мизерные пенсии, порой 
равные квартирной и коммуналь
ной оплате.

Так и живут, как могут, выжи
вают. И нельзя не согласиться с 
автором: “Так напоследок мини
стерские бюрократы пытаются их 
добить...”.

Валерий ГАЛКИН.
г.Реж.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Настоящая забота
Недавно ходила на завод, где проработала 25 лет, коллеги 
мне радостно говорили: “Смотри, какие у нас хорошие 
новые станки, а какую котельную построили и как чисто 
стало на заводе...”.

А потом в честь Дня пожилых 
людей накрыли в зале для нас 
шикарный стол (как в ресторане), 
нас поздравил начальник цеха 
Н.Д.Мезанов, вручили подарки 
(хороший продуктовый набор), а 
вечером пригласили на концерт 
Уральского народного хора.

Через вашу газету хочу по
благодарить за этот праздник 
директора завода “Пневмо- 
строймашина” А.И.Павлова.

Когда у меня умер отец, мне

из фонда дали 1000 рублей, хотя 
папа жил в Кировской области. 
Вашу газету я читаю благодаря 
Анатолию Ивановичу, который 
выписал ее ветеранам за счет 
завода. Вот эта забота о людях 
— настоящая! Вот все бы так, и 
расцвела б Россия!

С уважением 
А.СТАРОСТИНА, 

ветеран труда.
г.Екатеринбург.

Сообщение о существенном факте
"Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой 

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”

1. Общие сведения___________________________________________
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество 'Акционерный
некоммерческой организации - наименование)_______
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента_____________________
1.4. ОГРН эмитента_________________________________
1.5. ИНН эмитента__________________________________
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом _______________ ______
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации_______________
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу*

ОАО 'ОКБ-банк'_______________________________
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75__________
1026600000460___________________________________
6608003052_____________________
0705

www.skbbank.ru

'Областная газета', "Приложение к Вестнику ФСФР 
России'

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)03ОО705В121020О5

________________________________________2. Содержание сообщения________________________________________
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 
10 процентов: рост доходов от операций с ценными бумагами и опережающий рост процентных доходов над 
процентными расходами в III квартале 2005 г. по сравнению со II кварталом 2005 г..
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем на 10 процентов: 12.10.2005 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий 
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 28 290 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты): 45 571 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении: чистая 
прибыль увеличилась на 17 281 тыс, руб, или 61%.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления М.Я. Ходоровский

3.2. Дата “ 13 ’ октября 20 06 г. М.П.

3.3. Главный бухгалтер Н.И. Овчинникова

3.4. Дата ' 13 ' октября 20 05 г. М.П.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0501522В11102005

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения об итогах осуществления преимущественного пра
ва приобретения дополнительных обыкновенных акций.

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.

2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнитель
ного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
10201522В (010Э), дата государственной регистрации - 19.08.2005г.

2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных 
бумаг: Главное управление Банка России по Свердловской области.

2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено за
конодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 
14800000 штук номинальной стоимостью 20 рублей.

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потен

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0531300D10102005 |

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
“Уральская химическая компания”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО “УХК”

1.3. Место нахождения эмитента 622012, г. Н.Тагил, Северное шоссе, 12
1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31300-0

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

www.ucp.ru

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

Газета “Химик" (г.Нижний Тагил), 
газета "Областная газета" (г. Екатеринбург)

2. Содержание сообщения

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о 
принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг.

- облигации процентные, документарные, не конвертируемые на предъя
вителя.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента)
- в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала разме

щения.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто

имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 
бумаги.

- 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна 
тысяча) рублей каждая.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенци
альных приобретателей ценных бумаг.

- путем открытой подписки на ЗАО “ФБ ММВБ”.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре

шением об их размещении.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА
Предмет конкурса: заключение контракта на приоб

ретение продуктов питания, мягкого инвентаря, обору
дования, на выполнение ремонтных работ, приобрете
ние автотранспорта, приобретение автомобиля ЗИЛ КО- 
520 вакуумный.

Срок поставки: 2005—2006 гг.
Форма оплаты: по факту поставки через казначей

ство Министерства финансов Свердловской области.
Заказчик и организатор: ОГСУ “Боровской дом-ин

тернат для престарелых и инвалидов".
Юридический адрес: 623622, Свердловская область, 

Талицкий район, д.Бор, ул.Победы, 10, тел./факс (271) 
64-1-36.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок указаны в 

конкурсной документации.
Дата, время и место проведения конкурса по выше

указанному адресу со вскрытием конвертов с конкурс
ными заявками состоится через 45 дней с даты опубли
кования данного объявления.

Извещение об открытом конкурсе
Предмет конкурса: заключение государственного 

контракта на поставку а/м ГАЗель, продуктов пита
ния, оборудования, ремонтно-строительные работы 
и услуги.

Сроки поставок и выполнения работ (услуг): на 
период 2005—2006 гг.

Заказчик: ОГСУ Пансионат “Семь ключей”. Адрес: 
620050, г.Екатеринбург, Решетская, 55, тел. 323-05- 
77.

Дата и время окончания приема заявок указаны в 
конкурсной документации.

Дата и время проведения открытого конкурса со 
вскрытием конвертов конкурсных заявок состоится 
не ранее 45 дней с даты опубликования данного 
объявления по адресу организатора конкурса.

циальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. После 
осуществления преимущественного права приобретения размещае
мых акций лицами, имеющими указанное право, размещение выпус
каемых акций планируется произвести в соответствии с решением 
общего собрания акционеров, состоявшегося 18.06.2005г., среди 
следующих лиц:

1. открытое акционерное общество “Сибмашинвест" - 7400000 
штук;

2. общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 
7400000 штук.

2.1.6. Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имевших 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бу
маг: 25.08.2005г.

2.1.7. Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имев
ших преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг: 08.10.2005г.

2.1.8. Количество лиц, использовавших преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 30.

2.1.9. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осу
ществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 2088 штук.

2.1.10. Цена размещения ценных бумаг лицам, имевшим преиму
щественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, опре
деленная решением о размещении ценных бумаг: 20 рублей.

2.1.11. Количество ценных бумаг, подлежащих размещению сре
ди определенного круга лиц после окончания срока осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бу
маг: 14797912 штук.

2.1.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта 
ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией до
полнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государ
ственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг за
регистрирован проспект этих ценных бумаг.
_____________________________________ 3. Подпись_____________________________________
3.1. Председатель Правления

ОАО «Уралвнешторгбанк»  Т.А. Пулкова
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” октября 20 05 г. М.П.

- Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при обре
тении облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соот
ветствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну обли
гацию 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 округле
ния. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяет
ся, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9.

2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуще
ствляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обя
занности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры 
эмиссии ценных бумаг.

- принятие решения о размещении облигаций.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размеще

нии ценных бумаг.
- совет директоров ОАО “Уральская химическая компания”.
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномо

ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг.

- 10.10.2005 г. г.Нижний Тагил, Северное шоссе,21.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии ре

шения о размещении ценных бумаг.
- Кворум для проведения заседания совета директоров общества - 100%, 

, так как в заседании приняли участие все члены совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За” - 5 голосов (100 %), “Против” - 0%, "Воздержались" - 0 %.
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о размещении ценных бумаг.

10.10.2005 г. протокол № 4 совета директоров ОАО "Уральская химичес
кая компания”.
______________________________________ З.Подпись_____________________________________

Генеральный директор ЗАО “Управляющая _____________ Гердт А.Э.
Компания Уралхнмпласт” (подпись)

Дата 11 октября 20 05 г.

Администрация муниципального образования 
“Ирбитский район” 

объявляет открытый конкурс
на подготовку проектно-сметной документации:

—лот № 1 — “Реконструкция теплосетей п.Пионерский 
Ирбитского района”;

—лот № 2 — “30-кв. жилой дом п.Пионерский Ирбитско
го района”;

—лот № 3 — “Компактные очистные сооружения в п.Зай- 
ково Ирбитского района”;

—лот № 4 — “Водопровод п.Зайково Ирбитского райо
на".

Заявки подавать в течение 45 дней в администрацию 
муниципального образования "Ирбитский район" по адре
су: 623850 Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджони
кидзе, 30, конкурсная комиссия. Контактный телефон 
(34355) 3-92-27.

Срок заключения контракта — в течение 5 дней после 
проведения итогов конкурса.

Я, Сидорова Мария Федоровна, 
участница долевой собственности ЗАО 
“Чкаловское", г.Полевской Свердловс
кой области, сообщаю о своем намере
нии выделить земельный участок. В 
счет моей доли (равной 3,6 га) в поле 
№ III. Схема прилагается.

Возражения присылать по адресу: 
620010, г.Екатеринбург, ул.Инженер
ная, 7—10.

ПО ЧТ R Ш РОССИИ
--------------------------- Ч.-1 >

Тарифы на услуги почтовой связи

№№ 
ста
тей

Виды отправлений и услуг Размер оплаты
руб. коп.

1 2 3 4

1. Пересылка почтовой карточки

1.1 Простой 4 15
1.2 Заказной 5 75

2. Пересылка письма и бандероли

2.1 Простого письма весом до 20 г. 5 60

2.2 Заказного письма весом до 20 г 8 60

2.3 Письма с объявленной ценностью 
весом до 20 г 28 60

2.4 Простой бандероли весом до 100 г. 12 50

2.5 Заказной бандероли весом до 1ОО г 14 45

2.6 За каждые последующие полные или 
неполные 20 г веса простого (ой), 
заказного (ой) письма, бандероли 0 70

2.7 За каждые последующие полные или 
неполные 20 г веса письма с 
объявленной ценностью 1 30

2.8 Плата за объявленную ценность 
письма:
за каждый полный или неполный 1 рубль 
оценочной стоимости 0 03

2.9 Бесплатно наземным транспортом пересылаются: 
Секограммы - письменные сообщения и 
издания с выпуклым шрифтом для слепых, 
подаваемые открыто, и клише со знаками 
секографии, а также звуковые записи и 
специальная бумага, предназначенные 
для слепых, если они отправляются 
организацией для слепых или адресуются 
такой организации. Кроме того, во внутренних 
секограммах, отправляемых организацией 
для слепых или адресуемых ей, могут 
пересылаться тифлотехнические средства 
для слепых.

3. Пересылка бандероли с объявленной 
ценностью

Наземным транспортом
Плата за вес взимается согласно 
следующей таблице:

№

тариф
ного

пояса

Расстояние пересылки

Размер оплаты
За каждые 

полные 
или неполные 

500г веса 
бандероли 

объявленной 
ценностью

руб. коп.

3.1 До 600 км 16 70
3.2 От 601 до 2000 км 21 15
3.3 От 2001 до 5000 км 23 90
3.4 От 5001 до 8000 км 27 90
3.5 Свыше 8000 км 30 70

3.6
Воздушным транспортом

При пересылке бандеролей с объявленной 
ценностью по всем воздушным линиям 
магистрального и местного значения сверх 
тарифов, установленных авиапредприятиями 
(авиакомпаниями) за пересылку бандеролей 
с объявленной ценностью,взимается почтовый 
сбор за каждые полные или неполные 
500г веса бандероли с объявленной ценностью 28 60

3.7 За каждую перегрузку бандеролей с 
объявленной ценностью, пересылаемых 
воздушным транспортом, по пути ее 
следования, за каждые полные или 
неполные 500 г веса бандероли 
с объявленной ценностью 9 55

3.8
Комбинированным способом 

Бандероли с объявленной ценностью, 
пересылаемые комбинированным 
способом, оплачиваются: за перевозку 
авиатранспортом - по тарифам для 
бандеролей с объявленной ценностью, 
пересылаемых воздушным транспортом; 
за перевозку другими видами транспорта- 
по тарифам для бандеролей с объявленной 
ценностью, пересылаемых наземным 
транспортом

3.9 Плата за объявленную ценность 
бандероли, пересылаемой наземным, 
воздушным транспортом и комбини
рованным способом, взимается 
за каждый полный или неполный 1 рубль 
оценочной стоимости 0 03

4. Возвращение или отправление по 
новому адресу почтовых отправлений

4.1 За возвращение или отправление по новому 
адресу заказной почтовой карточки плата 
взимается по тарифу, указанному в ст. 1

4.2 За возвращение или отправление по новому 
адресу заказного письма, заказной бандероли, 
письма с объявленной ценностью плата 
взимается за вес по тарифам, 
указанным в ст. 2

4.3 За возвращение или отправление
по новому адресу бандеролей с объявленной 
ценностью взимается плата за вес
по тарифу, указанному в ст. 3

http://www.deafworld.ru
http://www.rossel.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.ucp.ru
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Обратный мат приносит побепу
В мире огромное количество федераций по различным видам 
спорта, но россиян, входящих в руководство не так уж и 
много. В этом смысле Международная шахматная федерация 
(ФИДЕ) стоит особняком. Возглавляет ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов, а вице-президентом является уроженец 
Свердловской области Андрей Селиванов.

—Андрей Владимирович, 
как “попадают” в междуна
родные федерации?

—В руководство ФИДЕ, на 
должность вице-президента 
“попал” осенью 1997 года. К 
тому времени я полгода был 
президентом Российской шах
матной федерации. Кстати, воз
главлял ее я шесть лет, с 1997 
по 2003, после чего уступил пост 
Александру Жукову. За время, 
которое возглавлял РШФ, уда
лось вывести из “загона” женс
кие шахматы, да и мужчины ста
бильно выигрывали Олимпиады. 
Теперь я — почетный президент 
российской федерации.

— Чем вы занимаетесь в 
ФИДЕ?

—Отвечаю за организацию 
соревнований, различные 
представительские функции 
выполняю. Работа, в общем, на
ходится.

—Вы, в отличие от многих 
других руководителей, еще и 
действующий шахматист. 
Продолжаете выступать в со
ревнованиях по шахматной 
композиции. Почему же ком
позиция, а не практические 
шахматы? Ведь в свое время 
мы с вами играли по пере
писке.

—Помню-помню. Я - за 
сборную области, а вы - за 
сборную Свердловска. А компо
зицией увлекся по одной про
стой причине. Научившись иг
рать в шахматы, дома, в посел
ке Марсята, играл везде и со 
всеми, но соревнований, на ко
торых можно было бы выпол
нить разрядные требования, у 
нас просто не проводились. А 
потом в журнале “Пионер” про
чел, что можно это сделать, ре
шая задачи и этюды. Так, в 1980 
году, участвуя в нескольких кон
курсах “Уральского рабочего", 
“Смены", "Крестьянки”, я начал 
выполнять разряды. Сначала 
четвертый, затем третий, а по
том дорос и до первого. Играл 
и по переписке, но без особых

■ СОКРОВЕННОЕ

Пока живешь —
думаешь о земном

Вот решил написать письмо. Как знать, может, в последний
раз — годы мои немалые.

Я ветеран Великой Отече
ственной войны, инвалид пер
вой группы Александр Андрее
вич Викторов. Это тот журна
лист и поэт, который всегда 
поддерживал, выступая в прес
се, нашего губернатора Эдуар
да Росселя. Возможно помните 
мои стихотворные строки о нем.

В стихотворении “Губерна
тор”, я не ошибался, утверждая:

Россель — умный
предводитель. 

Нам с Гпавою повезло!
И скажу я, как учитель: 
Оживет при нем село. 
Да и мы все горожане, 
Будем жить чуть посытней. 
Поддержите нас, сельчане, 
Будем вам тогда родней. 
Уступать друг другу надо, 
Жить, работать и дружить. 
Устраним тогда преграды, 
Стоит лишь повременить. 
Губернатор слышит это, 
У него наметан глаз.
Он поймет меня, поэта, 
И порадует всех нас.
Не хочется уходить из жиз

■ ОСОБЫЙ РЕБЕНОК

Поможем Тоне!
Областная общественная организация “Особый ребенок 
обращается к жителям области с призывом о помощи.

Шестнадцатилетняя Тоня 
Трубина нуждается в проведе
нии операции и последующем 
лечении в Евпаторийском кли
ническом госпитале министер
ства обороны Украины. На эти 
цели нужно более 20 тысяч руб
лей. У мамы Тони таких средств 
нет.

Девушка страдает одной из 
тяжелых форм детского це- 

■ БЛАГОДАРЮ!

"Попарил вторую жизнь..."
“Не хватает слов, чтоб выразить благодарность хирургу 
Областной клинической больницы № 1 Максиму 
Валерьевичу Крушинину. Этот врач подарил мне вторую 
жизнь — вернул мне зрение, а до этого я болел 15 лет.

Желаю этому замечательному доктору с золотыми руками ог
ромного человеческого счастья, крепкого здоровья. Уверен, что 
Максим Валерьевич еще долгие годы будет дарить людям счас
тье жизни!

С уважением, 
Максим АНИСИМКОВ.

г.Краснотурьинск, п.Чернореченск”.

успехов. И в итоге с головой 
окунулся в композицию.

—А как начали составлять 
задачи и этюды?

—Случайно познакомившись 
с составителями. Мне и в пер
вые годы увлечения шахмата
ми хотелось самому придумать 
задачу, но тогда казалось, что 
это очень сложно.

Начинал я, составляя этюды, 
но затем полюбил задачи на об
ратный мат. Их еще называют 
“кипергани”. Жанр обратного 
мата имеет, на мой взгляд, та
кие возможности, которых нет 
в ортодоксальных задачах. На
пример, использование бата
рей, как белых, так и черных. И, 
по-моему, эти композиции наи
более близки к практической 
игре. Но у меня ведь много и 
других композиций на мат в не
сколько ходов, этюдов. В шах
матной композиции нельзя за
мыкаться на чем-то одном. Не
даром великие русские масте
ра Яниш, Петров увлекались за
дачами на обратный мат. Нра
вятся они и Каспарову.

—У вас много композиций 
в соавторстве. Как двое или 
трое составляют задачу? 
Один расставляет за белых, 
а другой - за черных?

—Если бы все было так про
сто! В шахматной композиции, 
как и в очной игре, есть своя 
теория. Есть несколько разде
лов: двух и трехходовки, этю
ды, обратный мат... Сказочные 
шахматы появились, где к тра
диционным коням и слонам до
бавляются другие персонажи. В 
зависимости от темы, заданной 
на конкурсе, и составляешь за
дачу. Один автор дополняет 
другого, предлагает иное ре
шение проблемы. Процесс про
изводства длится порою очень 
долго (недели, месяцы). Итогом 
выходит “продукт”, который не
которые шахматисты решают за 
несколько минут.

—А что сложнее: решать 
или составлять задачу?

ни, но... Болезнь не спрашива
ет человека сколько ему жить. 
Медицина вынесла мне приго
вор жесткий: жить остается со
всем немного — отказывают 
почки, сердечная недостаточ
ность.

Но пока живешь — думаешь 
о земном. Хорошо было бы из
дать мои литературные труды. 
Они сослужат доброе дело для 
нашего государства, для воспи
тания подрастающего поколе
ния, для дальнейшего развития 
экономики'. В 1994 году я был 
первым призером в поэтичес
ком конкурсе России. С помо
щью губернатора Э.Росселя 
был издан сборник стихов по
этов Урала, в который было 
включено и мое небольшое про
изведение. Издание моих тру
дов будет памятью обо мне, как 
поэте, прозаике, который так 
любит жизнь, любит родную 
природу, любит детей.

С искренним уважением 
Александр ВИКТОРОВ.

ребрального паралича. Опе: 
рация и реабилитационное 
восстановление смогли бы на
много облегчить это заболе
вание.

Все, кто захочет помочь, мо
гут обратиться по телефону 
организации “Особый ребенок" 
к ее руководителю Вере Тихо
новне Шешневой: (343) 
221-65-29.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

—Поскольку композиции ре
шают очень многие, даже и не 
слишком хорошо играющие в 
шахматы, то составить ее, ко
нечно же, сложнее.

—Вы международный ма
стер по композиции. У шах
матистов-заочников, высту
пающих очно, разряд, как 
правило, на одну ступень 
ниже. А как с этим делом об
стоит у вас?

—У нас нет такого сравне
ния. Разряды по композиции 
существуют сами по себе, на
чиная от мастера и выше. А до 
первого разряда можно дойти, 
побеждая в конкурсах.

—Шахматы и компьютер. 
Идет много споров - нужен 
он или нет. Ваше отношение 
к этой проблеме?

—Компьютер, без сомнения,

УРАЛЬСКИЕ камни не 
только украшения — 
праздник для глаз. Камни 
могут и очаровать,и 
помочь в трудную минуту, 
оградить от напастей, 
развеять печаль-тоску. 
Нужно лишь внимательно 
читать их. Они могут 
поведать любопытные 
истории. На Урале камни 
добывают с глубокой 
древности, делают из них 
ювелирные изделия и 
украшения. Наши предки 
знали,как их носить, когда 
и для чего надевать. 
Прислушаемся же к их 
советам, они касаются 
наиболее 
распространенных на 
Урале камней, доступных 
практически всем.

Аквамарин. Раньше он 
применялся в качестве амуле
та, полезного для зрения, ох
лаждающего страсти и успо
каивающего бури. Служил спе
цифическим талисманом, 
“обеспечивающим” владельцу 
победу в морских сражениях и 
безопасность в путешествиях.

Амазонит. Ярко-зеленый 
камень. По легенде, его люби
ли женщины-воительницы 
(амазонки), будто бы он давал 
им силу. В честь них и назван.

Аметист. Его окраска от 
бледно-фиолетового до почти 
черного. В Европе его назы
вают еще пасторским, а на 
Руси архиерейским. Потому 
что использовался для укра- 

Екатеринбург

ФИНАЛЬНАЯ ГОНКА 
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Удача улыбается 
быстрейшим! 
«Кубок AMS» 

ждет Вас!

«Кубок AMS» - это отличная 
возможность проверить свои 

силы в честной борьбе со 
временем, 

с трассой и с машиной!
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дело хорошее. С его помощью 
легче стало готовиться к турни
рам. С развитием Интернета 
можно видеть партии своих со
перников в реальном времени. 
Однако, по-моему, игру по пе
реписке компьютеры убили. 
Раньше заочники хотя и пользо
вались в дебюте литературой, 
но середину партии играли уже 
сами. Теперь же с начала и до 
конца многие просто переписы
вают то, что предлагает маши
на. Интерес к игре по перепис
ке начал снижаться. Больше 
стали играть по Интернету. А 
вот в шахматной композиции 
“железный друг” огромный по
мощник. С ним можно прове
рить на “прочность” любую за
дачку или этюд за считанные 
минуты. Ранее, чтобы найти 
ошибку требовались годы. Сей

■ САМОЦВЕТЫ

Откройся,
малахитовая шкатулка
шения предметов церковного 
обихода и одежды священни
ков. В древности этот камень 
считался амулетом от опьяне
ния и других видов невоздер
жания и отравления. Аметист 
дарили любимым. Его считали 
средством от морщин и вес
нушек, делающим человека 
бодрым, разумным, отгоняю
щим дурные мысли. Однако 
носить его следовало време
нами, а не постоянно.

Изумруд. В старину счи
тался могущественным талис
маном, целебным для зрения, 
средством от ядовитых укусов. 
По старинным русским пове
рьям, это камень мудрости, 
хладнокровия и надежды.

Кошачий глаз. Этот ка
мень считался “оберегом”, то 
есть защищающим владельца. 
В частности, сохранял любовь, 
оберегал от измен.

Малахит. Уже двести лет 
его добывают на Среднем Ура
ле. Один из наиболее популяр
ных на Урале поделочных кам
ней. В древности из малахита 
вырезали детские амулеты, 
охраняющие ребенка от бо
лезней и опасностей. Он счи

час компьютеры уточняют, ис
правляют композиции, состав
ленные в прошлых веках.

—Вы один из главных 
организаторов крупнейшего 
женского турнира “Кубок Се
верного Урала”. Почему 
именно женский турнир?

—У женщин, кроме Олимпи
ад, чемпионатов мира и Евро
пы, не было никаких турниров. 
А ведь у нас прекрасные шах
матистки. Им надо расти, повы
шать мастерство, вот и решили 
вместе с Анатолием Сысоевым 
устроить такой турнир. Любо
пытно, что во многом из участ
ниц Кубка Урала состоит и крас- 
нотурьинская команда “АВС” — 
чемпион России.

Слава о Кубке Урала быст
ро распространилась по шах
матному миру. В этом году мы 
решили предложить ФИДЕ 
провести женское первенство 
мира в Свердловской облас
ти. Губернатор Эдуард Рос
сель наше предложение под
держал. А после того, как Кир
сан Илюмжинов и первый 
вице-президент ФИДЕ Геор
гиос Макропулос ознакоми
лись с условиями, права про
ведения мирового форума от
дали Екатеринбургу. Он прой
дет с 10 по 28 марта в “Атри- 
ум-Палас-отеле”.

—Нынешняя система ро
зыгрыша мировых чемпио
натов у мужчин и женщин 
ФИДЕ устраивает?

—В любой системе можно 

НАШЕ ДОСЬЕ
СЕЛИВАНОВ Андрей Владимирович.
Родился 9 июля 1967 года в Карпинске.
Депутат Государственной Думы РФ трех созывов. По

четный гражданин Серовского района.
С 1997 года - президент, а затем почетный президент 

Российской шахматной федерации. Вице-президент 
ФИДЕ.

Международный мастер по шахматной композиции.
Шестикратный чемпион мира в личном и командном 

зачете по решению и составлению задач и этюдов. Нео
днократный чемпион России и победитель многих турни
ров по решению и составлению. Автор более 400 задач и 
этюдов. Редактор журнала "Уральский проблемист", пред
седатель редакционной коллегии журнала "Шахматная 

^композиция”.________________________________________ *

тался средством от астмы и 
ревматизма, изгонял мелан
холию, спасал от холеры.

Нефрит. Всегда ценился за 
прочность и красоту. В Вави
лоне и Шумере считался ма
гическим камнем, помогав
шим во многих ситуациях, в 
том числе при родах. В Древ
нем Китае нефрит олицетво
рял самые разнообразные 
добродетели, применялся в 
обрядах служения богам. В Ев
ропе его считали целебным 
при заболевании почек.

Опал. Всегда ценился 
очень дорого, хотя иногда на
блюдался упадок спроса из-за 
суеверного представления о 
том, что опал приносит несча
стье. Но только не рожденным 
под знаком “Весы”. Для них он 
— счастливый талисман.

Тигровый глаз. Считается 
помогающим в хозяйственной 
деятельности, охраняет от мук 
необоснованной ревности.

Халцедон. Считался в ста
рину камнем любви,привлека
ющим к женщине сердца муж
чин. Он избавлял от вспышек 
опасного гнева и приступов 
меланхолии.

найти как достоинства, так и не
достатки. Нокаут-система ни
чем не хуже других. Ведь, в 
принципе, шахматисты всегда 
играли на вылет. Разве что не 
по две партии, а по 14, 16, 24. 
Круговой турнир был только в 
1948 году.

—Ваше отношение к уходу 
Каспарова из шахмат?

—Думаю, что это огромная 
потеря для всех любителей 
древней игры. Остается только 
надеяться, что Гарри Кимович 
изменит через какое-то время 
свое решение.

—Кто сейчас чемпион 
мира? Касымджанов, Крам
ник?

—Однозначно — Касымджа
нов. Крамник может именовать 
себя, как и кем захочет, но чем
пионом является победитель 
четкой системы розыгрыша. А 
посмотрите на Володю. Рейтинг 
постоянно снижается, турнир
ных успехов практически нет. 
По-моему, если ты на что-то 
претендуешь, то подтверждай 
свои претензии игрой. Раньше 
все чемпионы так и поступали, 
а у Крамника этого и не видно.

—Вы часто бываете на сво
ей родине, на Урале?

—Отвечу так: хотелось бы 
чаще. Но стараюсь съездить 
домой при первой возможнос
ти.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото Интернет-сайта 

http://www.northuralscup.ru.

Хризопраз. Этот камень 
также добывался на Урале. 
Но известен был еще и в 
Древней Греции, и в Риме. 
Камень, носимый в брасле
те, считался средством от 
дурного глаза, зависти и 
клеветы.

Чароит. Относительно не
давно открытый камень сразу 
завоевал наши сердца. Созда
ет прекрасное настроение. 
Веселый камень. Из него де
лают кулоны, браслеты, встав
ки, перстни и другие украше
ния.

Яшма. Красивейший ка
мень известен с палеолита. 
Изготовляли из него и орудия 
труда, и инструменты, и укра
шения, и талисманы. Спектр 
его применения так же широк, 
как и его цвет и разновиднос
ти.

Мы рассказали лишь о не
которых камнях, что добыва
ются у нас на Урале. Среди них 
есть и ваш — самый любимый. 
Постарайтесь его найти. Воз
можно, именно он принесет 
счастье.

Владимир САМСОНОВ.

_______■ ПОДРОБНОСТИ_______  

"УГМК" проверила
молопежь

БАСКЕТБОЛ
Мировая лига ФИБА. Группа му штабу “УГМК” вдоволь экспе- 

“А": “Шинхан Банк” (Южная риментировать с составом. В ча-
Корея) - “УГМК” (Екатерин
бург, Россия) - 51:75 (9:29, 
16:15, 14:16, 12:15).

“УГМК": Карпова - 20, Гил
леспи - 11, Дабович - 9, Зака- 
люжная - 9, Сытняк - 8, Хазова - 
7, Фирсова - 5, Олде - 3, Миро
нова - 2, Коровкина - 1.

“Шанхай Банк”: Канг Джи Сук 
- 18...

Мощно стартовав, наша коман
да и в дальнейшем ни на секунду 
не дала повода усомниться в сво
ем превосходстве. За четыре ми
нуты до конца третьей четверти 
после броска Карповой разница в 
счете стала максимальной “+30” 
(57:27). Хотя вскоре за пять фо
лов площадку покинули Мироно
ва и Сытняк, все попытки корея
нок организовать погоню за лиде
ром успеха не имели. Тщательно 
опекая бьющих с шестиметровой 
дуги, баскетболистки “УГМК” пол
ностью лишили команду из Юж
ной Кореи главного оружия - трех
очковых бросков. А созданный 
ранее задел позволял тренерско-

Полдела
ХОККЕЙ

Кубок России. Второй этап. 
Первая подгруппа: “Водник” 
(Архангельск) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 2:5 
(¿.Петровский; вб.С.Клюша- 
нов - 8,16.Кукс; 21.Рязанцев; 
37.Спонгберг; 43.Клянин. Не
реализованные п: нет 
64.Братцев).

Этим матчем в столичном 
спорткомплексе “Крылатское" 
начались матчи второго этапа со
ревнований. Напомним, что все 
три команды примут в нем учас
тие: “Уральский трубник” - в мос
ковской подгруппе, “Маяк" и 
"СКА-Свердловск” - в кировской 
(там турнир стартует сегодня). В 
каждой из подгрупп пройдут тур
ниры в один круг и по две силь
нейших команды выйдут в чет
вертьфинал.

В первом тайме отчетного 
матча “Водник" имел небольшое 
преимущество в количестве уда
ров по воротам - 11:10 при со
вершенно катастрофическом для 
себя счете 1:5. “Ларчик открывал
ся" просто: первоуральцы стара
лись довести атаки до верного, 
что и удавалось им сделать,

Достижение для Книги
рекордов Гиннесса

ХОККЕЙ
“Газовик” (Тюмень) - “Спут

ник” (Нижний Тагил) - 0:3 
(16.Афонин; 35,44.Ситников).

Ощущение дежа вю (накануне 
хозяева проиграли - 0:3), не по
кидало болельщиков до финаль
ной сирены, сообщает АСН “Тю
менская арена”. Поначалу хозяе
ва выглядели мобильнее гостей: 
уже на второй минуте Бабенко 
прорвался по флангу в зону 
"Спутника”, но извлечь выгоду из 
этого не смог. К середине стар
тового отрезка доминировали 
уже тагильчане. До поры до вре
мени Власов, дебютировавший в 
нынешнем чемпионате, выручал 
партнеров. Но на 16-й минуте 
Афонин бросил шайбу наудачу в 
сторону ворот, и от тюменского 
голкипера она отскочила в сетку.

Во втором периоде “Спутник" 
обрушил на последний рубеж “Га
зовика” шквал атак. А когда тю
менцы остались втроем против 
пятерых хоккеистов Нижнего Та
гила, Ситников увеличил счет. В 
дальнейшем хозяева трижды мог
ли использовать двойное удале
ние в стане уральцев, но ничего 
дельного у ворот Бучельникова 
создать не сумели.

Уже на старте третьей двад
цатиминутки тюменец Корнеев в 
своей зоне выложил шайбу на 
клюшку тагильчанину Нажмутди- 
нову. Его бросок Власов париро
вал, но Ситников хладнокровно 
добил шайбу в ворота.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Амур” (Хабаровск) 
- 3:7 (24.Капустин; 52.Козлов; 
58.Козицын - 5,34.Ячменев; 
29.Зоткин; 46.Сидоров; 
49,50.Степанов; 60.Тарасов).

В ничем не примечательном 
матче команд второго эшелона 
неожиданно родилось достиже
ние, достойное включения в Кни
гу рекордов Гиннесса. Ведь де
вять шайб из десяти были забро
шены в результате реализации 
численного преимущества (шесть 
- "Амур”, три - "Динамо-Энер
гия"). Количество двухминутных 
удалений при этом хоть и велико, 
но воображение отнюдь не пора
жает: десять - у гостей, тринад
цать - у хозяев.

Сама же игра, как и накануне, 

стности, на площадке появилась 
Коровкина (защитник команды 
“УГМК-Юниор"), отыгравшая в 
общей сложности почти восемь 
минут. За это время Мария смог
ла реализовать штрафной бросок 
и сделать три подбора.

Результаты остальных матчей. 
Группа “А”: Тамбринус” (Чехия) - 
“Гавана” (Куба) - 83:62. Итоговое 
положение: Тамбринус” - 6, “Га
вана” - 5, "УГМК” - 4, "Шинхан 
Банк” - 3. Группа “В”: “ВБМ-СГАУ” 
(Россия) - “Данденонг Рейнджерс” 
(Австралия) — 61:46, “Звезды ВКБА” 
(Китай) - “Унимед де Оуринос” 
(Бразилия) - 72:62. Итоговое по
ложение: "ВБМ-СГАУ" - 6, “Звез
ды ВКБА”, “Унимед де Оуринос”, 
“Данденонг Рейнджерс" - по 4.

Сегодня состоятся полуфина
лы. В главном турнире встречают
ся: 'Тамбринус” - “Звезды ВКБА” 
и “ВБМ-СГАУ” - “Гавана", в утеши
тельном: “Данденонг Рэнджерс” 
(Австралия) - “УГМК” и “Шинхан 
Банк" - “Унимед де Оуринос".

Сергей БОВИН.

спелано
с мячом

прежде всего, за счет более вы
сокого индивидуального мастер
ства. Вначале блеснул Кукс, на 
скорости объехавший подкоман
ды водников, затем отличился 
дебютант Якушев, завершивший 
два сольных прохода по левому 
флангу выверенными передача
ми на того же Кукса и Рязанцева. 
И два следующих мяча трубни
ков стали плодами сольных уси
лий и впечатляющих ударов шве
да Спонгберга и Клянина.

Второй тайм получился мало
интересным: трубники не "наста
ивали" на более крупном счете, 
а “Водник” изменить ход борьбы 
оказался не в состоянии.

Очевидно, что, обыграв ко
манду из Архангельска, трубни
ки сделали полдела. Поскольку 
выход в следующий круг с пер
вого места столичного “Динамо" 
сомнений не вызывает, то для за
воевания второй путевки перво
уральцам необходимо обыграть 
еще и “Старт".

Результат матча “Динамо” - 
“Старт” - 11:2.

Алексей СЛАВИН.

долгое время была весьма упор
ной. Пропустив гол в первом пе
риоде, после перерыва усилия
ми ударного звена екатеринбур
жцы быстренько отыгрались и 
продолжали владеть инициати
вой. Но на 28-й минуте глазастый 
арбитр Черезов углядел у врата
ря динамовцев Демидова нару
шение в экипировке и отправил 
того в раздевалку переодевать
ся. В ворота срочно пришлось 
вставать не ожидавшему такого 
поворота событий Немолодыше- 
ву, и когда через семь минут Де
мидов вновь появился занял свой 
пост, на табло уже горели цифры 
1:3. На хозяев вся эта история 
произвела удручающее впечатле
ние, которые по поводу и без оно
го раз за разом стали нарушать 
правила, чем сполна сумели вос
пользоваться дальневосточники.

“Металлург" (Серов) - 
“Энергия” (Кемерово) - 3:4 
(8.Шипулин; 14.Власов; 
29.Евграфов - 10.Чечин; 
29.Ермаков; 37.Сподаренко; 
39.Мишин).

Зачастую "Металлург” в со
стоянии выиграть у соперников 
лишь один домашний матч из 
двух. На сей раз серовцы были 
близки к тому, чтобы нарушить 
традицию: время игры миновало 
экватор, а они вели с тем же сче
том, что накануне значился на 
табло после финальной сирены 
- 3:2. Но, оставшись втроем про
тив пятерых соперников после 
удалений Какунина и Выходила, 
серовцы пропустили гол, а вско
ре - еще один.

Отыграться в концовке "Ме
таллургу" было сложновато: за 
последние десять минут серов
цы трижды играли в меньшин
стве!

Результаты других матчей: “Мо
тор" — "Южный Урал” — 4:3 (в овер
тайме), "Зауралье” — "Трактор” — 
0:3. ■

16—17 октября “Динамо- 
Энергия” принимает “Энергию” 
(начало обеих встреч в 17.00), 
"Металлург” - “Амур”, а “Спут
ник” сыграет в Кургане с “Заура
льем".

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 17 октября в 13 часов в зале спорт

комплекса “Калининец" состоится торжественное открытие Всероссийс
кого турнира памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Облыгиной. 
Парад юных граций, показательные номера участниц и другие сюрпризы 
праздника гарантируют интересное зрелище любителям этого вида 
спорта.

Вход - свободный.
ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. В Красноярске екатерин

бургский “Спартак-Меркурий" трижды — 4:1, 6:0 и 6:2 переиграл своих, 
пожалуй, самых главных соперниц в борьбе за бронзовые медали из “Ло
комотива”.

Положение команд: СКИФ — 18 очков после 6 игр, “Торнадо” — 18 (6), 
"Спартак-Меркурий” — 18 (9), СКИФ-2 — 9 (6), “Факел” и “Локомотив” — 0 (6),

mailto:ams@skpress.ru
http://www.northuralscup.ru


15 октября 2005 года6 стр. Областная
Газета

(Продолжение.
Начало в №№ 283-284, 

286—295, 296—297, 298, 300, 
305—308, 310).

Глава 29. КРУТОЙ РАЗГОВОР
На третий день, во вторник, к 

нему в конторку заглянул Саня 
Малыгин и сказал, что в среду с 
утра не сможет прийти на рабо
ту-

—Что такое? — спросил Ва
лентин, поднимаясь ему навстре
чу.

Саня молча, не глядя, показал 
повестку из прокуратуры, за под
писью Янченко и так же молча 
вышел.

Вот, значит, как...
Валентин опустился на стул, 

прикрыл глаза ладонью и с ми
нуту сидел неподвижно, стара
ясь ни о чем не думать. Из этого 
состояния его вывел громкий 
хлопок двери. Вошел фрезеров
щик:

—Слушай, мастер, у меня ста
нок чего-то... Пошли поглядим.

Станок еще из тех, времен 
первой пятилетки. Но живучий, 
зараза, минут через двадцать 
исправно заработал. А тут у од
ного токаря кончились заготов
ки. Следом подошел другой то
карь — приспособление для об
работки втулок ни к черту не го
дится.

—По твоему чертежу точил!
Чертеж готовил технолог. 

Самоходов, чтоб его... Пошли 
разбираться. Нашли ошибку, ис
правили.

Так и прошел день в суете, 
чему Валентин был даже рад: не
когда было зацикливаться на 
своих проблемах, они как бы 
сами собой прокручивались в го
лове, так что сразу после смены 
уже было готово решение: он не
пременно должен поговорить с 
Саней Малыгиным, который, ско

рее всего, уже не вернется отту
да и, значит, уже не придется 
встретиться наедине. А он дол
жен поглядеть Сане в глаза и за
дать ему пару вопросов. Иначе 
не будет Валентину покоя всю 
оставшуюся жизнь.

Часов в девять он вышел из 
общежития и нехотя побрел в 
сторону Южного городка, где 
проживал Малыгин.

В груди давило, к горлу под
катывал комок. Валентин то убы
стрял шаги, то замедлял, то со
всем останавливался, чтобы еще 
раз спросить себя: а надо ли? 
Однако продолжал брести даль
ше. И опять через какое-то вре
мя останавливался: может, не 
надо?

Дошел-таки. Медленно-мед
ленно, с остановками, как пен
сионер-сердечник поднялся на 
пятый этаж, поднес палец к кноп
ке дверного звонка.

Дверь открыла Маша, Санина 
сестра.

—Проходи! — и скорей ушла в 
комнату, к телевизору.

Чуть погодя оттуда вышел 
Саня в пестрых семейных трусах, 
что-то прихлебывая из кружки.

—Раздевайся, — сказал он, не 
спрашивая, по какому случаю за
явился Валентин. — У нас жари
ща, как в Африке.

—Я на пару минут, — сказал 
Валентин. — Поговорить надо.

Саня обвел глазами тесную 
прихожую.

—Так пошли в комнату!
Валентин посмотрел Сане в 

глаза и покачал головой.
—Где ты был позапрошлую 

субботу? На полетах тебя не 
было.

Саня вскинул брови:
—А что тебе до того? Не было 

и не было. Вот беда.
—Так где ж ты был? — Вален

тин вперил в бывшего друга 
яростный взгляд.

—На кудыкиной горе, вот где! 
— выкрикнул Малыгин в ответ. — 
И пошел ты!..

У Валентина потемнело в гла
зах.

—Сволочь! — выдал он Малы
гину с чувством. — Это ты ее!.. 
Зачем?

—Что-о?!
—Сволочь! Зачем ты ее убил?
—А!.. — яростно взревел Ма

лыгин, и Валентин увидел летя
щий ему в лицо тяжелый кулак.

Он отбил предплечьем руку 
Малыгина, и кулак ушел в сторо
ну. А через секунду-другую Ма
лыгин уже корчился на полу.

Из комнаты выглянула Маша:
—Эй, ребята, в чем дело?
—Дело в шляпе! — гаркнул Ва

лентин и выскочил из квартиры.
Когда он шел сюда, где-то в 

глубине души все же еще тепли
лась надежда: “А вдруг?..”. И вот 
ничего не осталось. Ни Майки, ни 
прежнего Сани. Пусто и на душе, 
и вокруг...

Когда добрел до общежития, 
на вахте ему вручили повестку из 
прокуратуры: явиться завтра к 
четырнадцати ноль-ноль. Нет 
Майки, нет прежнего Сани, од
нако Янченко остался. Как прыщ 
на заднице.

“Явиться к 14.00...”.
Неужели очная ставка? “Не 

пойду!”. Да куда денешься! Сам 
не придешь — приведут как ми
ленького. Но только что Вален
тин может сказать на очной став
ке? Что Малыгина не было позап
рошлую субботу на полетах. Но 
это следователю известно.

А больше Валентин ничего не 
скажет. Особенно про отношения 
Малыгина с Майкой. А у самого 
Валентина с Малыгиным до сих 
пор отношения были нормаль-

ные, и на работе, и вообще. Так 
что...

...Ав комнате за столом пону
ро сидел Юра перед наполовину 
опорожненной поллитровкой. 
Когда Валентин вошел, Юра 
вскинул злые глаза и кивнул на 
листок, на котором лежал кусок 
колбасы.

—Ты что-нибудь говорил им 
про меня?

Так, еще одна повестка из 
прокуратуры. “Явиться к 12.00... 
Янченко”. Все же очная ставка 
или Янченко будет тянуть из каж
дого из них душу в индивидуаль
ном порядке? А если очная став
ка, то с кем из двоих?..

—Нет, я ничего не говорил.
—Странно. Какое-то недора

зумение.
—Скорей всего чистая фор

мальность. Ведь ты — сосед по
дозреваемого в тяжком преступ
лении. Как же тебя не допросить? 
Может, ты слышал, как я грозил
ся ее убить...

—Типун тебе на язык! Да я 
всего пару раз только и видел ее.

—Завтра все прояснится. Да
вай спать.

Но уснул он только под утро и 
чуть не опоздал на работу.

Глава 30. ОПОЗНАНИЕ
Следователь Янченко, судя по 

всему, находился в приподнятом 
настроении, встретил Валенти
на приветливо и стул для него 
поближе к своему столу пододви
нул.

—Сейчас я приглашу наших 
сотрудников, и мы с вами прове
дем одно небольшое следствен
ное действие, — сообщил он.

—Что за действие? — насто
рожился Валентин, его так и под
мывало спросить насчет ребят, 
но никак не получалось сформу
лировать вопрос.

—Да вы не волнуйтесь! — ус
покоил его следователь. — Су
щий пустяк: вам надо будет вни
мательно посмотреть на фото
таблицу, и если кого-то узнаете 
— скажете нам.

—И все?
—Протокол еще подпишете. 

Но прежде я должен кое-что по
яснить. Наши оперативники на
шли свидетеля, который как раз 
в ту субботу, когда была убита 
Киселева, ехал на электричке в 
одном вагоне с потерпевшей и 
ее спутником...

—С Мартой? — вскрикнул Ва
лентин. — С Мартой и... убийцей?

—С Мартой Киселевой и ее 
спутником, — повторил Янченко. 
— Пока нельзя сказать, причас

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

тен ли к убийству тот человек. 
Нужно установить его личность. 
Свидетель узнал потерпевшую 
на предъявленной ему фотогра
фии, вспомнил, что вместе с нею 
был мужчина и помог нам соста
вить фоторобот этого мужчины. 
Вы ведь знаете, что это такое?

Немного погодя в кабинет 
вошли двое мужчин и женщина. 
Женщина положила на стол пе
ред Валентином картонку с на
клеенными фотороботами.

Валентин сразу наткнулся 
взглядом на знакомое лицо.

—Не может быть! — Вырва
лось у него. — Не может быть...

“Самоходов! Это ничтоже
ство, серая мышь... И он? Май
ку? Да нет, тут какое-то недора
зумение!..”.

—Кого-то опознали? — спро
сил Янченко.

—Нет, это, наверное, кто-то 
другой, очень похожий на него, 
— Валентин провел ладонями по 
лицу. — Нет, не может быть...

—И все-таки назовите челове
ка, который показался вам похо
жим на этот фоторобот, — потре
бовал Янченко.

—Но как же... А если я ошиба
юсь? Если не он? Вы же его сра
зу в “обезьянник”!

—Да зачем же! — с горячнос
тью и досадой возразил Янчен
ко. — Мы покажем его свидете
лю, а все дальнейшее — в зави
симости от того, опознает его 
свидетель или нет.

Валентин продолжал всмат
риваться в фоторобот. Полного 
сходства не было, и это понят
но. Только общее впечатление. 
Он и не он. Похож, но вот гла
за... Незнакомые. Валентин на
пряг память, пытаясь вспомнить, 
какие у Самоходова глаза. И не 
смог. А вот нос точно такой, как 
на фотороботе, грушеобразный. 
И верхняя губа его, квадратная, 
с глубокой ложбинкой. И рот 
тоже его — прямая линия. Тон
кие губы. Острый треугольный 
подбородок... Вот только глаза... 
Почему Валентин не помнит, ка
кие у Самоходова глаза? Ведь 
два года просидели рядом, в од
ной комнате. Разговаривали, 
правда, мало, как-то не тянуло 
их к общению друг с другом. 
Есть такое понятие: психологи
ческая несовместимость. Точ
нее не скажешь. Но не в этом 
дело, речь сейчас о Майке, а к 
ней Самоходов никакого отно
шения не имел. На заводе Май
ка ни разу не была, а вне заво
да... Валентин ни разу не слы-

— ■ ШАХМАТЫ ----

шал, чтобы она хотя бы мельком 
упомянула имя Самоходова. 
Иногда он попадался им с Май
кой навстречу, где-нибудь на 
улице, и Майка никак на него не 
реагировала, смотрела, как на 
пустое место. Валентин больше 
чем уверен, что они никогда не 
были знакомы.

—Ну, что? Будем говорить? — 
напомнил ему о себе следова
тель Янченко. — Между прочим, 
один из ваших товарищей уже 
опознал этого человека.

Валентин почти ничего не 
слышал, в глазах было темно. А 
душа корчилась в бессильной 
ярости. Во всем этом было что- 
то запредельное: такое ничтоже
ство и — Майку... Майку!..

—...От вас требуется совсем 
немного — подтвердить или не 
подтвердить догадку вашего то
варища.

—Третий номер, — прохрипел 
Валентин. — Только...

Янченко переглянулся со сво
ими сотрудниками:

—В яблочко!
—...Они не были знакомы!
—Это мы скоро узнаем, — по

обещал Янченко.
—Скажите, а Малыгин... У него 

сегодня много работы в цехе...
—Он сразу ушел, — сказал Ян

ченко. — Опознал Самоходова и 
побежал на завод.

По дороге на завод Валенти
на обуревал жгучий стыд от того, 
что подозревал друга в страш
ном преступлении. А эту мразь...

“Приду в цех — задушу свои
ми руками!”

Но когда он явился в цех, Са
моходова там уже не было. Пока 
Валентин опознавал его по фо
тороботу, здесь, в цехе, свиде
тель, о котором говорил Янчен
ко, опознал человека, с которым 
Майка ехала в электричке.

★ ★ ★

На коже левой ладони Само
ходова оказались еще не зажив
шие ранки, похожие на след уку
са. И группа крови Самоходова 
совпала с группой крови, взятой 
с зубов потерпевшей.

В тот же день, когда ему было 
предъявлено заключение экс
пертов, Самоходов признался в 
совершенном преступлении. 
Свои действия он объяснил тем, 
что будто бы находился в невме
няемом состоянии. Однако об
следовавшие его эксперты-пси
хиатры опровергли это его ут
верждение.

(Продолжение следует).

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Красивый 
юбилей

Как-то Нина Алексеевна Соловьева заприметила на улице 
компанию — Две девушки курили и потягивали пиво, а 
паренек что-то увлеченно им рассказывал. Она, попросив 
прощения, обратилась к молодому человеку: “Когда 
надумаете жениться, ни одну из этих девчат, хоть они и 
хороши собой, в жены не берите”.

—Почему это? — обиделись 
девчонки.

—Да потому, что вы курите, 
пьете, и детки у вас больные 
родятся, и сами быстро соста
ритесь, — а потом, подумав, 
спросила: “Вот мне вы сколько 
лет дадите?”

—Шестьдесят с небольшим, 
— дружно ответили молодые.

—А вот и нет! — улыбнулась 
Нина Алексеевна и назвала свой 
возраст.

Девчата от удивления даже 
дар речи потеряли, а когда Со
ловьева пошла, вдогонку крик
нули: “Вы нас убедили — бро
саем курить!”.

Я вам возраст героини тоже 
не назову — но юбилей, кото
рый она сегодня празднует — 
очень красивый и почтенный! 
Пусть, кто не знает, считают, что 
миловидная подвижная и бое
вая Нина Алексеевна Соловье
ва, председатель обществен
ной организации “Союз пенси
онеров Свердловской области”, 
совсем еще “юная пенсионер
ка”.

Наверное, физическое здо
ровье этой женщине доста
лось по наследству — от пра
бабушки, прожившей 121 год, 
бабушки, умершей в 99 лет, 
мамы, дожившей до 94 лет. А 
вот молодость души — это,

скорее всего, от характера — 
неугомонного, неравнодуш
ного.

Уже несколько лет Соловье
ва возглавляет Союз пенсионе
ров и ведет большую просве
тительскую и разъяснительную 
работу — к примеру, весь год 
организует семинары по моне
тизации льгот, проводит со
вместно с Уралвнешторгбан- 
ком занятия для ветеранов о 
системе банковских вкладов.

Благодаря ее усилиям и ста
раниям проходят в Союзе шах
матные турниры, вечера, 
встречи, праздники. Пенсионе
ры идут сюда с любым вопро
сом, зная, что Нина Алексеев
на всегда выслушает и помо
жет решить любую проблему, 
даст совет.

Соловьева не привыкла си
деть без дела — за плечами 40 
лет трудового стажа: она тех
ник-электрик и экономист, 
имеет два образования. У нее 
замечательные дочка, внучка и 
совершенное чудо — правнуч
ка Алена, для которых она и 
советчик, и друг. И просто лю
бимая мама и бабушка.

С юбилеем вас, Нина Алек
сеевна! Счастья, здоровья и 
душевной молодости!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убийца наказан
Свердловский областной суд вынес приговор 
обвинявшемуся в жестоком тройном убийстве целой 
семьи 27-летнему жителю Асбеста Вячеславу 
Стафееву, сообщили в пресс-службе суда.

Интуиция не подвепет
Восточный гороскоп с 17 по 23 октября

КОЗЕРОГАМ следует воздержаться от 
противопоставления себя обществу. Это 
не самый лучший вариант продемонстри

ровать свой характер и свою позицию по какому- 
либо вопросу. Изменить представление о себе в 
глазах коллег потом будет очень сложно. Лучше 
уделите больше внимания своим непосредствен
ным делам и вы увидите, как легко можно до
биться положительного результата. Удачный для 
вас день - вторник.

ВОДОЛЕЯМ следует помнить, что по- 
мимо работы, существует еще семья и 

fillблизкие вам люди, и не стоит о них за
бывать. Постарайтесь уделять им больше вни
мания. В любом случае вы получите заряд жиз
ненной энергии от общения с родными, который 
позволит вам легко преодолевать трудовые буд
ни. Удачный день для вас - четверг.

РЫБАМ желательно не спешить при ре- 
шении любых вопросов, даже если вы хо- 

Wr тите купить новый веник. Постарайтесь 
трезво подходить ко всему. Слушайте больше, а 
говорите меньше. Обязательно надо все прове
рить перед тем, как садиться за стол перегово
ров. Благоприятный день - среда.

ОВНАМ звезды рекомендуют получать 
удовольствие от работы, потому что, как 

И п это ни печально, больше его получать пока 
неоткуда. Вы пока ничего не можете изменить. 
Но не стоит опускать руки и уж точно расстраи
ваться, ведь это только короткая передышка пе
ред решающим рывком вперед. Удачный день - 
понедельник.

ТЕЛЬЦАМ стоит побольше общаться с 
окружающими людьми. Возможно вы 

11 7 ' встретите человека, который окажется
крайне полезен для вашей работы. Следует при
слушаться к совету близких вам людей, возмож
но, лучше сделать так, как они говорят. Оконча
тельное решение всегда останется за вами, по
этому необходимо все хорошенько обдумать. Фи
нансовое положение весьма радостное, хоть ко
шелек и не оттягивает карман, но уж точно не 
пуст. Удачный день - суббота.
f f БЛИЗНЕЦЫ только и будут успевать 

ГД ДА мельком следить за секундной стрелкой и 
на ходу перехватывать бутерброды и кофе. 

Времени на раздумье у вас совсем не будет, по
этому, пользуясь случаем, ловите мгновение и 
подумайте о том, что необходимо сделать на не
деле, иначе вы рискуете пробегать безрезуль-

татно. Благоприятные дни для вас - вторник и 
пятница.

х РАКИ попадут под приятное мерцание 
звезД. и покровительница знака Луна ос- 

ЯР' ветит своим серебристым светом нужную 
* дорожку. Эта неделя благоприятна для 

людей творческих профессий и всех, кто решил 
посвятить свое свободное время искусству. Удач
ные дни - пятница и суббота.

ЛЬВАМ придется вернуться к испол- 
нению своих царских обязанностей. 

<4^^. Хочется или нет, но вам придется взять 
на себя ответственность, и не только за свои по
ступки. Благоприятный день - четверг.

ДЕВЫ окажутся в центре внимания. У вас 
жХ появятся как сторонники вашего дела, так 
\ и противники. Ваши дела в профессиональ

ной сфере складываются крайне положи
тельно, и вы можете наслаждаться успехом, но, 
как всегда, есть завистники, с которыми следует 
быть крайне осторожными. Конечно, лучше всего 
попытаться переманить их на свою сторону, а если 
нет, то хотя бы сохранить холодный нейтралитет. 
Благоприятные дни - четверг и суббота.

Для ВЕСОВ неделя благоприятна для реа- 
лизации крупных сделок. Возможно, вы 

Ш Ш мечтали приобрести земельный участок, 
но никак не решались, сейчас как раз самое вре
мя это осуществить. В финансовом вопросе звез
ды будут на вашей стороне, но не стоит исключать 
«человеческий фактор»: люди не небесные свети
ла и всегда могут обмануть, предупреждает аст
ролог. Удачные дни - вторник и воскресенье.
_ СКОРПИОНАМ придется разгребать 

дела давно минувших дней. Поверьте, 
это необходимо сделать, пока у вас есть 

время, иначе вы можете увязнуть в них надолго. 
Кроме того, свободный от бумаг стол начальство 
всегда одобрит. Ваша интуиция на этой неделе 
станет залогом вашего успеха, прислушайтесь к 
ней, может, она подскажет верное решение. Бла
гоприятный день - среда.

в . СТРЕЛЬЦАМ просто необходимо посте- 
пенно поменять окружение. Кстати, это 

Ту будет вполне соответствовать вашим же- 
ланиям - сейчас вам не нужны лишние 

соперники. В первой половине недели вы може
те смело решать как жизненно важные, так и те
кущие проблемы. Удачный день - вторник.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Знаменитые говорят
“Странно, что я правлю ми

ром от Инда на востоке до Ан
далузии на западе и не могу 
справиться с 32 фигурами на 
шахматной доске”.

Халиф Эль-Мамун.

“Шахматы - благородная 
вражда, вражда - соревнова
ние. Игра закончится - и от 
вражды не останется и следа”.

Алишер Навои, поэт.

“Прежде чем стать хорошим 
генералом, надо научиться хо
рошо играть в шахматы”.

Конде, 
французский полководец.

“Шахматная игра - не про
сто праздное развлечение. С 
ее помощью можно приобрес

ти или укрепить в себе ряд 
ценных качеств ума, полезных 
в человеческой жизни”.

Бенджамин Франклин, 
просветитель и ученый.

“Жизнь - шахматная 
партия, и действительно - по 
окончании партии и короли и 
простые пешки укладываются 
в один и тот же ящик”.

Мигель Сервантес, 
писатель.

“Благодарю, душа моя, что 
в шахматы учишься. Это не
пременно нужно во всяком 
благородном семействе, дока
жу после...”.

Александр Пушкин 
(письмо к жене).

Решение этюда А.Калинина 
(см. «ОГ» за 8 октября): 1.Ь5!С:Ь5 
2. КрИ4! а2 3. 67 СШ7 4. С:14 а1Ф 
5. Се5+! Ф:е5 - пат.

Порядок ходов белых диффе
ренцирует вариант: 2...ЛЗ 2. СеЗ 
а2 4. С64+ Крд8 5. КрдЗ Себ 6. 67 
С:67 7. Кр:13, с ничьей.

По версии следствия, 18 
февраля В.Стафеев пришел в 
гости к знакомым супругам 
Шинкоренко, чтобы попросить 
автомобиль на свадьбу. Дру
зья пообещали помочь. Холо
стую жизнь В.Стафеева про
водили горячительными на
питками. Между главой се
мейства и гостем возникла 
ссора, которая переросла в 
драку. На шум вышел 9-лет
ний сын хозяев Саша, случай
но уронивший молоток на ногу 
В.Стафеева. Обвиняемый пе
ребил молотком всю семью, 
не пощадив ребенка. Убийца 
забрал из квартиры Шинко
ренко все самое ценное и 
спрятал в гараже, после чего 
облил тела горючей жидко
стью и поджог. Через не
сколько дней В.Стафеев же
нился. Раскрыть преступление 
по горячим следам не уда

лось. В ноябре прошлого года 
В.Стафеев получил срок за 
грабеж, в колонии у него сня
ли отпечатки пальцев и от
правили в экспертно-крими
налистический центр при 
ГУВД области. Выяснилось, 
что опечатки подсудимого 
совпали с теми, что были об
наружены на месте убийства. 
Свою вину В.Стафеев полно
стью отрицал. Однако со
бранных доказательств суду 
хватило для вынесения обви
нительного приговора. Оста
ток жизни В.Стафеев прове
дет в местах лишения свобо
ды. Приговор вступит в за
конную силу через 10 суток. 
В течение этого времени сто
роны могут обжаловать вер
дикт в Верховном Суде РФ.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
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• Месячных щенков кавказской овчарки (два 
мальчика), двух 1,5-месячных щенков-полукровок 
и годовалого красивого кота серо-белого окра
са, сообразительного, ласкового, приученного к 
туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре.
• Полугодовалую пушистую кошку светло-серо
го окраса с белыми лапами и грудью, очень лас

ковую, приученную к туалету, — любящим хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 260-64-09.
• 2-месячного щенка-полукровку (помесь со 
цвергшнауцером) черного окраса, а также моло
дых коккер-спаниелей (мальчик и девочка) — в 
надежные руки.
Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

1522-14. ЕЛЕНА. 29, 155, 45, “Водолей”, сим
патичная блондинка, высшее обр., активный образ 
жизни - спорт, путешествия, отдых за границей, 
сама за рулем, есть музыкальное образование. 
Сыну 7 лет. Надеется встретить порядочного мо
лодого мужчину для создания семьи. Живут в Пер
воуральске.

1523. ТАТЬЯНА. Привлекательная, образован
ная, общительная екатеринбурженка, 32,158,48, в 
меру увлеченная музыкой, иностранным языком и 
путешествиями надеется встретить самостоятель
ного, симпатичного, с высшим обр., обеспеченно
го мужчину 32-39 лет, ростом примерно 175-178 
см из Екатеринбурга с серьезными намерениями 
для знакомства.

1524. ОЛЬГА. 57, 152, 71, “Овен", не работаю, 
люблю дом. уют, музыку, театр, вкусно готовлю. 
Есть сад для отдыха. Надеюсь на встречу со скром
ным добрым трудолюбивым мужчиной не старше 
62 лет.

1525. НАДЕЖДА. 53, 161, 60, “Весы”, одинокая 
женщина, работаю, хорошая хозяйка, в общении 
простая и скромная, без вредных привычек. Ищу 
одинокого порядочного мужчину 50-55 лет, обес
печенного жильем и работой, простого, можно без 
высшего образования, для совместной жизни.

1526. Для серьезных отношений мечтаю позна
комиться с порядочным, непьющим, интересным 
мужчиной до 40 лет, уставшим от разовых встреч и 
мимолетных романов. О себе: 28,164, “Весы", пол
ненькая, блондинка, общительная, добрая. Заму
жем не была.

1529. Одинока, 68, 164, 69, по гороскопу “Лев”, 
жильем обеспечена, не работаю. Вяжу, шью, люб
лю работу в саду (но своего нет), музыку, прогул
ки. Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 68 до 
72 лет, желательно сходство по гороскопу.

1413-И. ЛЮБОВЬ. 58 лет, рост 165, полная, 
спокойная, живу одна в пригороде, немного рабо
таю, обр.среднее, в общении простая, вежливая, 
буду рада помочь вам в саду и на даче. Надеюсь

встретить одинокого мужчину подходящего возра
ста - хорошо бы с садом, не злоупотребляющего.

0548. Хотел бы познакомиться с молодой сим
патичной женщиной 40-45 лет из Екатеринбурга, 
чтоб вместе жить и радоваться жизни. О себе: 59, 
170, обр. высшее, веду активный образ жизни, фото 
в службе.

0549. Одинокий мужчина, 44, 178, 57, “Стре
лец”, по специальности рабочий, не пьет, курит. 
Детей нет. Хочет познакомиться с женщиной из 
Екатеринбурга или пригорода, можно и с детьми, 
спокойной, домашней, обеспеченной жильем.

0550. СЕРГЕЙ. 36, 170, 74, инвалид 2 группы 
(после инсульта). Здоровье поправляется в луч
шую сторону, надеется полностью восстановиться 
и познакомиться с женщиной.

0551. ВЛАДИМИР. 29, 176, 68, “Скорпион". 
Обр. сред, спец., женат не был, живу с родителя
ми. Симпатичный брюнет. Хочу познакомиться с 
симпатичной стройной девушкой до 29 лет, рос
том 167-173 см, без детей, не курящей, для серь
езных отношений и создания семьи.

0552. Молодой мужчина, 39, 172, худощавый, 
ранее не женатый, приезжий из Сербии, работаю
щий в Екатеринбурге, хочет познакомиться с мо
лодой женщиной из Екатеринбурга с целью созда
ния полноценной семьи. Его адрес в службе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам мож
но оставить свои координаты 
по тел. 260-48-24 или напи
сать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул,- 
Белинского, 182, Служба семьи

“Надежда”, для абонента №_ (вложив чистый 
конверт). Жителям области советуем в письмо 
вкладывать фото, ответ вы получите в любом 
случае.

Приглашаем всех на 26-й день рождения 
первой службы знакомств - “Надежда”, празд
ник будем отмечать 4 ноября, за приглашения
ми обращайтесь в службу.

Пожар в академии
Пожар в здании Уральской государственной 
лесотехнической академии в Екатеринбурге произошел 
утром 14 октября, сообщили в главном управлении МЧС 
РФ по Свердловской области.

Пламя в учебном корпусе 
№ 3 на Сибирском тракте, 37, 
вспыхнуло около 5 часов. На 
первом этаже двухуровневого 
строения повреждены двери и 
две оконные рамы общей пло
щадью 30 квадратных метров. 
По предварительным данным, 
причиной ЧП стало неосторож

ное обращение с огнем неус
тановленных лиц. В админис
трации учебного заведения 
обстоятельства происше
ствия комментировать отка
зались.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

СОГУ “Автохозяйство правительства 
Свердловской области” 

объявляет о проведении открытого конкурса на приобретение ав
томобилей:

Лот 1: Автомобили “Тойота-Камри" — 5 шт.
Лот 2: Микроавтобусы “Тойота-Хайес” — 2 шт.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Заявки на участие принимаются до истечения 45 суток со дня 

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

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЧТАМТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 
И УЧЕНИКОВ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

(обучение бесплатное)
Заработная плата после обучения - от 3500 рублей. Режим 

работы - 2 дня через 2.
Принимаются женщины от 18 до 45 лет, имеющие навыки ра

боты на компьютере и образование - не ниже полного среднего.
Адрес: Екатеринбург, ул. Ленина, 39, каб. 219, 198, 

тел. 371-66-62, 371-16-30.
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