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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Лицейский 
урок для... 

учителя
Сегодня — День Лицея. 
Учителя-словесники, 
возможно, вспомнят 
Пушкина, почитают стихи. В 
лучшем случае — сводят или 
свозят отроков к памятнику 
Пушкину, в екатеринбургский 
Литературный квартал.
Словом, преподнесут 
племени младому “урок по 
Лицею”. И то неплохо, 
конечно. Но ведь Лицей, 
воспитавший Пушкина, — урок 
прежде всего для учителя.

Помню: во время экскурсии в 
Царскосельский лицей, ставший 
ныне музеем, из всего увиденно
го и услышанного больше всего 
поразила равновеликая одарен
ное гь и успешность его воспитан
ников. Во всех науках. Понятно 
— лицей был привилегированным 
учебным заведением, с отбор
ным, точнее — отбираемым, кон
тингентом учащихся. Но ведь от 
природы дарованы были им, в 
принципе, разные таланты. Один 
даровит в естественных науках, 
другой — с поэтическими спо
собностями. Но вот же удиви
тельно: к 18 годам, возрасту 
окончания Лицея, эти мальчики, 
будущие государственные мужи, 
не только владели энциклопеди
ческими знаниями, но — и стихи 
писали талантливые, и рисовали, 
как профессиональные живопис
цы или графики. Все! Без исклю
чения.

Такое, очевидно,было препо
давание. Взращивающее в талант 
любой, самый малый задаток 
воспитанника. “Основное прави
ло доброй методы или способа 
учения, — подчеркивалось в Ус
таве лицея, — состоит в том, что
бы не затемнять ума детей про
странными изъяснениями, а воз
буждать собственное его дей
ствие”. Слова вроде понятные и 
принцип — известный. Однако, 
положа руку на сердце — всегда 
и есе ли учебные заведения 
(даже новоявленные нынешние 
лицеи!) следуют этой “доброй 
методе”?

Школа по-прежнему — нази
дающий и карательный институт. 
Назидающий знания по опреде
ленной, залицензированной “ав
торской системе" или опреде
ленному учебнику. И попробуй 
ученик сошлись на учебник дру
гой “авторской системы”. "Ни-з- 
зя!”. Тут же и кара последует.

Карает, впрочем, школа за 
многое и охотно: за опоздание, 
забывчивость, невыполненное 
задание, за то, что способности 
у тебя не такие, как у соседа по 
парте... “Ученик должен...”.

Должен-то он должен. Но 
только принуждением успех не 
пестуется. Неплохо бы и педаго
гу почаще вспоминать, что его 
первейшая обязанность — ВЛЮ
БИТЬ ученика в свой предмет. А 
там уж дело пойдет.

Преподаватели того, Царско
сельского лицея умели это де
лать. Не случайно в лицейском 
преподавании культивировался 
принцип греческих философов — 
научные беседы с учениками. Бе
седы! С любовью и терпением. На 
равных. Без карательного ажио
тажа.

Пока современная школа не 
поймет этого, она так и будет у 
наших детей нелюбимой. И ника
кие раз в год выходы в Литера
турный квартал не убедят нынеш
них отроков, что Пушкин для рос
сиянина — святое. А пятерку по 
литературе по-прежнему будет 
иметь редкий ученик в классе.

-ГОВОРЯТ, понедельник - тяжелый 
день. Но сегодня у нас день легкий и 
уникальный, - подводя итоги своей 
рабочей поездки в Туринский район, 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель не мог скрыть 
радости...
Думается, жители Туринского района 
еще долго будут вспоминать 
17 октября 2005 года. Именно в этот 
день экономика района получила 
новый стимул к развитию.

ФОРМУЛА УСПЕХА - 
ДОРОГА...

Испокон веков “дорога” на Руси счита-
лась символом жизни: есть хорошая трас
са, связывающая населенный пункт с дру
гими точками, - есть торговля, есть про
цветание. Казалось бы, все вокруг изме
нилось, а своей актуальности “дорога" не 
утратила и поныне. От этой ее значимос
ти и исходили областные власти, когда 
принимали решение о строительстве ав
тодороги Тавда - Туринск.

-Я был здесь в самое трудное время, 
когда только начиналось реформирование 
экономики, - вспомнил Эдуард Россель. 
- Специально объезжал все тяжелые го
рода и районы Свердловской области. И 
тогда еще я думал, что можно сделать, 
чтобы исправить здесь положение, чтобы 
появились рабочие места, заводы зара
ботали. Анализ показал, что нужно стро
ить дороги, делать газопроводы...

Трасса протяженностью в сто километ
ров строилась десять лет. Как рассказал 
генеральный директор ЗАО «Дорожно
производственная механизированная ко
лонна “Туринская”» Валерий Полушин, ра
бота была трудной. От Туринска до Тавды 
- сплошные болота. Местами приходилось 
вынимать метры торфа, чтобы покрытие 
“не повело” - саму дорогу отсыпать в не
сколько слоев. Но, наконец, последний 10- 
километровый участок, прилегающий к 
Туринску, закончен. 17 октября губерна
тор торжественно перерезал красную лен
точку, и вся 100-километровая трасса 
была сдана в эксплуатацию. Теперь от Тав
ды до Туринска ехать чуть больше часа.

А через два года время в пути станет и 
того меньше - благодаря введению в экс
плуатацию нового моста через реку Туру. 
Мост этот - еще один объект, который по
сетил губернатор во время рабочей поез
дки.

По словам начальника Свердловского 
областного государственного учреждения 
“Управление автомобильных дорог” Вла
димира Плишкина, мост станет местной 
достопримечательностью благодаря сво
ей длине - 1964 метра. В России сейчас 
есть всего одно подобное сооружение - 
через Волгу.

Общая стоимость строящегося возле 
Туринска объекта в ценах нынешнего года 
превышает 1 миллиард 630 миллионов 
рублей. На сегодняшний день освоено 30 
процентов этой суммы. Строителям уда
лось возвести все фундаменты, в Кургане 
и Магнитогорске сейчас готовятся метал
локонструкции пролетов (их будет 46 по 
33 метра каждый). До наступления весен
него паводка их предполагается собрать 
на берегу в 400-метровые связки и с бе-

Ирина КЛЕПИКОВА.

Понедельник - 
радостный день 

Визит губернатора в Туринский район 
станет для местных жителей поворотным моментом

rrw?

Газ есть. Тепло и вода скоро будут. Губерна
тор Э.Россель и гендиректор Уралтрансгаза 
Д.Гайдт беседуют с местными жителями.

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ НЕ положит 
КОНЕЦ НАСИЛИЮ В ИРАКЕ

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл в понедельник в ин
тервью программе Larry King Live на телеканале CNN заявил, что, 
по его мнению, принятие конституции не положит конец насилию в 
Ираке. «Это важный шаг вперед, но не стоит думать, что это конец 
игры», - сказал экс-глава американского внешнеполитического ве
домства.

Избирательная комиссия Ирака на несколько дней отложила пуб
ликацию официальных результатов референдума по утверждению 
конституции страны, состоявшегося в минувшие выходные.Как со
общает ВВС, это решение вызвано тем, что в некоторых районах 
страны количество участников голосования было ненормально вы
соким, и согласно международным нормам, теперь необходимо 
проверить, не было ли подтасовок.

Наблюдатели ООН считают, что голосование, проходившее в 
условиях жестких политических споров о государственном устрой
стве страны, в целом прошло хорошо, и большинство граждан Ира
ка смогли выразить свою волю,//Газета.Йи.

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ В АЗИИ МОЖЕТ 
НЕ ХВАТИТЬ ПАЛАТОК ВСЕГО МИРА

Во всем мире может оказаться недостаточно теплых зимних па
латок для того, чтобы защитить оставшихся без крова жителей па
кистанской части Кашмира от надвигающихся зимних холодов. Об 
этом заявил журналистам один из руководителей гуманитарной 
операции ООН в Пакистане Эндрю Маклеод, слова которого широ
ко цитируют пакистанские источники.

По некоторым оценкам, без крова в результате разрушительно
го землетрясения здесь остались более трех миллионов человек.

По словам представителей ООН, ситуация в регионах, постра
давших от землетрясения 8 октября, серьезнее, чем после иранс
кого землетрясения, и даже серьезнее, чем та, что сложилась в 
Южной Азии после цунами 2004 года.

Как сказал Маклеод, ситуация становится есе более угрожаю
щей с каждым днем и «выходит за рамки возможностей любого 
правительства».

«Нам нужно возможно больше теплых палаток, чем вообще су
ществует в мире», - добавил высокопоставленный представитель 
ООН.

В то время как многие беженцы из пострадавших районов сте
каются в крупные центры, такие как Исламабад и Равалпинди, дру
гие не имеют возможности предпринять такое путешествие, по
скольку живут в отдаленных районах, отрезанных горами от цент
ра.

Маклеод заявил, что власти и международные организации мо
билизовали все имеющиеся в их распоряжении ресурсы по дос
тавке гуманитарной помощи. «Но у нас здесь 15 тысяч деревень, 
полностью снесенных землетрясением, которые расположены на 
огромной территории», - сказал он.

«Площадь района, затронутого землетрясением, значительно 
превышает территорию, пострадавшую от цунами, которая вся рас
полагалась в прибрежных районах. Здесь мы вынуждены работать 
среди самых высоких гор и самых глубоких долин», - добавил Мак
леод.

Разрушительное землетрясение произошло в Южной Азии ут
ром 8 октября. Эпицентр подземных толчков силой 7,6 балла по 
шкале Рихтера располагался в 90 км северо-восточнее Исламаба
да. В результате стихийного бедствия в Пакистане погибли, по 
официальным оценкам, около 40 тысяч человек, по информации 
независимых источников - от 60 до 200 тысяч. Более всего постра
дала контролируемая Пакистаном часть Кашмира.//РИА Новости.

в России
ГОСДУМА РАССМОТРИТ В СРЕДУ ВО ВТОРОМ

рега домкратом поставить на опоры. К ян
варю 2008 года строители планируют за
пустить объект в эксплуатацию. Тогда 
трассу Туринск—Тавда можно будет счи
тать выполненной полностью.

Впрочем, ценность этой автодороги 
заключается не столько в том, что жители 
соседних городов смогут чаще ездить друг 
к другу в гости. Новая трасса значительно 
улучшит связь между Туринском и Тюмен
ской областью.

-А значит, вся западная и юго-запад
ная часть Тюменской области поедет че
рез Туринск. Нужно будет развивать со
циальные объекты - торговлю, общепит, 
строить гостиницы. Все это будет востре
бовано, - считает Эдуард Россель.

...И ГАЗ
Другой глоток жизни принес в Туринск 

газопровод, открытие которого состоя
лось опять-таки в понедельник, 17 октяб
ря. В три часа дня на газораспределитель
ной станции на окраине города губерна
тор зажег символический факел.

...Почти год назад, 25 ноября, предсе
датель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев и генеральный 
директор Уралтрансгаза Давид Гайдт тор
жественно сварили первый стык на 60-ки-' 
лометровом газопроводе Ирбит - Ту
ринск. И вот, ветка выложена полностью. 
Через пару дней “голубое топливо” при
дет на Туринский целлюлозно-бумажный 
завод. А уже в следующем году - и в дома 
туринцев. В городе планируется поставить 
семь газовых котельных. А значит, отопле
ние и горячая вода станут дешевле.

-Могли ли мы подумать 10-11 лет на
зад, что будет у нас гореть такой факел, 
что к нам придет газ? Что такое газ - всем 
понятно. Это тепло, это уют, это увеличе
ние производительности труда на пред
приятиях, - глава Туринского района Ана
толий Тушнолобов от имени всех жителей 
горячо поблагодарил и Эдуарда Эргарто- 
вича, и Давида Давидовича.

Кстати, 60-километровая ветка газо
провода за 11 месяцев - для Уралтранс
газа не рекорд. Настоящим рекордом

дЗВЗда!

Новая дорога Туринск - Тавда

..... i

ТУРИНСК

СМЫЧКА

можно назвать построенный в несколь
ких сотнях метрах от газораспредели
тельной станции дом оператора. Одно
этажный, с двумя трехкомнатными квар
тирами, он стоит* на’ том месте, где еще 
месяц назад ничего не было. Но это так, к 
слову. Уралтрансгазу теперь предстоят 
новые рекорды - впереди 70-километро- 
вая ветка до Слободы Туринской. Труды 
ждут и районные власти, и заводчан...

-Сегодня можно сказать: мы Туринск 
от тяжелой ситуации спасли, - так оценил 
Эдуард Россель два состоявшихся 17 ок
тября открытия. - Теперь местные пред
приятия могут работать в условиях рыноч
ной экономики. И сейчас все зависит лишь 
от них самих. Им дано в руки все, чтобы 
они реализовали свои способности, свои 
возможности. Экономика сегодня позво
ляет здесь работать нормально.

ЦЕНУ СНИЗИТЬ, 
КАЧЕСТВО - НЕТ

С особым нетерпением появления газа 
ждали на Туринском целлюлозно-бумаж
ном заводе. Оно и понятно - сейчас пред
приятие работает на дорогом мазуте. По
тому до 60 процентов в себестоимости 
выпускаемой продукции составляют зат
раты на топливо. По словам генерально
го директора завода Александра Конова
лова, переход на газ позволит снизить 
расходы в 3-3,5 раза. Освобожденные 
средства можно будет инвестировать в 
модернизацию производства. Вырастет 
производительность труда, появится воз
можность для снижения цен. Туринские 
обои, писчая бумага, древесноволокнис
тые плиты, выпускаемые на заводе, по
лучат конкурентное преимущество на 
рынке. А там, глядишь, и зарплаты рабо
чих увеличатся, и в бюджет города начнут 
поступать дополнительные платежи. Но 
это - в перспективе. Пока же новое обо
рудование в заводском ТЭЦ только ждет 
газа.

(Окончание на 2-й стр.).

И ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИЯХ ПОПРАВКИ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 2005 ГОДА

Об этом сообщил журналистам во вторник спикер Госдумы Бо
рис Грызлов. «Мы будем завтра рассматривать изменения в феде
ральный бюджет на 2005 год. Бюджет получил дополнительные до
ходы», - сказал он.По словам спикера. Дума будет обсуждать рас
пределение дополнительно 143 миллиардов рублей в бюджете те
кущего года. Он также отметил, что в июне этого года Дума уже 
распределила дополнительные доходы в сумме 148 миллиардов 
рублей.

«По сравнению с первым чтением увеличено на 30 миллиардов 
рублей финансирование раздела «Межбюджетные трансферты», - 
сказал Грызлов. По его словам, ко второму чтению поступило 102 
поправки, 11 из которых рекомендованы к принятию.

«Это серьезные дополнительные средства, которые будут на
правлены в регионы, на здравоохранение, на национальную обо
рону и на спорт», - сказал Грызлов.//РИА Новости.

В НАЛЬЧИКЕ ПРОВОДИТСЯ 
ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ РЕЙД 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БОЕВИКОВ

Об этом сообщила представитель пресс-службы МВД Кабар
дино-Балкарии Марина Кясова. "Город разбит на квадраты, и сей
час проводятся адресные мероприятия по выявлению, возможно, 
оставшихся боевиков и их пособников", - сказала она РИА «Ново
сти».

Представитель пресс-службы МВД уточнила, что задержанные 
доставляются в Управление по борьбе с организованной преступ
ностью и терроризмом республиканского МВД.

Она не уточнила число задержанных. «Отрабатываются их свя
зи, контакты, выявляются оставшиеся боевикй», - сказала Кясова.

Между тем, корреспондент АР сообщает, что в городе были 
слышны выстрелы. // Газета.Ru.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

НАМЕЧАВШИЙСЯ парламентский кризис в 
Свердловской области удалось преодолеть: 
вчера, с недельным отставанием от графика, 
все же состоялось очередное, 25-е по счету 
заседание областной Думы.

Напомню: по плану начало осенней сессии ниж
ней палаты свердловского парламента было на
значено на 11 и 12 октября, но ни в один из этих 
дней в зале не собралось необходимого для кво
рума количества депутатов (для легитимной рабо
ты необходимо хотя бы 19 из 28 думцев, но при
сутствовали лишь 18). И, как уже сообщала “ОГ”, 
на прошлой неделе народные избранники решили 
не терять времени, начав рассматривать законо
проекты, внесенные в повестку дня, но не в режи
ме официальных чтений, а на уровне депутатского 
собрания. То есть проекты законов обсуждались 
так же, как и на заседаниях, но окончательное ре
шение по ним было принято только с появлением 
кворума. И с учетом того, что Дума, по сути, уже 
провела “генеральную репетицию”, вчера депута
ты управились за пару часов: уже к обеду все 26 
пунктов повестки дня были рассмотрены.

В итоге назначены еще восемь мировых судей 
(на территориях Сухоложского, Нижнесергинско- 
го, Ирбитского, Камышловского районов, а также 
в Екатеринбурге). В окончательном чтении приня
ты законы “О признании утратившим силу Област
ного закона “О порядке государственной регист
рации Уставов муниципальных образований в 
Свердловской области” и “О международных и

Заработало!
внешнеэкономических связях Свердловской обла
сти и участии Свердловской области и органов го
сударственной власти Свердловской области в меж
дународном информационном обмене”, — теперь 
эти документы предстоит одобрить либо отклонить 
Палате Представителей.

Спорные законопроекты, которые пока остают
ся предметом дискуссий, решено продолжить рас
сматривать даже не на следующем (26-м по счету), 
а на 27-м очередном заседании — такой временной 
люфт позволит всем заинтересованным сторонам 
внести поправки и предложения в срок до первого 
ноября. К этим документам относятся проекты за
конов “Об особо охраняемых природных террито
риях в Свердловской области”, “О Перечне объек
тов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению”, “О призна
нии утратившим силу Закона Свердловской облас
ти “О введении на территории Свердловской обла
сти системы налогообложения в виде единого на
лога на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности” и ряд других.

В соответствии с областным и федеральным за
конодательством отклонены предложения, инициа
тором которых выступил в свое время глава Екате

ринбурга А.Чернецкий (к ним относятся законопро
екты “Об оказании государственной поддержки от
дельным категориям граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории Свердловской 
области, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции”, “О внесении изменений и дополнений в Об
ластной закон “О статусе административного цен
тра Свердловской области”, “О предоставлении 
пенсионерам, проживающим на территории Свер
дловской области, права на бесплатный проезд на 
пассажирском железнодорожном транспорте при
городного сообщения в летний период”).

Председатель областной Думы Николай Воро
нин, отвечая во время перерыва заседания на воп
росы журналистов, сказал, что высокий темп рабо
ты Думы связан в первую очередь с грамотной ра
ботой законодателей:

—Когда возникают какие-то вопросы, мы их ста
раемся решать еще до заседаний Думы, — пояс
нил Николай Андреевич. — Если есть поправки, тре
бующие дополнительного рассмотрения, они об
суждаются в спокойной обстановке, на рабочих за
седаниях профильных комитетов. А к следующему 
заседанию мы уже предметно будем говорить по 
тому или иному вопросу.

И еще одну актуальную тему затронул в беседе 
с представителями СМИ Н.Воронин — тему бюд
жета. Председатель Думы подчеркнул, что в теку
щем году в казну поступит денег больше, чем ожи
далось, и эти дополнительные средства будут по
трачены на увеличение заработной платы бюджет
никам, на строительство дорог, решение соци
альных проблем, на здравоохранение, поддержку 
села, жилищное строительство. То есть на про
граммные решения, которые обозначил Президент 
России, — благо, что экономическая ситуация в 
Свердловской области позволяет все это делать.

—Проект бюджета на 2006 год уже поступил 
депутатам, — констатировал Н.Воронин. — Могу 
сказать, что правительство учитывает мнение За
конодательного Собрания. По расходам и дохо
дам бюджет-2006 должен составить около 68 мил
лиардов рублей.

Далее председатель отметил, что в течение 
2006 года планируется увеличить зарплату работ
никам бюджетной сферы на 33 процента. Но если 
в казне будут появляться дополнительные сред
ства, то зарплата бюджетников может вырасти в 
полтора раза.

Кстати, доклад губернатора о внутреннем и внеш
нем положении Свердловской области и основных 
параметрах проекта областного бюджета на 2006 год 
будет заслушан на совместном заседании палат За
конодательного Собрания уже 20 октября.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

18 октября.

По данным Уралгндрометцентра, 20 октября . 
ожидается облачная с прояснениями погода, ме- I 
стами пройдут осадки в виде дождя и мокрого | 
снега. Ветер северо-западный, 3—8 м/сек. Тем- ■ 
пература воздуха ночью минус 1... плюс 4, при • 

| прояснениях до минус 5, днем плюс 2... плюс 7, на севере обла- |
। сти О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца — в 8.41, | 
■ заход —в 18.43, продолжительность дня — 10.02; восход Луны — ■ 
' в 19.09, заход — в 12.55, начало сумерек — в 8.02, конец суме- • 
| рек — в 19.22, фаза Луны — полнолуние 17.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце продолжает оставаться спокойной. На- ' 

| блюдается лишь одна малоактивная группа пятен. Нестабиль- | 
| ная геомагнитная обстановка возможна 19-20 октября, когда ■ 
' Земли достигнет возмущение от выброса волокна 15 октября. ' 
I По данным магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН | 
| в сентябре на Урале зафиксированы умеренная, большая и очень ■ 
: большая магнитные бури общей продолжительностью около 12 * 
I суток, причем очень большая продолжалась более 5 суток под- | 
I ряд.

(Информация предоставлена астрономической обсерватори- : 
I ей Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
г

СДЕЛАНО МНОГОЕ. НО И НЕРЕШЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ НЕМАЛО

Эдуард Россель 18 октября провел рабочую встречу с 
председателями палат Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрием Осинцевым и Николаем 
Ворониным.

На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в 
области и параметры бюджета 2006 года. Как известно, 20 октяб
ря губернатор выступит с Бюджетным посланием на совместном 
заседании палат Законодательного Собрания. Эдуард Россель 
рассказал законодателям о своих поездках по области, о наших 
достижениях, в частности, в дорожном строительстве, медицине, 
сельском хозяйстве. Речь шла и о том, как воплощаются на Сред
нем Урале выдвинутые Президентом России приоритетные наци
ональные проекты. Многое уже сделано. В декабре вступит в строй 
детский онкогематологический центр, равного которому, по мне
нию специалистов, в стране нет. Вскоре сооружение такого цент
ра начнется в Москве по заданию Президента России В.В.Путина. 
Примеров подобных “прорывов” в разных отраслях в Свердловс
кой области много, их надо поддерживать, но и нерешенных про
блем немало. На это губернатор особо обратил внимание руково
дителей Законодательного Собрания.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПРЕМИЯ
Эдуард Россель стал лауреатом премии Санкт- 
Петербургской академии управления и экономики в 
номинации “Губернатор года”.

В поздравительном письме, подписанном ректором академии 
профессором, доктором экономических наук, академиком Рос
сийской академии естественных наук Виктором Гневко, поступив
шем в адрес Эдуарда Росселя, в частности, говорится:

“Ваша деятельность на благо России служит примером для 25 
тысяч студентов Санкт-Петербургской академии управления и эко
номики. На примере Ваших высоких личностных достижений ба
зируются творческая смелость и деловая активность выпускни
ков академии”.

Виктор Гневко, поздравляя губернатора года Эдуарда Россе
ля, пожелал ему здоровья, благополучия, больших профессио
нальных успехов и удач.

■ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА I

Вакцинация цает плоды
10 лет исполняется областному закону о 
вакцинопрофилактике (с 21 декабря 2001 года у него новое 
название - “Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней на территории Свердловской области”).

К этой дате приурочена от
крывшаяся 18 октября региональ
ная научно-практическая конфе
ренция “Вакцинация: прошлое, 
настоящее, будущее”. Проходит 
она в областной клинической 
больнице №1. Организаторы - 
областное министерство здраво
охранения и территориальное уп
равление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че
ловека по Свердловской области 
- пригласили на конференцию 
участников “прививочных кампа
ний” со всех территорий Сред
него Урала.

От имени губернатора и пра
вительства собравшихся при
ветствовал областной вице- 
премьер Семен Спектор. Он от
метил: благодаря огромной ра
боте медиков наш край в после
дние годы живет без “эпидеми
ческих потрясений”. Значитель
ные средства выделяются на 
это: только в первой половине 
текущего года на препараты для 
иммунопрофилактики из всех 
источников финансирования у 
нас было выделено 117,4 мил
лиона рублей.

В настоящее время создано 
более ста вакцин для борьбы с 
более чем 40 заболеваниями.

Свердловская область одной 
из первых в России стала раз
рабатывать законы и програм
мы по вакцинопрофилактике. 
Первый закон, касающийся им
мунопрофилактики, был принят 
у нас ещё в 1995 году. С тех пор 
поддержание высокого уровня 
“привитости” населения (и в 
первую очередь детей) в рам
ках национального календаря 
профилактических прививок по
зволило свердловчанам снизить 
заболеваемость некоторыми 
инфекциями до единичных слу
чаев. Более того - поставить 
реальные задачи по их ликвида
ции (как это было с оспой и по
лиомиелитом).

Результативность этой рабо
ты видна на примере гриппа. 
Благодаря прививкам, в после
дние годы в Свердловской об
ласти не регистрируются широ-

комасштабные эпидемии, по
явилась стойкая тенденция к 
снижению заболеваемости. В 
эпидемический сезон 2004-2005 
годов заболеваемость гриппом 
у свердловчан по сравнению с 
соседями была ниже в 4,9 раза, 
чем в Пермской области, в 2,8 
раза - чем в Челябинской, втрое 
- чем в Курганской, в 1,7 раза - 
чем в Тюменской областях.

В середине 90-х годов про
шлого века общество столкну
лось с проблемой наркомании. 
Началось эпидемическое рас
пространение гепатита В. Мак
симальные уровни заболевае
мости, отметил Семён Спектор, 
регистрировались среди подро
стков, учащихся средних специ
альных и студентов высших 
учебных заведений. Почти каж
дый сотый житель Среднего Ура
ла был инфицирован данным ви
русом. В 1997 году врачи стали 
массово прививать новорожден
ных, школьников, молодёжь и 
медицинских работников, нахо
дящихся в контакте с ними. В ре
зультате каждый пятый сверд
ловчанин был привит против 
этого опасного недуга. Годовые 
показатели заболеваемости с 
89,9 случая снизились до 7,2 на 
100 тысяч населения — более 
чем в 12 раз!

За десять лет реализации об
ластной программы “Вакцино- 
профилактика” проведена зна
чительная работа. Однако мно
гое ещё предстоит сделать, под
чёркивали участники конферен
ции. В частности, они говорили 
о том, что рассматриваются воп
росы вакцинопрофилактики 
пневмококковой, гемофильной, 
ротавирусной инфекций, дизен
терии Зонне, необходимо при
нять “Календарь профилакти
ческих прививок пожилого чело
века”, провести ряд социально 
значимых акций, направленных 
на сохранение здоровья жите
лей нашего края.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Традиции творчества
развиваются

На предприятиях области возрождается система работы с 
рационализаторами и изобретателями — на современной 
технической основе. Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате (ЕвразГруп) приступили к 
созданию единой базы данных по изобретательству и 
патентной работе.

Новая компьютерная сис
тема будет содержать сведе
ния по всем рацпредложени
ям, патентам, “ноу-хау” (тех
нологиям), зарегистрирован
ным на НТМК, об их авторах, а 
также всю информацию о так 
называемых материальных ак
тивах изобретения, норматив
но-правовую базу. Завершить 
создание информационной 
системы намечено к декабрю 
этого года.

Традиции развития творче
ства на производстве начали 
формироваться на НТМК с мо
мента строительства пред
приятия. Уделяя значимое 
внимание такой деятельности, 
руководство НТМК поощряет 
изобретателей и рационали
заторов. За восемь месяцев 
текущего года в отдел рацио

нализации и патентоведения 
НТМК было внесено 324 рац
предложения, зарегистрированы 
14 изобретений. Все они направ
лены на модернизацию метал
лургического производства.

В настоящее время на пред
приятии работает более 200 ра
ционализаторов и изобретате
лей. В созидательной работе ак
тивно учувствуют молодые ра
ботники комбината - развитие 
творческих способностей явля
ется одним из приоритетных на
правлений молодежной полити
ки НТМК. Комбинат ежегодно 
проводит молодежные научно- 
практические конференции, 
большинство предложений мо
лодых находят применение на 
производстве.

Станислав ЛАВРОВ.

Областная
Газета

Понедельник
радостный

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
Впрочем, как было замечено губерна

тором во время визита на завод, для улуч
шения ситуации на предприятии нужен не 
только газ, но и умелая работа по сбыту 
продукции. Пока территория, куда постав
ляют обои туринцы, ограничивается лишь 
Уралом. Меж тем, есть все возможности 
для выхода на мировой рынок. На заводе 
выпускают обои достаточно высокого ка
чества, всего 250 видов. В то же время в 
Свердловской области работают такие 
торговые сети, как “METRO” и “IKEA”. По
пасть со своей продукцией к ним - значит 
попасть и на мировой рынок.

Будем надеяться, что дешевое топли
во поможет заработать и другому туринс
кому предприятию, на котором побывал 
губернатор. Некогда знаменитая на всю 
страну Туринская спичечная фабрика се
годня выглядит плачевно. Огромные цеха 
полностью разграблены, стекла в них вы
биты... Подобная участь постигла многие 
спичечные фабрики в стране: из 25 быв
ших когда-то сейчас работает лишь шесть. 
Но туринцам от этого не легче: из двух 
градообразующих предприятий налоги в 
бюджет платит лишь одно. По решению 
суда фабрика как таковая была ликвиди
рована. Имущество ее приобрело ЗАО 
“Свердлес”. Сейчас рассматриваются 
возможности организации на базе фаб
рики производства фанеры: запасы бере
зового сырья в “Свердлес” накапливают
ся интенсивно, и фанера - неплохой спо
соб пристроить его. Данный проект обой
дется в 48 миллионов евро. Окупится он 
лишь через 15 лет. Понятно, что инвесто
ров найти на таких условиях достаточно 
сложно...

Губернатор посоветовал начать с ме
нее затратного производства, а глобаль-

ные проекты реализовывать чуть позже. 
В то же время глава области готов помочь 
с поиском зарубежных инвесторов.

ЧТО ЛУЧШЕ: КОМФОРТ 
ИЛИ ДЕШЕВИЗНА?

Еще одному туринскому учреждению - 
водолечебнице “Родничок" - инвесторов 
губернатор уже нашел.

Местная минеральная вода по своим 
лечебным свойствам похожа на воды ку
рортов Усть-Качка и Горячий Ключ. Здесь 
лечат заболевания суставов, сердечно
сосудистой и нервной системы. В то же 
время санаторий маленький и старый. За 
год здесь принимают всего 600 человек: 
и мест маловато (всего 25), и не каждый 
готов жить и лечиться в тех условиях, что 
предлагает санаторий сегодня.

Холдинговая компания “Лидер" готова 
начать реконструкцию и сделать в Турин- 
ске санаторий современного уровня. 
Есть, правда, у этой затеи один, но суще
ственный недостаток. Его высказала гу
бернатору одна из отдыхающих. Сейчас 
путевки в санаторий - едва ли не самые 
дешевые в области. Сутки пребывания 
обходятся всего в 280 рублей. И для ма
лообеспеченных слоев населения это ре
альная возможность отдохнуть. Сохранит
ся ли она в санатории современного уров
ня?

И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Известен Туринск не только своими 

спичками и целебным источником, но и 
людьми. Так, во время Великой Отече
ственной войны здесь проживала семья 
лауреата Демидовской и Нобелевской 
премий Жореса Алферова. А сам будущий 
академик учился в средней школе № 2. 
Это образовательное учреждение посе
тил губернатор во время своей поездки.

Посетил не с пустыми руками: школе был 
презентован компьютерный класс на де
сять рабочих мест.

Оставили свой след в Туринске и де
кабристы. След трагичный и печальный - 
здесь они пребывали на поселении. А се
мья участника тайных обществ - Союза 
Благоденствия и Южного общества - де
кабриста Василия Ивашева для туринцев 
стала чуть ли не примером для подража
ния.

-Мы знаем Ромео и Джульетту, знаем 
Святого Валентина и почитаем их всех как 
символы величайшей любви. Меж тем, про 
своих мы забываем, - сетуют местные.

Для туринцев символами любви стали 
Василий и Камилла Ивашевы. Камилла, 
дочь француза Пьера Рене Ле-Дантю, рес
публиканца по убеждениям, вынужденно
го в период правления Наполеона пере
селиться в Голландию, а затем и в Рос
сию, была влюблена в Василия Ивашева с

юности. Но признаться в своих чувствах 
она смогла ему лишь во время его ссылки 
- ранее не позволяла социальная про
пасть. Молодые сердца соединились в 
Сибири, а в 1835 году были отправлены 
на поселение в Туринск. Семейное счас
тье обрывается в 1839 году - от простуды 
и преждевременных родов умирает Ка
милла. Василий придумал проект памят
ника на ее могилу. А ровно через год он 
внезапно умирает сам. Под памятником, 
установленным на Туринском городском 
кладбище лежат двое...

В Туринске семья Ивашевых почитает
ся. Возле памятника проходят Дни семьи. 
Сюда же приезжают молодожены - покля
сться друг в другу в вечной любви. Может 
потому процент разводов в городе ниже, 
чем по области в целом?

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Не увеличивая 
число 

работающих
Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ) показывает 
пример в деле наращивания 
валового внутреннего 
продукта страны многим 
другим уральским 
предприятиям.

В сентябре этого года по 
сравнению с тем же месяцем 
года минувшего предприятие 
увеличило выпуск продукции на 
42,8 процента, а производство 
проката — аж на 57,7 процента.

За девять месяцев этого года 
по сравнению с тем же прошло
годним периодом завод увели
чил объем производства на 35,1 
процента (до 16,3 тыс. тонн). 
Наибольший рост — на 77 про
центов — наблюдается по латун
ному прокату.

—Чтобы добиться таких ре
зультатов, мы усовершенствова
ли работу целого ряда служб, - 
отмечает генеральный директор 
ОАО “КУЗОЦМ” Фарит Махмутов. 
- Важную роль сыграла реорга
низация производства, точнее, 
объединение цехов - пока что 
трех - в единый производствен
ный комплекс. Такое укрупнение 
позволяет решить многие произ
водственные задачи, в частно
сти, проблему дефицита квали
фицированных кадров...

Разработанная на предприя
тии кадровая политика привет
ствует и поддерживает овладе
ние работниками смежных спе
циальностей. Это, а также гра
мотная организация труда, по
зволяют создать внутренний ре
зерв, за счет которого предпри
ятие справляется с растущим 
объемом заказов. Существен
ным стимулом к росту производ
ства является и система оплаты 
труда, ориентированная на ко
нечный результат.

Значительного роста объемов 
производства КУЗОЦМ достиг за 
счет роста производительности 
труда - без увеличения числен
ности работающих. Производи
тельность труда в тоннах на од
ного работающего за девять ме
сяцев 2005 года по сравнению с 
тем же периодом 2004 года по
высилась на 34,9 процента. За то 
же время на 29 процентов возрос
ла средняя заработная плата.

Георгий ИВАНОВ.

Кому какая рыбалка 
выгодней?

Самые крупные в Свердловской области уловы рыбы в последнее время в рыбхозе Каменского 
района ООО “Родина”.
В 2004 году в этом хозяйстве было добыто 106,3 тонны рыбы, нынче может перевалить за 110 
тонн. В основном (почти 90 процентов) — это пелядь, остальное — карп, карась.
В лидерах рыбхоз частенько ходил и раньше. Но показатели последних двух лет сделали его 
просто чемпионом. А все потому, что в целом рыбзаводы области в прошлом году выловили 
всего... 162,9 тонны рыбы. Результат этого обещает быть еще хуже.

Складывается впечатление, что рыб
ное хозяйство как отрасль на Среднем 
Урале исчезает. И на этом фоне ООО 
“Родина” — настоящий феномен. Полу
чается, только оно в основном и ловит.

Действительно, еще 15—20 лет назад 
Свердловская область производила по 
4—4,5 тысячи тонн рыбы. С тех пор, ко
нечно, много воды утекло, но и уловы 
тоже практически исчезли.

А между тем так называемый рыбохо
зяйственный фонд совсем не изменил
ся. Как и 20 лет назад, так и сейчас, он 
составляет: 340 озер общей площадью 
75350 гектаров, 34700 километров рек, 
102 водохранилища и пруда общей пло
щадью 62060 гектаров.

В настоящее время для промышлен
ного и любительского лова рыбы закреп
лено 18 участков рек (463 километра), 
76 озер (17352 га), 12 водохранилищ 
(12539 га), 11 прудов (692 га). И вот со 
всей этой довольно обширной “голубой 
нивы” получено всего ничего. А в облас
ти действует не одна “Родина”, а 23 ры- 
бопредприятия.

Что случилось? Перевелась в водо
емах рыба?

Этот вопрос давно волнует специали
стов Уральского филиала СибрыбНИИ- 
проекта и Свердловского филиала ФГУ 
“Камуралрыбвод”. Именно под руковод
ством этих двух учреждений добывается 
рыба на Среднем Урале. Точнее сказать, 
без их разрешений и рекомендаций де
лать это запрещено. Эти организации 
выдают рыбзаводам и квоты на промы
сел. Квоты устанавливаются на каждое 
озеро, на каждый водоем. Свыше указан
ного объема ловить нельзя. Что приво
дит к подрыву популяции рыбьих запа
сов.

Так вот, последние пять лет эти кво
ты рыбхозы не выполняют даже на 40 
процентов.

По словам специалистов, причины 
разные. Ученые СибрыбНИИпроекта, на
пример, в одном из своих недавних от
четов указывали: “Низкие показатели 
вылова не соответствуют запасам рыбы

в водоемах и объясняются слабой интен
сивностью промысла".

Отмечали они и другой момент: “В 
1980-х годах для промысла использова
лось 14 тысяч га прудов и водохранилищ, 
сейчас — в два раза меньше”. И далее: 
“В 2004 году из 23 водохранилищ, зак
репленных за промысловиками, исполь
зовалось лишь восемь. Вообще не про
водился лов на Нижнетуринском, Верх
нетагильском, Исетском, Верхнемака- 
ровском и некоторых других водохрани-

предприятие. Я — один из его учредите
лей. Какой смысл обманывать самого 
себя? Наоборот, мы хотим, чтобы рыб
хоз развивался. С помощью воровских 
подходов не разбогатеешь. И природу 
стараемся не обманывать. Берем из озер 
только столько рыбы, сколько можно, не 
подрывая маточные стада. Кстати, и за
пускаем мальков тоже не больше, чем 
позволяет кормовая база.

ООО “Родина” арендует два озера — 
Большой Сунгуль и Червяное. В Каменс-

трудится на Сунгуле бо
лее 30 лет. Начинал на
чальником рыбоводчес
кого цеха, который дей
ствовал тогда при мест
ном совхозе. Когда нача
лись реформы, форма 
собственности сельхоз
предприятия изменилась. 
Из него два года назад 
выделился в отдельное 
предприятие и рыбхоз.

лищах”.
Кстати, таким же образом использу

ются и озера. На многих из них днем с 
огнем не сыщешь ни одной рыболовец
кой бригады, а на других — орудуют по 
две-три.

Такой подход к делу говорит только об 
одном: люди живут одним днем.

Но и это еще не все причины, которые 
садят рыбхозы на мель. Ихтиолог Сверд
ловского филиала ФГУ “Камуралрыбвод” 
В.В.Кашковский считает: главная беда в 
том, что предприятия просто не отчиты
ваются за пойманную рыбу, уводят ре
зультаты труда в 
тень.

—Нет сомнений, 
— сказал он, — что 
большая часть рыбы 
плывет мимо рыбхо
зов и рыбзаводов. 
Реальные уловы в 
несколько раз выше 
тех, которые мы ви
дим в отчетах. По 
данным рыбинспек
торов, Гаринский 
рыбзавод рыбу ло
вит, а вот отчетов от 
него нет уже второй 
год.

Выходит, одно 
ООО “Родина" ведет 
честный бизнес?

—Пытаемся, — 
говорит директор 
предприятия М.И. 
Шаблаков. — По 
крайней мере, уловы 
в тень не прячем. Не 
видим смысла. “Ро
дина” — частное

ком районе — это самые крупные озера. 
Площадь Большого Сунгуля — 10,2 квад
ратных километра. Глубина — до 9 мет
ров. Что характерно, вода в них соленая. 
Других озер с соленой водой здесь боль
ше нет. В то же время ихтиофауна Боль
шого Сунгуля и Червяного считается бо
гатой. В воде много планктона.

В 2004 году “Родина” запустила в оба 
озера более четырех миллионов личи
нок пеляди. Сегодня она уже достигла 
товарного веса и составляет основу про
мысла.

Михаил Иванович Шаблаков живет и

—В новых условиях, — говорит Шаб
лаков, — работать стало интереснее. 
Появились реальные стимулы. Теперь мы 
больше думаем об экономике, о перс
пективах. Судите сами: в настоящее вре
мя на озерах денно и нощно несут служ
бу восемь рыбинспекторов. Такого ни
когда не было. Они задерживают по 30— 
40 браконьеров в месяц! За это мы по
ощряем их материально. Изъятые у бра
коньеров уловы инспекторы сдают в хо
зяйство, а отдел сбыта направляет эту 
рыбу в продажу. И тоже несколько про
центов от вырученных средств идут на

поощрение рыбинспекторов.
Оказалось, и зарплата рыбаков пол

ностью зависит от результатов улова. 
Словом, не показывать реальные резуль
таты труда в “Родине” смысла нет.

—Кроме того, — продолжает Шабла
ков, — министерство сельского хозяй
ства и продовольствия области за каж
дый реализованный килограмм рыбы вы
дает дотацию — 4 рубля. И это тоже хо
роший стимул. Так что у нас на озерах не 
только вода чистая, но и экономика про
зрачная.

Уже известный нам ихтиолог В.В.Каш
ковский тоже считает, что проблема со
крытия уловов для таких частных пред
приятий, как “Родина”, не актуальна.

—Больше всего этим грешат государ
ственные и муниципальные рыбпредпри- 
ятия, — говорит он. — Там явно в ходу 
двойная бухгалтерия и откровенное во
ровство.

В качестве примера Кашковский на
звал один рыбхоз, который каждый год 
получает на развитие из бюджета нема
лые деньги, а уловами не блещет. По от
четам получается, что уже пять-шесть лет 
здесь рыба только растет, набирает, как 
говорят, товарную массу. А между тем 
средств на нее за эти годы потрачено 
уже около ста миллионов рублей!

Кому выгодна такая рыбалка?
А ООО "Родина", наоборот — ни руб

ля не израсходовало из бюджета, а рыбы 
производит больше всех.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: директор ООО “Ро

дина” М.И.Шаблаков; рыбинспекто
ры браконьеров видят издалека; све
жий улов.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ МАГИСТРАЛЬ

Полтора
триллиона 

рублей доколов
Президент компании “Российские железные дороги” 
Владимир Якунин провел селекторное совещание. 
Подводя итоги финансово-экономической деятельности 
ОАО “РЖД” за два года, Владимир Якунин отметил, что 
“главным финансовым результатом является обеспечение 
рентабельной работы компании”.

Продавец — это профессия молодых

—Сегодня на первое место выходит общение продавца с 
покупателем. Магазины примерно одинаковые, товар, по 
большому счету, один и тот же, цены особо не разнятся. А 
покупатель всегда разный, в любом настроении, 
состоянии. И продавец становится громоотводом: ему 
надо сжиться с покупателем, стать почти родственником 
за считанные минуты. Покупатель должен ему поверить, а 
продавец — не обмануть эту веру, предложив тот или иной 
товар. Причем не навязать любой ценой, скорее - 
сэкономить деньги. Я уверен, продавцом надо родиться. 
Это где-то внутри, в душе.

Как мы уже сообщали, 3 октября в Екатеринбурге в 
соответствии с федеральным законом “Об общественной 
палате РФ” начала свою деятельность рабочая группа по 
подготовке и проведению собрания представителей 
межрегиональных и региональных общественных 
объединений Свердловской области по избранию делегатов 
на конференцию Уральского федерального округа.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Формирование 
Общественной палаты 
России продолжается

В состав рабочей группы вош
ли известные в области обще
ственные деятели, такие как 
председатель совета Центра об
щественных связей Виктор Кова
лев, президент Уральской ассо
циации женщин Вера Соколкина, 
председатель правления Союза 
правозащитных организаций 
Владимир Попов, заместитель 
председателя Свердловского об
кома горно-металлургического 
профсоюза России Виктор Лев
ченко, заместитель председате
ля Свердловской региональной 
организации общероссийской 
общественной Организации ин
валидов войны в Афганистане 
Олег Тихонов. Возглавил ее ру
ководитель группы директоров 
регионального общественного 
учреждения культуры “Свердлов
ский областной Дом мира и

■ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ |

"Баллы" возвращаются?
Безопасность на дорогах Свердловской области 
обеспечивают 3840 сотрудников ГИБДД. Причем благодаря 
постановлению правительства и поддержке губернатора 
численность стражей дорожного порядка за последнее 
время увеличилась почти на 900 человек.

На сегодняшний день штат
ный недокомплект составляет 
около 390 человек, но по словам 
начальника областного управле
ния ГИБДД ГУВД полковника ми
лиции Юрия Демина, встречав
шегося с журналистами в пресс- 
центре информационного агент
ства “Интерфакс-Урал”, до кон
ца текущего года вакантными в 
его ведомстве должны остаться 
не более 50-60 рабочих мест.

Сухая статистика работы об
ластного ГИБДД за девять меся
цев 2005 года свидетельствует, 
что на 7 процентов снижено ко
личество погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях, на 
10 процентов уменьшилось коли
чество раненых. Но остаются и 
проблемные территории - Бог
данович, Тугулым, Ревда, Байка- 
лово, Ачит, Шаля. Половина ДТП 
с участием пешеходов происхо
дит по вине пешеходов, прежде 
всего, из-за перехода проезжей 

дружбы” Тагир Султанов.
Вся деятельность этой орга

низации согласовывается с пя
тью уже реальными членами Об
щественной палаты Российской 
Федерации. Это — Павел Гусев, 
Марина Медведева, Ирина Род
нина, Вячеслав Николаев, Мария 
Слободская. С последней наши 
активисты имеют прямую связь.

Вчера состоялось очередное 
заседание рабочей группы. Пос
ле его окончания Тагир Султанов 
сообщил представителям 
средств массовой информации о 
том, что прием документов от 
межрегиональных и региональ
ных общественных объединений 
Свердловской области, желаю
щих принять участие в областном 
собрании по выдвижению деле
гатов на конференцию Уральско
го федерального округа, завер

части в неустановленных местах.
Всего с января по сентябрь со

трудники ГИБДД выявили 930 ты
сяч различных нарушений, 31 ты
сяча водителей наказаны за уп
равление транспортными сред
ствами в нетрезвом виде. И это 
при том, что теперь наказание за 
нахождение за рулем “навеселе" 
- лишение водительских прав.

Правда, в некоторых районах 
области пока существуют про
блемы с проведением медицин
ского освидетельствования, но 
уже совсем скоро на свердловс
ких дорогах появится специаль
но оборудованный передвижной 
пункт, изготовленный по заказу 
областного ГИБДД на базе авто
мобиля “Газель” в Нижнем Нов
городе. По словам Юрия Деми
на, “медпункт" на колесах пре
имущественно будет работать 
как раз там, где пока по техни
ческим причинам “не ступала 
нога инспектора".

Так считает Павел Козырицкий 
(на снимке слева), работающий 
в Первоуральском магазине 
строительно-отделочных матери
алов. В городе у него есть свой 
покупатель, знающий Павла в 
лицо. И если он занят, будут 
ждать, пока освободится.

Павел — единственный пред
ставитель сильной половины че
ловечества на прошедшем вчера 
в Екатеринбурге областном кон
курсе продавцов.

Конкурс, организатором и 
вдохновителем которого являет
ся областное министерство тор
говли, питания и услуг, проходил 
в областном центре уже в седь
мой раз. Девиз нынешнего состя
зания — “Я люблю свою профес
сию, и надеюсь, что это взаим
но”. В любви к своей профессии 
признавались тридцать один про
давец из 17 городов и районов 
области: Екатеринбурга и Крас- 
ноуральска, Нижнего Тагила и 
Лесного, Кушвы и Камышлова, 
Каменска-Уральского и Качкана
ра. Впервые заявили о себе про
давцы из Североуральска. Пре
тенденты на звание лучшего про
давца области, представив жюри 
заранее свою видеовизитку, раз
делившись на две группы (продо
вольственных товаров и непродо
вольственных), публично прохо
дили теоретические и творчес
кие испытания. Какой напиток 

шен. Оно, напоминаем, состоит
ся 21 октября в 17 часов в Доме 
мира и дружбы в Екатеринбурге.

73 региональных и межрегио
нальных общественных объеди
нения области, представляющих 
все сферы общественной дея
тельности, сдали все необходи
мые документы для участия их 
выборных представителей в об
ластном собрании. Это органи
зации ветеранов войн, инвали
дов, правозащитников, благо
творительные, культурные и на
ционально-культурные, промыш
ленников и среднего и малого 
бизнеса, молодежные, профсо
юзные, религиозные, экологи
ческие и другие.

Из общего списка их предста
вителей члены рабочей группы 
должны предложить для обсуж
дения и голосования на предсто
ящем собрании 20 фамилий в ка
честве кандидатов для участия в 
работе окружной конференции, 
проведение которой намечено на 
12 ноября.

Валентина СМИРНОВА.

Также планируется возродить 
вертолетный взвод, в арсенале 
которого будут два вертолета. 
Это позволит сотрудникам 
ГИБДД более оперативно при
бывать на место происшествия, 
а в случае необходимости дос
тавлять пострадавших в больни
цы.

В ближайшее время началь
ник областного ГИБДД прогнози
рует возвращение “балльной” 
системы наказания нарушителей 
дорожного порядка:

—Иначе получается, что зап
латил нарушитель 200 рублей за 
то, что проехал на красный свет, 
смотришь в компьютере его “по
служной список", а там и мони
тора не хватает, чтобы посмот
реть его полностью. А ведь каж
дый такой эпизод - 50 процен
тов вероятности ДТП. Так что 
“балльная” система в этом смыс
ле намного эффективнее. Другое 
дело, что в ней не должно быть 
“мелочевки”, а только наруше
ния, серьезно влияющие на до
рожную обстановку.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 

старше: арманьяк или коньяк? 
Каков срок хранения яичной лап
ши? Что выделяет аромат: эфир
ные масла или дубильные веще
ства? На эти и множество других 
вопросов отвечали очарователь
ные продавцы. В зале не только 
жюри, но и мощные группы под
держки. Особенно выделялись 
качканарцы: в зеленых платках- 
галстуках, с безоговорочно ко
роткой надписью “Качканар” на 
груди, вооруженные плакатами на 
все случаи жизни, они поддержи
вали свою Юлю, желая ей только 
победы.

—Но даже те, кто не побе
дили, все равно выиграли, 
приехав сюда, — уверена пред
седатель конкурсного жюри, ми
нистр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Со
ловьева. — Наша задача не 
просто выбрать лучших, а 
сделать конкурс максималь
но массовым. В области се
годня 22 тысячи магазинов, и 
можно представить, сколько 
там продавцов!В соревнова
нии всегда появляются эле
менты азарта, когда хочется 
стать лучшей, и этот дух от
ветственности за хорошо 
организованное дело участ
ники перенимают и увозят с 
собой. Задача конкурса, в 
первую очередь, — повыше
ние профессионального мас
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НЕ СЛИШКОМ-ТО масштабна избирательная кампания, 
завершившаяся в нащрй области. Она прошла лишь в пяти 
муниципальных районах, включивших в себя, по новому 
закону, 21 сельское и городское поселение. Поселения по 
численности электората тоже невелики — от 13237 
избирателей в городе Михайловске Нижнесергинского 
района до 538 — в Унже-Павинском Слободо-Туринского

Владимир МОСТОВЩИКОВ;

"Избиратели — 
люди ответственные"

Тем не менее значение этих 
выборов немалое. Во-первых, 
они знаменуют собой важный 
этап реформы местного само
управления, набирающей обо
роты в Российской Федерации. 
Во-вторых, опробована установ
ленная новой редакцией феде
рального Закона “О гарантиях 
избирательных прав граждан” 
единая дата проведения выбо
ров в России — второе воскре
сенье октября.

Как считает председатель 
Избирательной комиссии Свер
дловской области В.Мостовщи
ков, встретившийся вчера с жур
налистами в пресс-центре ин
формационного агентства “Ин
терфакс-Урал”, день голосова
ния выбран удачно. Это под
тверждается активностью изби
рателей, которая превысила по
казатели 2000 года. В среднем 
явка составила более 40 про
центов, а в отдельных случаях 
перешагнула за 60.

Положительно оценил пред
седатель облизбиркома и каче
ственные критерии участия на
селения в голосовании. Напри

Избраны во втором туре
Сначала назовем новых руководителей му

ниципальных районов.
В Камышловском районе победил замести

тель генерального директора ООО “Обуховские 
минеральные воды” Евгений Александрович 
Баранов.

Таборинский район возглавит Олег Афана
сьевич Григорьев, работавший ведущим спе
циалистом в финансовом управлении муници
пальной администрации.

Теперь — о следующей ступеньке местного 
самоуправления, главах сельских поселений.

В Байкаловском муниципальном районе од
ноименное сельское поселение возглавит быв
ший прораб ЗАО “Мелиострой” П.М.Ярутков, а 
Баженовское — С.К.Брызгалов, глава Баже
новской сельской администрации.

В Камышловском районе 16 октября принес
ло победу следующим кандидатам. В Восточ
ном сельском поселении это В.В.Крапивин, 
механик УЩ 349/52; в Галкинском — заведую
щая детсадом Т.А.Пульникова, в Заречном —

директор по производству Камышловского кле
евого завода В.А.Баранов, в Калиновском — 
начальник квартирно-эксплуатационной службы 
в/ч 49547 Н.П.Лоскутов.

Город Нижние Серги одноименного муници
пального района возглавит прежний глава — 
А.М.Чащин. Прежних глав снова избрали в Дру- 
жининском городском поселении — это Ю.В. 
Кокшаров, и Кленовском сельском — В.Н.Ва
раксин. В городском поселении Михайловске 
глава новый — С.М.Якимов, консультант пресс- 
службы ОАО “Уральская фольга”.

В Слободо-Туринском муниципальном райо
не победили, как на подбор, главы местных ад
министраций: А.А.Назаров — в Сладковском 
сельском поселении, В.М.Устинов — в Слобо
до-Туринском, В.И.Лавров — в Усть-Ницинс- 
ком.

Та же картина — в Таборинском районе. Та- 
боринское сельское поселение — глава 
П.Б.Буткус, Унже-Павинское — В.С.Малюже- 
нец

терства и поиск в каждом му
ниципальном образовании 
тех лидеров, на которых бу
дут равняться.

Объясняясь в любви к своему 
делу, Паша Козырицкий вывел на 
сцену тетю Любу (Галю, Валю, 
Машу...) - торгового работника 
середины прошлого века. И раз
ница у них не только в форме 
одежды и устройстве кассового 
аппарата, наполненности прилав
ков и системе учета товара. Из
менились методы работы, прин
ципиально другими стали техно
логии обслуживания, оборудова
ние торговых залов, системы рас
четов с клиентами и поставщика
ми.

—Современный продавец 
должен знать несоизмеримо 
больше. И закон о защите прав 
потребителя, и условия хране
ния товара, как он маркирует
ся. И вообще быть в курсе всех 
новых товаров, появляющихся 
на рынке. И потому наш кон
курс — это еще и момент обу
чения. И самих участников, и 
болельщиков, которые не
вольно сверяют свои ответы с 
ответами участников, — ком
ментирует ход конкурса Вера 
Петровна.

Нетрудно заметить, что мага
зинов день ото дня становится 
все больше и больше. Открыва
ются и крошечные бутики, и ог

мер, число опущенных в урны 
недействительных бюллетеней 
— 1—1,5 процента. Ранее самы
ми часто встречающимися были 
цифры 2,5—3 процента. Разни
ца в процент—полтора между 
“вчера” и “сегодня”, казалось 
бы, невелика. Но можно сказать 
иначе: процент небрежного или 
неграмотного голосования сни
зился вдвое.

В общем по пяти районам не
велика доля так называемого 
протестного голосования. Про
тив всех кандидатов проголосо
вали в среднем 2,5 процента из
бирателей. Но есть территории 
(в Нижнесергинском, Камыш- 
ловском районах), где показа
тель “против всех”чрезвычайно 
высок — 26 и 16 процентов. 
Здесь уже не идет речь о недо
вольстве всем и вся. Здесь — 
явное неприятие конкретных 
кандидатур.

Теперь о кандидатах, став
ших победителями. Если в пер
вом туре, состоявшемся 9 ок
тября, было избрано 6 глав 
сельских и городских поселений 
из 21, то неделю спустя, 16 ок

ромные гипермаркеты. И магазин 
— это не полки с продуктами, это 
— прежде всего — продавцы. И 
сколько их надо! Серьезные тор
говые предприятия, делая акцент 
на качестве обслуживания, во 
главу угла ставят личностные ка
чества потенциальных служите
лей прилавка. Если от природы не 
хам, то основам торгового ремес
ла можно научить. Крупнейшая 
уральская сеть “Купец”, признав
шая очевидность этого, одной из 
первых в отрасли три года назад 
создала собственный учебный 
центр, где есть программы и для 
начинающих продавцов, и для 
тех, кто стремится поднять свое 
профессиональное мастерство.

В группе продовольственных 
товаров победила Ольга Ромаш
кина (Екатеринбург), непродо
вольственных — Мария Старцева 
(Новоуральск). Приз министра 
торговли “За артистичность" вру
чен Юлии Сметаниной (Каменск- 
Уральский).

...Павел Козырицкий стать 
продавцом хотел с детства, сра
зу после того, как отпали вариан
ты “космонавт” и “врач”. Прода
вец - только первая ступенька в 
его карьере. Вершина - прези
дент России.

Почему бы и нет?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

тября, удалось подвести черту, 
избрав еще 15 глав. Повторным 
голосованием определились и 
главы двух муниципальных рай
онов, Камышловского и Табо- 
ринского. В том и другом слу
чае кандидатам-“новичкам” уда
лось взять верх над соперника
ми, возглавлявшими данные 
районы ранее. Причем во вто
ром туре произошел значитель
ный, двойной перевес голосов. 
Такими "судьбоносными” для 
района и его жителей оказались 
считанные дни от опубликова
ния результатов первого тура до 
голосования во втором.

Владимир Дмитриевич при
вел и такой аргумент в пользу 
серьезного, ответственного уча
стия населения в выборах: жа
лоб по ходу голосования прак
тически не поступало.

Не слишком активно прояви
ли себя политические партии. 
Хотя участие в выборах для них 
— один из главных критериев 
жизнеспособности.

В.Мостовщиков высоко оце
нил качественный состав из
бранных глав сельских поселе
ний, 13 из 21 — бывшие главы 
местных администраций. (Прав
да, теперь у них будут иные мас
штабы полномочий и поле дея
тельности).

Разнообразен по составу де
путатский корпус представи
тельных органов сельских и го
родских поселений — от медсе
стры до главного агронома, от 
уборщицы до директора пред
приятия.

Всем — и главам, и депута
там предстоит серьезная учеба, 
подчеркнул председатель обл- 
избиркома.

Римма ПЕЧУРКИНА.

По данным, приведенным 
главой компании, за два года 
РЖД получила почти 1 триллион 
400 миллиардов рублей доходов 
от перевозок, в том числе в пер
вый год работы 658 миллиардов, 
а во второй - уже 733 миллиар
да (прирост— 11,4 процента).

Рост доходов от прочих ви
дов деятельности (ПВД) был 
обеспечен за счет ремонта под
вижного состава частных соб
ственников, дополнительных ус
луг в поездах и на вокзалах, ком
мунальных услуг, торговли и об
щественного питания, строи
тельства, погрузочно-разгру
зочных работ и прочего. Так, до
ходы от ПВД за первый год ра
боты компании получены в сум
ме 41,6 миллиарда рублей, а за 
второй год - 46,4 миллиарда 
рублей (наСвЖДприрост— 14,7 
процента).

Кроме того, президент ком
пании сообщил, что для стиму
лирования развития ПВД приня
то решение, в соответствии с 
которым в оперативном распо
ряжении филиалов ОАО “РЖД” 
остается 50 процентов взыскан
ной сверхплановой выручки от 
ПВД. В результате уже в сентяб
ре железными дорогами было 
взыскано сверх плана более 275 
миллионов рублей.

По словам Владимира Якуни
на, заработная плата работни
ков компании за два года воз
росла более чем в 1,5 раза.

-Однако мы видим, что уро
вень зарплаты рабочих и специ
алистов в целом ряде регионов 
надо повышать, чтобы не отстать 
от других отраслей и предприя-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Нас пугают.
Пугнем и мы"

В реплике нашего корреспондента под таким заголовком 
речь шла о превышении своих полномочий Фондом УЖК 
“Радомир”.

Напомним; в редакцию обра
тился один из жителей дома 
№ 17 по улице Новгородцевой 
г.Екатеринбурга за советом: что 
ему, добросовестно уплачиваю
щему квартплату и коммуналь
ные услуги, делать? На дверь его 
подъезда, и не только — почти 
во всех домах Комсомольского 
микрорайона, находящихся в ве
дении этого УЖК, приклеили бу
магу следующего содержания: 
“Дому № 17 не будет включено 
отопление, пока все жильцы не 
погасят долги по квартплате”.

Ссылаясь на статью 1069 
Гражданского Кодекса РФ, жур
налист через газету задает “Ра
домиру" далеко не риторичес
кий вопрос: “А ну как Кировский 
суд недели через две жильцы 
завалят исковыми заявления
ми?”.

До судебных тяжб, к счастью, 
дело не дошло. Вот что ответил 
редакции управляющий НО 
Фонд УЖК “Радомир” А.И.Фи
липпов:

“В ответ на статью “Нас пуга
ют. Пугнем и мы", напечатанную

■ ЮБИЛЕЙ

Четверть века
на научном посту 
25 лет назад, в октябре 1980 года, в Свердловске увидело 
свет уникальное периодическое издание — еженедельник 
Уральского научного центра Академии наук СССР “Наука 
Урала”, распространявшийся не только в научных 
подразделениях Центра Свердловской, Пермской, 
Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Курганской 
областей, Удмуртии, но и во многих городах Советского 
Союза — от Магадана и Владивостока до Кишинева и 
Ашхабада.

За четверть века изменилась 
география Центра, ставшего 
Уральским отделением Россий
ской академии наук, и еще бо
лее расширилась читательская 
аудитория первой уральской 
научной газеты, как говорится 
в приветствии коллективу “На
уки Урала” председателя Ураль
ского отделения Российской 
академии наук академика В.А. 
Черешнева. Газету знают не 
только на Урале в ведущих ву
зах региона, но и в Москве, 
Санкт-Петербурге, к ней прояв
ляют интерес крупнейшие уче
ные страны.

С 2000 года, когда начала вы
ходить Интернет-версия “Науки 
Урала”, ее аудитория значитель
но расширилась и стала по-на
стоящему международной.

Рожденная в советские годы, 
при активном участии председа
теля Президиума УНЦ АН СССР 
академика С.В.Вонсовского, га
зета отражала все этапы станов
ления УНЦ, УрО РАН, ее страни

тий. Источники для этого - эко
номия, эффективность, произ
водительность и наращивание 
доходной базы, - сообщил пре
зидент ОАО “РЖД”.

Кроме того, ОАО “РЖД” — 
один из самых надежных заем
щиков и партнеров на финансо
вом рынке. Напомним, на сегод
няшний день ОАО "РЖД” - пер
вая российская компания, полу
чившая три инвестиционных 
рейтинга от трех крупнейших 
международных рейтинговых 
агентств (Moody’s - “ВааЗ", про
гноз “Позитивный”; Fitch — 
“ВВВ”, прогноз “Стабильный” и 
Standard & Poors — “ВВВ", про
гноз “Стабильный"). Получение 
третьего международного инве
стиционного рейтинга ОАО 
“РЖД” позволит приобретать 
обязательства компании квали
фицированным иностранным 
инвесторам - страховым компа
ниям и пенсионным фондам.

Президент компании также 
отметил, что на протяжении пос
ледних двух лет уже привлечены 
значительные средства солид
ных лизинговых компаний, бла
годаря чему дополнительно к ка
питальным вложениям введено 
активов на сумму около 40 мил
лиардов рублей. В прошлом году 
объем программы лизинга со
ставил 18 миллиардов рублей, 
за счет чего было приобретено 
6 тысяч полувагонов, более 230 
пассажирских вагонов и вагонов 
пригородного подвижного со
става, а также оборудование для 
промышленных предприятий.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

в ,“Областной газете” от 
10.09.2005 г., сообщаю, что на 
период пуска тепла задолжен
ность населения по Фонду УЖК 
“Радомир" составляла 45 млн. 
рублей.

В целях погашения в кратчай
шие сроки долга перед постав
щиками и своевременного пус
ка отопления в жилые дома уп
равляющая компания была вы
нуждена принять меры к нани
мателям и собственникам жилых 
помещений по сокращению за
долженности.

В результате проведенной 
работы задолженность управля
ющей компании поставщикам 
тепловой энергии была сведена 
к минимуму, что позволило в не
дельный срок произвести пуск 
отопления в жилой сектор без 
каких-либо ограничений.

Управляющая компания при
носит извинения тем жителям, 
которые производят оплату ус
луг своевременно. В дальней
шем такие вопросы будут ре
шаться более корректно и ува
жительно”.

цы составляют уникальную лето
пись академического Урала. Ре
шение же об ее учреждении при
нимало бюро обкома КПСС во 
главе с первым секретарем 
Б.Ельциным, подписавшим по
становление.

Около тысячи номеров“Науки 
Урала”, достойно выполняющей 
просветительскую, информаци
онную и культурную миссии, уви
дело свет.

На днях в большой гостиной 
Дома ученых состоялось чество
вание “Науки Урала”. Юбиляров 
поздравили академик В.Череш- 
нев, директор Института исто
рии и руководитель Дома ученых 
А.Алексеев, члены творческого 
объединения “Ученые-поэты", 
творческие музыкальные кол
лективы. Фотопортретист Сер
гей Новиков, с творчеством ко
торого хорошо знакомы читате
ли “Науки Урала”, представил 
свою большую фотовыставку.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

ЕДВ дается
один раз

Уважаемая редакция “ОГ". Мой отец был призван в Со
ветскую Армию в июне 1941 и умер в феврале 1945 г. в 
медсанбате. Похоронен в Восточной Пруссии. В извеще
нии указаны и полк, и дивизия, где отец воевал, номер 
медсанбата, где он умер. Таким образом я должна счи
таться дочерью отца, погибшего во время Великой Отече
ственной войны и иметь право на получение единовре
менного пособия. Но работники соцзащиты отказали мне 
в приеме документов, ссылаясь на то, что в документах 
нет слов о смерти моего отца от ранения. Мне непонятна 
их позиция. От чего же может умереть солдат, прошед
ший четыре года войны?

По просьбе редакции 
“ОГ” на письмо дочери 
умершего фронтовика 
Л.В.Буровой отвечает 
заместитель министра 
соцзащиты населения 
Свердловской области 
Ирина Кунгурцева.

“Уважаемая Лидия Васи
льевна!

На ваше письмо по воп
росу выплаты вам единовре
менной денежной выплаты в 
связи с 60-й годовщиной 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 
годов сообщаю, что в соот
ветствии с постановлением 
правительства Свердловс
кой области от 15.04.2005 г. 
№ 294-ПП "О единовремен
ной денежной выплате в 
связи с 60-й годовщиной 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 
годов" единовременная де
нежная выплата выплачива
ется в следующих размерах: 
инвалидам Великой Отече
ственной войны — в разме
ре 600 рублей; участникам 
Великой Отечественной 
войны — 500 рублей; вдовам 
погибших (умерших) участ
ников Великой Отечествен
ной войны, не вступившим в 
повторный брак, — в разме
ре 200 рублей; узникам кон
цлагерей, гетто и других 
мест принудительного пре
бывания, созданных фаши
стами и их союзниками в пе-

Л. В. БУ РОВ А. 
г.Асбест.

лицам, награжденным зна
ком “Жителю блокадного 
Ленинграда”, — в размере 
200 рублей; лицам, прора
ботавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи
рованных территориях 
СССР, и лицам, награжден
ным орденами или медаля
ми СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой 
Отечественной войны, — в 
размере 200 рублей; детям 
военнослужащих, погибших 
(пропавших без вести) в 
связи с боевыми действия
ми в годы Великой Отече
ственной войны, на момент 
гибели (пропажи без вести) 
военнослужащих являвшим
ся несовершеннолетними, 
— в размере 200 рублей.

По сообщению управле
ния социальной защиты на
селения г.Асбеста в мае 
2005 года вам была произ
ведена вышеуказанная вып
лата по категории: лица, 
проработавшие в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая 
период работы на времен
но оккупированных террито
риях СССР, и лица, награж
денные орденами или меда
лями СССР за самоотвер
женный труд в период Ве
ликой Отечественной вой-

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 

области от 12 января 2004 года № 6-УГ
“Об администрации Губернатора 

Свердловской области”
В целях совершенствования структуры Администрации Губернатора 

Свердловской области и в соответствии со статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 "О правовых актах в Свердловской 
области” ("Областная газета” от 13.03.99 г. №48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 ("Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170-171) и от 22 июля 
2005 года № 92-03 ("Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преобразовать:
1) департамент по обеспечению деятельности Губернатора 

Свердловской области в управление протокола Губернатора 
Свердловской области;

2) управление кадров и наград Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области в управление государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

2. Переименовать должность государственной гражданской службы 
Свердловской области первого заместителя руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области — директора 
департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области в заместителя руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области — директора департамента информационной 
политики Губернатора Свердловской области.

3. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 12 января 
2004 года № 6-УГ “Об администрации Губернатора Свердловской 
области” с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 21 июля 2004 года № 514-УГ “О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Свердловской области по вопросам 
структуры администрации Губернатора Свердловской области" 
("Областная газета” от 27.07.2004 г. № 199—200), следующие 
изменения:

1) приложение 1 к указу Губернатора Свердловской области от 
12.01.2004 г. № 6-УГ изложить в следующей редакции:

“Администрация Губернатора Свердловской области
1. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области.
2. Заместитель руководителя Администрации Губернатора

Свердловской области — директор департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области.

3. Заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области — директор департамента информационной 
политики Губернатора Свердловской области.

4. Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской 
области.

5. Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области.

6. Управление законодательных инициатив и экспертизы правовых 
актов Губернатора Свердловской области.

7. Управление государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

8. Управление протокола Губернатора Свердловской области.
9. Секретариат Губернатора Свердловской области.
10. Советники Губернатора Свердловской области.
11. Референтура Губернатора Свердловской области.
12. Отдел по взаимодействию с Законодательным Собранием 

Свердловской области Губернатора Свердловской области.
13. Сектор специальной документальной связи Губернатора 

Свердловской области.
14. Постоянное представительство Губернатора Свердловской 

области при Президенте Российской Федерации”;
2) приложение 2 к указу Губернатора Свердловской области от 

12.01.2004 г. № 6-УГ изложить в новой редакции (прилагается).
4. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области 

Левину А.Ю.:
1) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в 

соответствии с настоящим указом и организовать проведение процедур, 
связанных с сокращением численности работников и предоставлением 
им социальных гарантий и выплаты компенсаций согласно 
законодательству Российской Федерации и Свердловской области;

2) в месячный срок внести изменения в Положение об Администрации 
Губернатора Свердловской области;

3) управлению государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (Сейфер Г.А.) совместно с управлением законодательных 
инициатив и экспертизы правовых актов Губернатора Свердловской 
области (Обрубова М.Н.) привести правовые акты в соответствие с 
настоящим указом.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области 
Левина А.Ю.

6. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 октября 2005 года
№ 801-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 10.10.2005 г. № 801-УГ

Администрация Губернатора Свердловской области

Заместитель руководит»« 
Администрации Губернатора 

Свердловской области ■ директор 
департамента информационной 

поямтикм Губернатора 
Свердловской обдаст*

Заместитель руководит«« 
Администрации Губернатора 

Свердловской области - директор 
департамента внутренней 

политики Губернатора 
Свердловской области

• Стегнм* Губео*<агорв 
| Сведдлоэско« области

Референтура Губернатора 
Свердловской области

: Департамент
i ниформгцнснной
! политики Губернатора
j Саердлоеской области

Департамент еиутренией 
политики Губернатора 
Свердловской области

риод Второй мировой вой- ны, — в размере 200 руО- 
ны, — в размере 250 рублей; лей”.

Требуйте 
с работодателя

Уважаемая редакция "ОГ"!
Я работаю в колхозе 13 лет электросварщиком. Сейчас 

у нас идет преобразование. Вместо колхоза — СПК "Урал". 
Мне платят мизерную зарплату — 2500 рублей. И это не
зависимо от того, идет ли посевная, заготовка кормов, 
уборка урожая. Мой сварочный аппарат крутит МТЗ — "Бе
ларусь”. Кроме тракториста выполняю еще и работу элек
тросварщика. Диспетчер говорит, что мы тебе платим 30 
процентов за тракториста, 15 процентов — за вредность 
по расценкам. А ведь у механизаторов сейчас за месяц 
заготовки кормов самая низкая зарплата 6 тысяч рублей!

По каким же тарифам начисляют им заработок и по ка
ким мне? Что это за расценки за мой труд? Получается, 
что я работаю совершенно бесплатно, а у начальства нет 
совести. Где же найти справедливость?

Е. В. ВАСИЛЬЕВ,
Тавдинский р-н, д.Увал.

По просьбе редакции нормативными правовыми
“ОГ” на письмо сельского 
труженика Е. Васильева 
ответил заместитель 
руководителя 
Госинспекции труда в 
Свердловской области 
Максим Ведерников.

"Уважаемый Евгений Ва
сильевич!

На ваше письмо сооб
щаю, что в соответствии со 
ст. 135 Трудового кодекса 
РФ системы заработной 
платы, размеры тарифных 
ставок, окладов, различно
го вида выплат устанавлива
ются организациям, финан
сируемым не из бюджета — 
коллективными договорами, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами орга
низаций, трудовыми догово
рами.

Система оплаты и стиму
лирования труда, в том чис
ле повышение оплаты за ра
боту в ночное время, выход
ные и нерабочие празднич
ные дни, сверхурочную ра
боту и в других случаях, ус
танавливается работодате
лем с учетом мнения выбор
ного профсоюзного органа 
данной организации.

Условия оплаты труда, 
определенные трудовым до
говором, не могут быть ухуд
шены по сравнению с уста
новленными настоящим Ко
дексом, законами, иными

актами, коллективным дого
вором, соглашениями.

Условия оплаты труда, 
определенные коллектив
ным договором, соглашени
ями, локальными норматив
ными актами организации, 
не могут быть ухудшены по 
сравнению с установленны
ми настоящим Кодексом, 
законами и иными норма
тивными правовыми актами.

В конкретно вашем слу
чае вы имеете право внести 
предложения работодателю 
по внесению изменений в 
ваш трудовой договор, в ко
тором конкретно предус
мотреть оплату выполняе
мых вами работ, расценки 
на выполняемые работы.

Кроме того, в порядке, 
предусмотренном в гл.61 ТК 
РФ, работники вашей орга
низации могут выдвинуть 
требования к работодателю 
об изменении действующе
го порядка оплаты труда, 
потребовать повышения 
зарплаты и т.д.

Действует ли в вашей 
организации коллективный 
договор? Если нет, то може
те вступить с работодате
лем в переговоры по пово
ду его разработки и заклю
чения. В коллективном до
говоре вы также можете 
прописать вопросы условий 
и оплаты труда".

Отдел по взаимодействию 
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Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда 
Свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
постановления Главы города Екатеринбурга от 17 мая 
2005 года № 455 “Об утверждении Порядка действий 

Администрации города Екатеринбурга по переводу 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения на территории 
муниципального образования “город Екатеринбург” 
13 октября 2005 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. 
Разина,

с участием гражданина Шкопа И.Л., обратившегося с запросом в 
Уставный Суд, представителей заявителя — адвоката Фомина А.А. и 
Иванова А.С., представителя Главы города Екатеринбурга, как органа, 
принявшего оспариваемый акт, Корлыхановой Е.А., представителя 
Екатеринбургской городской Думы Ситника А.В. ,

рассмотрел а открытом заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области постановления Главы города Екатеринбурга 
от 17 мая 2005 года № 455 “Об утверждении Порядка действий 
Администрации города Екатеринбурга по переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории муниципального образования “город Екатеринбург".

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяснения 
Шкопа И.Л., представителей заявителя, представителей Главы города 
Екатеринбурга и Екатеринбургской городской Думы, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Школ И.Л., проживающий в городе Екатеринбурге, 

обратился в Уставный Суд с запросом о соответствии Уставу 
Свердловской области постановления Главы города Екатеринбурга 
от 17 мая 2005 года № 455 “Об утверждении Порядка действий 
Администрации города Екатеринбурга по переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории муниципального образования "город Екатеринбург”.

Заявитель считает, что обжалуемое Постановление Главы города 
Екатеринбурга ущемляет его права и не соответствует Уставу 
Свердловской области, поскольку нарушает общие принципы 
организации местного самоуправления, а также в связи с 
неопубликованием Постановления для всеобщего сведения.

Постановлением Главы города Екатеринбурга от 17 мая 2005 года 
№ 455 утверждены Порядок действий Администрации города 
Екатеринбурга по переводу жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения на территории 
муниципального образования "город Екатеринбург” (пункт 1, 
Приложение №1), форма акта приемочной комиссии (пункт 2, 
Приложение № 2), а также поручено заместителю Главы города 
подготовить Положение о порядке перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения и на 
него же возложен контроль за исполнением настоящего 
Постановления (пункты 3, 4).

Форма акта приемочной комиссии, утвержденная пунктом 2 
оспариваемого Постановления, по своему характеру и значению не 
относится к числу тех, которые подлежат проверке Уставным Судом, 
в связи с чем дело в этой части подлежит прекращению на основании 
пункта 1.2 статьи 67 Областного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области”.

Пункты 3 и 4 постановления Главы города от 17 мая 2005 года 
№ 455 не носят нормативного характера, и их проверка на 
соответствие Уставу Свердловской области не входит в компетенцию 
Уставного Суда. Дело в этой части также подлежит прекращению на 
основании статьи 4 и пункта 1.1 статьи 67 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области”.

Нормативные положения, содержащиеся в пункте 33 Порядка, 
уже были предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 
3.1, 5.7, 5.8 Положения “О порядке перевода жилых помещений 
(жилых домов) в нежилые на территории города Екатеринбурга", 
утвержденного решением городской Думы от 14 октября 1997 года 
№ 26/10, и его постановлением от 24 мая 2005 года признаны не
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соответствующими Уставу Свердловской области. Поскольку данное 
Постановление Уставного Суда сохраняет свою силу, дело в этой 
части, в соответствии со статьями 44 (пункт 1.3) и 67 (пункт 1.1), 
подлежит прекращению.

Пунктом 2 Приложения № 1 предусматривается, что “настоящий 
Порядок не является нормативным правовым актом общего значения 
(не определяет права и обязанности граждан, юридических лиц, 
органов государственной власти и государственных учреждений в 
процессе осуществления процедуры перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения)” и 
является обязательным для исполнения только для уполномоченных 
муниципальных служащих.

По мнению представителя Главы города Екатеринбурга, этот 
правовой акт не является нормативным и поэтому не может быть 
предметом рассмотрения в Уставном Суде.

В соответствии с Законом Свердловской области “О правовых 
актах в Свердловской области" (статья 2) нормативный правовой акт 
- правовой акт, содержащий нормы права (рассчитанные на 
многократное применение правила поведения, устанавливающие, 
изменяющие или прекращающие права, обязанности, ответственность 
персонально неопределенного круга лиц и (или) предусматривающие 
утверждение, введение в действие, толкование, приостановление либо 
признание утратившим силу нормативного правового акта); 
ненормативный (индивидуальный) правовой акт - правовой акт, 
содержащий индивидуальные предписания, рассчитанные на 
однократное применение и адресованные конкретному лицу (лицам).

При принятии правовых актов и отнесении их к нормативным или 
ненормативным органы местного самоуправления должны 
руководствоваться этими критериями.

Утвержденный пунктом 1 оспариваемого Постановления Главы 
города Екатеринбурга Порядок действий Администрации города 
Екатеринбурга по переводу жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения на территории 
муниципального образования “город Екатеринбург” (Приложение 
№ 1) отвечает всем указанным выше признакам нормативного 
правового акта и поэтому в соответствии со статьей 4 (пункт 2) 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской области” может 
быть предметом рассмотрения Уставного Суда.

2. Принятие решения об использовании помещения для 
проживания или в иных целях является прерогативой собственника. 
Предназначение права собственности как гарантируемого и 
охраняемого Конституцией Российской Федерации субъективного 
права состоит в том, чтобы обеспечить его обладателям определенную 
степень свободы в экономической сфере. Вместе с тем в рамках 
правового регулирования отношений собственности на помещение 
это право в силу Конституции Российской Федерации (статья 71, 
пункт «в»; статья 55, часть 3) может быть ограничено законодателем 
в установленных ею целях, то есть с учетом основных 
конституционных ценностей. Требование, вытекающее из 
взаимосвязанных положений статей 7 (часть 1), 8 (часть 2) и 17 (часть 
3) Конституции Российской Федерации, о необходимости соотнесения 
принадлежащего лицу права собственности с правами и свободами 
других лиц означает, что собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, если они не противоречат закону и не нарушают права и 
законные интересы других лиц.

Введение федеральным законодателем в Жилищном кодексе 
Российской Федерации специального порядка принятия решения об 
использовании собственником жилого помещения регламентирует 
содержание права собственности, возлагая на собственника 
дополнительные обязанности и обременения.

Статьей 14 (пункт 6 части 1) Жилищного кодекса Российской 
Федерации к компетенции органов местного самоуправления 
отнесено принятие в установленном порядке решений о переводе 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения.

По вопросам осуществления данного полномочия органы местного 
самоуправления вправе принимать муниципальные правовые акты в 
соответствии с положениями, установленными Жилищным кодексом 
Российской Федерации (часть 7 статьи 5).

В частности. Глава города может в пределах своей компетенции 
определить порядок действий Администрации города по переводу 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения. Однако при этом не должны ущемляться права 
собственников переводимых помещений, изменяться установленные 
федеральным законодателем условия и порядок перевода (статьи 
22-24 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Анализ рассматриваемого Порядка показывает, что содержащиеся 
в нем положения регулируют не только процедурные вопросы 
деятельности Администрации города Екатеринбурга по переводу 
помещений, но и адресованы собственникам переводимых

помещений, затрагивают их права и в целом устанавливают иной, 
отличный от федерального законодательства, порядок перевода 
помещений.

Так, в подпункте 4 пункта 9 и пункте 10 Порядка предусматривается 
обязанность заявителя согласовывать проект по переустройству и 
перепланировке с Главным управлением архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга. Между тем органы местного 
самоуправления полномочиями по согласованию проектной 
документации действующим законодательством не наделены.

В пункте 11 Порядка устанавливается иной, чем предусмотрено 
градостроительным законодательством Российской Федерации, 
состав проектной документации, в то время как правовое 
регулирование архитектурно-строительного проектирования не 
относится к полномочиям органов местного самоуправления и 
осуществляется федеральным законодателем (статья 8 и статья 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В пункте 15 Порядка Глава города включил в состав комиссии по 
рассмотрению представленных заявителем документов 
представителей Роспотребнадзора и Госавтоинспекции, в пункте 30 
в состав приемочной комиссии - представителей государственного 
санитарного надзора, государственного пожарного надзора, 
проектной организации, разработавшей проект, чем регламентировал 
деятельность некоторых территориальных подразделений 
государственных органов, а также физических и юридических лиц, 
осуществляющих архитектурно-строительное проектирование.

В соответствии с правовой позицией, обоснованной в 
Постановлении Уставного Суда Свердловской области от 5 октября 
1999 года по делу “О соответствии Уставу Свердловской области 
пунктов 1.1, 1.2, 3.9, 3.12, 3.13 Положения о переводе жилых 
помещений в нежилые, утвержденного постановлением Главы города 
Екатеринбурга от 05.02.97 года № 71...”, государственные органы 
либо подразделения соответствующих государственных органов не 
входят в систему органов местного самоуправления муниципального 
образования.

Если в полномочия этих органов входит осуществление 
соответственно санитарно - эпидемиологического, пожарного 
надзора, обеспечение безопасности дорожного движения, названные 
органы должны осуществлять контроль и надзор за соблюдением 
соответствующих норм и правил при переводе жилых помещений в 
нежилые, переоборудовании, переустройстве и последующем 
использовании этих помещений, мест общего пользования, 
прилегающей территории, линий электро -, гаэо-, водоснабжения и 
т. п. Однако формы и порядок осуществления контроля и надзора 
определяются самими этими органами в соответствии с 
законодательством и ведомственными нормативными актами, 
регулирующими их статус.

Поэтому нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, содержащие положения, которыми устанавливаются 
формы осуществления государственными органами своих полномочий 
и порядок реализации их компетенции, нарушают общие принципы 
организации местного самоуправления и не соответствуют Уставу 
Свердловской области.

Правовые нормы, содержащиеся в пунктах 16 и 22 Порядка и 
регулирующие сроки принятия решения о переводе и выдачи 
заявителю постановления Главы города, носят неопределенный и 
противоречивый характер, позволяют толковать исполнителями сроки 
произвольно, что может привести к нарушению прав заявителей.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, неоднократно выраженной им (Постановления от 25 
апреля 1995 года, 11 марта 1998 года, 16 марта 1998 года, 15 июня 
1998 года и др.), признака неопределенности правовой нормы уже 
достаточно для ее дисквалификации во всех случаях, когда эта 
неопределенность влечет произвольное толкование закона 
правоприменителем, нарушающее конституционный принцип 
равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации).

В пункте 22 Порядка предусматривается выдача заявителю не 
предусмотренного действующим законодательством документа — 
постановления Главы города вместо утвержденного, в соответствии 
с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 
года № 502 уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещение в нежилое (жилое) помещение. Пункт 26 
Порядка, определяющий содержание постановления Главы города 
о переводе, устанавливает сроки и время проведения работ по 
перепланировке (переустройству), а также перечень используемых 
механизмов, что не предусматривается уведомлением о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещение в нежилое (жилое) 
помещение, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.08.2005 года № 502. Следовательно, 
форма и содержание документа, принимаемого органом местного 
самоуправления, не соответствует федеральному законодательству.

Пункты 27, 28,. 29. Порядка предусматривают различные формы 
строительного крнтроля со стороны органов местного 
самоуправления при проведении работ по переустройству и (или) 
перепланировке переводимого помещения. Между тем строительный 
контроль в соответствии с действующим законодательством не входит 
в полномочия органов местного самоуправления.

Рассмотренные выше правовые положения в их системной связи с 
иными нормами оспариваемого нормативного акта создают на 
территории муниципального образования “город Екатеринбург” 
собственное, не соответствующее федеральному законодательству, 
регулирование перевода жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения, в результате чего 
допускается ущемление прав собственников и вмешательство в 
компетенцию федерального законодателя.

3. В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации любые нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы для всеобщего сведения.

Постановление Главы города Екатеринбурга от 17.05.2005 года 
№ 455, затрагивающее права и обязанности граждан, их объединений, 
не было опубликовано (обнародовано).

Местное самоуправление в Свердловской области осуществляется 
на основе общих принципов организации местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами (статья 90 Устава Свердловской области).

К общим принципам организации местного самоуправления, как 
это неоднократно обосновано в Постановлениях Уставного Суда 
Свердловской области (от 7.07.1999 года, 05.10.99 года, 06.12.99 
года и др.) относятся, в частности, принципы невмешательства органов 
местного самоуправления в компетенцию органов государственной 
власти и законности в деятельности органов местного самоуправления 
и принимаемых ими нормативных правовых актов.

С учетом изложенного, утвержденный пунктом 1 постановления 
Главы города Екатеринбурга от 17 мая 2005 года № 455 Порядок 
действий Администрации города Екатеринбурга по переводу жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения на территории муниципального образования “город 
Екатеринбург" (Приложение № 1) нарушает указанные выше общие 
принципы организации местного самоуправления и не соответствует 
статье 90 Устава Свердловской области.

Руководствуясь статьей 27 Федерального конституционного 
закона “О судебной системе Российской Федерации", статьей 59 
(пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 67, 76, 77, 86 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской области”, 
Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующими Уставу Свердловской области, 

его статье 90, Порядок действий Администрации города 
Екатеринбурга по переводу жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения на территории 
муниципального образования “город Екатеринбург”, утвержденный 
пунктом 1 постановления Главы города Екатеринбурга от 17 мая 
2005 года №455 “Об утверждении Порядка действий Администрации 
города Екатеринбурга по переводу жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории 
муниципального образования “город Екатеринбург" (Приложение 
№1) по содержанию норм и в связи с его неопубликованием 
(необнародованием).

2. Прекратить производство по делу в части проверки соответствия 
Уставу Свердловской области пунктов 2, 3, 4 постановления Главы 
города Екатеринбурга от 17 мая 2005 года № 455, поскольку их 
положения не относятся к числу вопросов, которые регулируются 
Уставом Свердловской области, или их проверка не входит в 
компетенцию Уставного Суда Свердловской области.

3. Прекратить производство по делу в части проверки соответствия 
Уставу Свердловской области пункта 33 Порядка действий 
Администрации города Екатеринбурга по переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории муниципального образования “город Екатеринбург" 
(Приложение №1), утвержденного постановлением Главы города 
Екатеринбурга от 17 мая 2005 года № 455.

4. Акты или их отдельные положения, признанные не 
соответствующими Уставу Свердловской области, утрачивают силу и 
не подлежат применению независимо от решения об отмене органами, 
их принявшими.

5. Настоящее Постановление является основанием для отмены в 
установленном порядке нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления на территории Свердловской области, 
содержащих такие же положения.

6. Настоящее Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный срок в “Областной газете”, а также 
должно быть опубликовано в “Собрании законодательства 
Свердловской области”.

Уставный Суд Свердловской области.
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Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

объявляет открытый конкурс № 06/05-КК от 
05.10.2005 г. для государственных нужд на по
ставку: 
Лот • Наименование лота 
1 - препараты инсулина
2 - препараты таблетированные сахароснижаю
щие
3 - средства для лечения психических больных 
4 - средства для лечения онкологических боль
ных
5 - средства для лечения больных туберкулезом 
6 - средства для лечения больных гемофилией
7 - средства для лечения больных СПИД (ВИЧ) 
8 - средства для лечения рассеянного склероза 
9 - смеси молочные сухие адаптированные 
10 - гидролизаты белковые для детей, страдаю
щих фенилкетонурией
11 - услуги санитарной авиации
12 - услуги уполномоченной организации по дос
тавке лекарств
13 - услуги уполномоченной организации по дос
тавке вакцин
14 - тест-системы для ИФА-диагностики у доно
ров

15 - тест-системы для ИФА-диагностики у насе
ления
16 - препараты иммунобиологические (вакцины) 
17 - витаминно-минеральные комплексы и спе
циальные молочные смеси для беременных и 
кормящих матерей.

Лот может состоять из нескольких подлогов 
(позиций).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия 
министерства здравоохранения Свердловской 
области. Адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. 
Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Реквизиты для оплаты, подробную информа
цию можно получить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 53, каб. 105 (205), Тарасов П.Е., 
тел. 375-11-57, 10.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00, 
кроме субботы и воскресенья. Конкурсная доку
ментация выдается при наличии доверенности 
на право получения документов и копии платеж
ного поручения. Конкурсная документация вы
дается только в печатном виде.

Дата и время окончания приема документов 
- 5 декабря 2005 года в 12.00 по местному вре
мени.

Дата проведения конкурса - 13 декабря 
2005 г.

Филиал “Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании” 

извещает о проведении конкурса по реализации в поряд
ке публичного предложения объектов общественного пи
тания:

- кулинарный магазин ''Лакомка", адрес объекта: г. Крас- 
нотурьинск, ул. Рюмина, д. 10 (пристроенное к жилому дому 
двухэтажное здание, общая площадь 513,2 кв, м)

- пивной бар “Бурундук”, адрес объекта: г. Краснотурь- 
инск, ул. Металлургов, д. 34/1 (отдельно стоящее здание, 
одноэтажное, общая площадь 203,1 кв. м)

- кафе “Бистро”, адрес объекта: г. Краснотурьинск, 
ул. Ленинского комсомола, д. 27 (цокольный этаж жилого 
дома, общая площадь 292 кв. м).

Объекты реализуются лицу, которое в течение 20 дней 
с момента опубликования настоящего сообщения подаст 
заявку на приобретение объекта и предложит наиболь
шую цену за него.

Подробная информация об имуществе, количестве, 
цене, условиях приобретения, порядке оформления зая
вок по адресу: г. Краснотурьинск, ул. К. Маркса, д. 1, тел. 
(34314) 45932 с 9.00 до 16.00 (Исаев Валерий Николае
вич).

Министерство 
природных 
ресурсов

Свердловской 
области извещает: 
право пользования 
участком недр для 
геологического изу
чения, разведки и 
добычи строитель
ного камня-плитняка 
Восточно-Брусянс- 
кого участка, распо
ложенного на терри
тории муниципаль
ного образования 
Белоярский район, 
предоставлено по 
итогам конкурса 
ООО “Уралгео”.

Приглашение к участию 
в открытом конкурсе

Свердловское областное государ> 
ственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог” приглашает к участию 
в открытом конкурсе

1. Наименование работ: Право зак
лючения государственного контракта на 
охрану промплощадки битумно-эмульси
онной базы в 2006 году,расположенной по 
адресу: Свердловская область, г.Сухой 
Лог, ул.Гоголя, 1а.

Характеристика объекта: Общая пло
щадь объекта: 2 га.

Территория охраняемого объекта ограж
дена железобетонным забором, ночное ос
вещение, режим охраны круглосуточный. 
Имеется помещение дежурной смены, обо
рудованное городской и офисной связью.

2. Способ, порядок и место получе
ния конкурсной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию 
можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ 
“Управление автомобильйых дорог" по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно на бумажных носителях и 
по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском 
языке в запечатанных конвертах.

3. Время и дата окончания приема зая
вок: 06.12.2005 г. до 17.00 (местное время) в 
каб.915 в здании СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
07.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в акто
вом зале СОГУ "Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оцен
ки и требования к участникам конкурса со
держатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совме
щена с процедурой конкурса.

в. Источник финансирования - област
ной бюджет.

Условия заключения госконтракта и опла
ты содержатся в конкурсной документации.

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

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

Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Нико

лаевна - начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения госзаказов, тел. 
261-79-84.

8. Дополнительная информация.
8.1. К участию в открытых подрядных тор

гах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособ

ностью для Заключения государственного 
контракта;

- не Являющиеся неплатежеспособными, 
банкротами и не находящиеся в процессе лик
видации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государствен
ного контракта, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не 
должна быть приостановлена;

- представившие квалификационные и уч
редительные документы организации в соот
ветствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осу
ществления этой деятельности;

- имеющие опыт аналогичных работ не ме
нее 5 лет.

8.2. Государственный заказчик оставляет 
за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отме
нить процедуру проведения торгов и отка
заться от всех заявок в любое время до зак
лючения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед уча
стниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Медицинская служба Приволжско-Уральского 
военного округа проводит открытый конкурс на базе 
354-го Окружного военного клинического госпитале

Предмет конкурса: Аппарат для мембранного лечебного и (или) донор
ского плазмафереза в количестве 21 шт.

Сумма финансирования: определена лимитами бюджетных средств на 
2006 год; начальная цена лота не определена

Место поставки медицинского имущества: г. Екатеринбург, г. Орен
бург, г. Казань, г. Уфа, г. Пенза, пгт Тоцкое Оренбургская область, г. Сыз
рань, г. Ульяновск, пгт Рощинский Самарская область, г. Пермь, г. Киров, 
г. Челябинск, г. Камышлов

Сроки поставки медицинского имущества: 1, 2, 3-й кварталы 2006 г.
Условие оплаты: производится по факту поставки медицинского иму

щества по мере поступления средств из федерального бюджета.
Заказчик: Министерство обороны Российской Федерации.
Организатор: Медицинская служба Приволжско-Уральского военного 

округа: открытый конкурс проводится на базе 354-го Окружного военного 
клинического госпиталя г. Екатеринбург

Почтовый адрес: 620001, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 87, 354-й 
Окружной военный клинический госпиталь.

Телефоны для справок:
- юридические вопросы - Никифорова Любовь Алексеевна, тел. (343) 

251-86-35,
- общая информация по проведению конкурса - Бурцева Светлана Сер

геевна, тел. (343) 359-36-36, 251-86-35, Боярских Ирина Александровна, 
тел. (343) 251-86-65

- финансовые вопросы - Алтухова Наталья Михайловна, тел. (343) 
257-83-42,

- факс (343) 257-83-42.
Требования к участникам открытого конкурса:

уч астником конкурса может быть только поставщик (исполнитель), 
имеющий собственные или арендованные производственные мощности, 
оборудование, складские помещения и трудовые ресурсы, необходимые для 
производства товаров (работ и услуг);

уч астниками конкурса могут быть юридические лица Российской 
Федерации;

к участию в конкурсе не допускаются организации, имеющие задол
женности по платежам в бюджеты всех уровней и обязательным платежам в 
государственные внебюджетные фонды.

Дополнительные требования к участникам конкурса, установленные орга
низатором конкурса, содержатся в конкурсной документации.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок на участие в открытом кон

курсе: 5 декабря 2005 года 9.30 (время местное)
Дата и время проведения открытого конкурса; 5 декабря 2005 года 

10.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 87, 
354-й Окружной военный клинический госпиталь

Стоимость конкурсной документации с учетом НДС 1500 руб.
Оплата конкурсной документации:
354 ОВКГ ИНН 6661014540 КПП 666101001 Р/С 40503810400001000060 

ГРКЦ ГУ БР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ УФК МФРФ ПО 
С/О (354ОВКГ 06187638040) БИК 046577001 ОКПО 07950555 ОКОНХ 91511

Назначение платежа: за конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставляются при получении запроса на 

предоставление документации, после поступления платы за документацию 
на расчетный счет 354-го Окружного военного клинического госпиталя, по 
почте заказным письмом или на электронный адрес участника. При получе
нии документации по адресу организатора конкурса представителю постав
щика необходимо иметь доверенность на право получения документации.

Срок подписания государственного контракта: до 20 декабря 2005 
года.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния” закрытое акционерное общество “Коллэкс”, собственник зе
мельной доли, сообщает участникам долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертс- 
кий район, юж
ная часть кадас
трового района 
“МО Сысертский 
район”, кадаст
ровый (услов
ный) номер 
6 6:2 5:0 0 
00 000:0017 о 
своем намере
нии выделить 
земельные учас
тки площадью 
630,85 га - в 
счет доли в пра
ве общей соб
ственности на 
земельный учас
ток из земель 
сельскохозяй
ственного на
значения, рас
положенный по 
адресу: Сверд
ловская область, 
Сысертский 
район, южная 
часть кадастро
вого района "МО 
Сысертский 
район", кадаст
ровый (услов
ный) номер 
6 6:2 5:0 0 
00 000:0017, со
гласно прилага
емому плану 
(участки распо
ложены в Сы- 
сертском райо
не Свердловс
кой области в 
районе сел Ни
кольское, Верх
няя Боевка, Анд
реевка) для ве
дения сельхоз- 
проиэводства.

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая боль

ница №1” сообщает, что заключены государствен
ные контракты по итогам проведенных открытых кон
курсов с организациями, занявшими первое место:

№ 124/КК “ПИР по вентиляции (аптека, прием
ный покой, лаборатория)” - конкурс не состоялся 
ввиду отсутствия заявок.

№ 128/КК “Закуп изделий медицинского назна
чения, медицинской техники и расходных материа
лов на 4-й квартал 2005 г.”:

1. по лотам № 1,11, 12, 15, 20, 23, 25, 26, 29 - 
ЗАО “Импланта” на общую сумму 8451750,00 руб.

2. по лоту № 2 - ООО НПП “Альтернативные тех
нологии” на общую сумму 4592125,00 руб.

3. по лотам № 3,4, 7, 8,10 - ООО “Сортекс Меди- 
кал” на общую сумму 11028227,00 руб.

4. по лотам № 5,6, 9 - ООО “Медицинские систе
мы и технологии” на общую сумму 14677500,00 руб.

5. по лотам № 13, 14, 17, 18, 22, 37 - ЗАО “Дель- 
рус” на общую сумму 2275392,00 руб.

6. по лотам № 16, 32 - ООО “Сейм” на общую 
сумму 13917295,00 руб. -

7. по лотам № 19, 21, 24, 27, 28, 30 - ЗАО “Раут- 
Бизнес” на общую сумму 2055932,00 руб.

8. по лоту № 33 - ООО “Первый медицинский 
центр” на общую сумму 147950,00 руб.

9. по лотам № 34, 35, 36(50%)- ООО “МК-Бизнес” 
на общую сумму 282526,00 руб.

10. по лоту № 36 (50%) - ООО “МК ЮНИКС" на 
общую сумму 4332,42 руб.

№ 129/КК “Закуп продуктов питания на 4-й квар
тал 2005 года для нужд ГУЗ “СОКБ №Г:

1. по лотам № 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22,51,52, 56, 
57, 62, 68, 77, 79, 89 - ООО “Байкаловское мясное 
предприятие" на общую сумму 1690062,70 руб.

2. по лотам №1,2- ОАО “Сухоложский хлебо
комбинат” на общую сумму 333585,00 руб.

3. по лотам № 53, 54, 58, 61 - ЗАО “Ревдинский 
молочный завод” на общую сумму 522136,80 руб.

4. по лотам № 6, 7 - ОАО “Екатеринбургхлебо- 
продукт” на общую сумму 25380,00 руб.

5. по лотам №3, 4, 12, 20, 42, 43, 44, 45, 55, 64, 
67, 72, 74, 80 - ГУП СО “Управление снабжения и

ООО “СТАВЕСТ”
Производит распродажу 

основных фондов, 
готовой продукции и остатков 

сырья российских предприятий 
после ликвидации 

и банкротства.
Контактные телефоны 

в Москве: (095) 502-11 -42, 
(095) 997-40-93 

www.promtrade.ru, 
E-mail:trade@ruir.com

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с 
одинаковой рыночной стоимостью земли.

Возражения от участников общей собственности на вы
шеуказанный земельный участок принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования настоящего сообщения по адре
су: 620014, г.Екатеринбург, ул.Урицкого, дом 7, лит.А, тел.: 
(343) 377-01-06.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" пригла

шает к участию в открытых конкурсах без предварительного квали
фикационного отбора:

№ 153/КК - “Закуп лекарственных средств и ИМН по программе 
“Интенсивная терапия” на 1-й квартал 2006 года для нужд ГУЗ “СОКБ 
№1”;

№ 154/КК - “Комплексное техническое обслуживание стерилиза
торов на 2006 г.";

№ 155/КК - “Охрана территории ГУЗ “СОКБ №1” на 2006 г.”;
№ 156/КК - “Обслуживание системы пожарно-охранной сигнали

зации и тревожных кнопок на 2006 г.”;
№157/КК - “Капитальный ремонт помещения компьютерного то

мографа в стационаре ГУЗ “СОКБ №1” (ПИР и СМР)”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджет, ТФОМС по Свердловской области.
Ответственные исполнители: Доронина Е.В., Слепушкина С.А. 

Тел./факс: 240-43-89.
Срок представления заявки по конкурсам №№ 153/КК, 154/КК, 

155/КК, 156/КК, 157/КК - 05 декабря 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 06 декабря 2005 года:
- по конкурсу № 153/КК - в 11.00
- по конкурсу №154/КК - в 12.30
- по конкурсу №155/КК - в 13.00
- по конкурсу №156/КК - в 13.30
- по конкурсу № 157/КК - в 14.00
Заседание конкурсной комиссии состоится по адресу: ул. Волго

градская, 185, пансионат.
Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, уста

новленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Сто
имость комплекта КД составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

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

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

сбыта” на общую сумму 1506632,00 руб.
6. по лотам № 47,49,59, 65,66, 69, 78, 82, 83, 84, 

85, 88 - ЕМУП “Соцбыт” на общую сумму 553646,10 
руб.

7. по лотам № 5, 26, 27, 30, 31,32, 33, 34, 35, 46, 
63 - ООО "Внешэкономпрод" на общую сумму 
790578,45 руб.

8. по лотам № 15, 16, 17, 21 - Крестьянское хо
зяйство “Кузнецовское” на общую сумму 307350,00 
руб.

№ 130/КК “Закуп лекарственных средств и рас
ходных материалов на 4-й квартал 2005 г /Онкоге
матология/для нужд ГУЗ “СОКБ №1”:

1. по лотам № 1, 8, 13, 15, 16, 19, 21, 28, 34, 35, 
36, 38 - ООО “Фармацевтическая Компания “Лига 
7" на общую сумму 1 751 810,00 руб.

2. по лотам № 2, 32, 43 - ЗАО “Виру-Екатерин- 
бург” на общую сумму 558 614,00 руб.

3. по лотам № 4, 12, 14, 17, 18, 25, 27 - ЗАО 
“Компания “Интермедсервис” на общую сумму 
1 404 426,10 руб. *

4. по лотам № 5, 31 - ЗАО фирмы ЦВ “Протек” 
“Протек-14” на общую сумму 67 558,90 руб. к

5. по лотам № 6, 41 - Филиал ООО “Биотэк” на 
общую сумму 100 390,00 руб.

6. по лотам № 10, 26 - ЗАО “Биотехнотроник" на 
общую сумму 111 225,60 руб.

7. по лотам № 20, 22, 23, 24, 40, 44 - ООО фирма 
“Ас-Бюро” на общую сумму 572 094,20 руб.

8. по лоту № 29 - ЗАО “Аптека-Холдинг” на общую 
сумму 575,00 рублей.

9. по лоту № 37 - ЗАО "Аптечный дом “Радуга” на 
общую сумму 127 817,50 руб.

10. по лоту № 39 - ООО “Первый медицинский 
центр” на общую сумму 3 660,00 руб.

11. по лотам № 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57,60 - ООО “МК Юникс” на общую сумму 147 555,99 
рублей.

№ 132/КК “Текущий ремонт: электромонтажные 
работы аптеки ГУЗ “СОКБ №1”:

1. по лоту №1 - ООО “РОС-ТОК” на сумму 
1 890 000,00 руб.

2. по лоту №2 - ООО “РОС-ТОК” на сумму 
150 000,00 руб.

Уведомление о проведении общего собрания собственников 
земельных долей ТОО “Урожай” (долей в праве собственности 

на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область Сысертский район, севернее деревни 

Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000: 0069, 
предыд. кадастровый номер 66:25:0000 000 0020)

Собственник земельной доли по свидетельству серии РФ-ХШ-СВО- 
24 № 440588 на земельный участок по адресу: Свердловская область 
Сысертский район, севернее деревни Ключи, кадастровый номер 
66:25:00 00 000: 0069), категория земель: земли сельхозназначения, 
разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, уведомляет о проведении общего собрания участни
ков долевой собственности ТОО "Урожай” по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Кирова, дом 40, офис 2, 20 ноября в 10.00.

Повестка дня:
1) Об установлении порядка определения количества голосов на 

общих собраниях собственников земельных долей.
2) О согласовании выдела земельных участков в счет доли в об

щей собственности.
3) Об избрании согласительной комиссии собственников земель

ных долей и наделении ее отдельными полномочиями.
4) О порядке определения местоположения части земельных уча

стков, в границах которых в первоочередном порядке выделяются 
доли в счет доли в праве общей собственности на земельный участок.

5) Разное.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
Дата проведения конкурса 13 октября 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе: “Областная газета” от 26 августа 2005 г. № 259-260.
Предмет конкурса: Право заключения государственного 

контракта на обучение представителей государства в хозяй
ственных обществах по программе “Организация деятельно
сти представителей государства в хозяйственных обществах, 
акции которых относятся к государственной казне Свердлов
ской области".

Информация о победителе конкурса
Уральский государственный экономический университет - Ин

ститут корпоративного управления, 620219 г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 62, тел: (343) 251-96-78.

Сумма государственного контракта - 360 000 руб.

Свердловский государственный областной Дворец народ
ного творчества извещает о том, что прекращает прием заявок на 
выполнение работ по капитальному и текущему ремонту здания в 
связи с сокращением срока выполнения работ (IV квартал 2005 
года).

Дата, время и место проведения конкурса — 16 октября 2005 
года в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12.

ГОУ СПО “Асбестовское областное музыкальное училище” 
объявляет конкурс на приобретение компьютерного класса и прове
дение капитального ремонта учебного корпуса.

Ваши заявки направлять по адресу: 624266, Свердловская обл., 
г.Асбест, ул.Советская, 10.

Тел.: 8(34365) 2-45-11
Факс: 8(34365) 6-46-57.
Конкурс проводится в течение 45 дней с момента выхода объявле

ния.
Информационную карту можно получить в общем отделе музы- 

кального училища.

Извещение о проведении открытого конкурса
МОУ СПО “Нижнетагильское училище искусств" объявляет о проведе

нии открытого конкурса на выполнение в 2005 году:
1 .Проектных работ по капитальному ремонту здания.
2 .Поставки музыкальных инструментов для духового оркестра.
Адрес организатора конкурса: 622001, г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса, 

28, корп.2.
Телефон/факс (3435) 412-432.
Телефон (3435) 412-197.
Контактное лицо: Урнева Татьяна Викторовна.
Источник финансирования: областной бюджет.
Дата и время окончания приема заявок: 28 ноября 2005 г. до 12.00 

(местного времени).
Дата, время и место проведения конкурса: 28 ноября в 13.00 по адре

су: г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса, 28, корп.2.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ “РОСНЕДРА" 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о проведении 22 декабря 2005 г. аукциона на получение права 
пользования недрами в целях геологического изучения, разведки 
и добычи демантоидов на Полдневской россыпи, расположенной 
на территории МО город Полевской Свердловской области.

Заявки принимаются до 17.00 14 ноября 2005 г. по адресу: 
620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны: 
257-26-40, 257-41-08. Там же можно ознакомиться с условиями 
аукциона.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Психиатрическая больница №2” 

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку системы для 
электрофореза “Cormay DS-2" и автомобиля “ГАЗель" 33027 в 4-м квар
тале 2005 г.

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии № 2 от 4 ок
тября 2005г. победителями конкурса признаны:

по поставке системы для электрофореза: ЗАО “Компания “Диагнос
тика”;

по поставке автомобиля: ООО “Эксперт-Групп”.

Результаты открытых подрядных торгов. 
опубликованных в «Областной газете» № 255 от 20 08 05 г.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 06.10.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения го
сударственного контракта на выполнение работ: Ремонт автомо
бильной дороги Серов-Сосьва-Гари на участке км 66+000- 
км 72+000 в 2005 г.

Победитель: ООО “Магистраль" Свердловская обл., г.Качканар. 
Цена государственного контракта: 15665,306 тыс. руб. 
2-е место присуждено ООО “Полюс-1”.

http://www.promtrade.ru
mailto:trade@ruir.com
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Эстафета 
живой воды

Из столицы — с медалью
ОАО “ТИЗОЛ" - один из основных российских производителей 

негорючей теплоизоляции на основе минеральной ваты и базаль
тового волокна - приступил к выпуску новых материалов с ис
пользованием передовых отечественных и зарубежных техноло
гий.

“Первой ласточкой” в спектре осваиваемых материалов стала 
разработка и сертификация огнезащитного покрытия “ЕТ Vent” 
для воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления, которое 
получило высокую оценку специалистов и отмечено Дипломом и 
медалью IV международной специализированной выставки “По
жарная безопасность XXI века”, проходившей в Москве с 27 по 30 
сентября с.г.

Каждый год, начиная с 2001-го, в областном центре 
проходят съезды участников движения “Родники”. 
Непременно участвуют в них и дети. Но всякий раз 
остается впечатление, что в плотном регламенте 
взрослого собрания юным энтузиастам не хватает 
возможности развернуться, показать себя да и просто 
пообщаться, узнать побольше о своих соратниках в 
благородном деле. Поэтому отделение туризма и 
краеведения объединения “Дворец молодежи” с 
одобрения Координационного совета областной 
целевой программы “Родники” решило проводить и 
детские слеты экспедиционных отрядов, работающих 
по этой программе.

НА СНИМКЕ: генеральный директор ОАО “Тизол” Мансуров 
М.Г. с группой разработчиков огнезащитного покрытия “ЕТ 
Vent”.

Свердловская железная дорога * 
филиал ОАО “Российские железные дороги" 

02 декабря 2005 года объявляет проведение 
открытых конкурсных торгов на оказание клининговых услуг 

по уборке помещений вокзала станции 
Свердловск-пассажирский на 2006 год

Источник финансирования - собственные средства организации. 
Дата и время окончания приема заявок - 17 ноября 2005 г., 15.00 

местного времени. Место приема заявок и проведения конкурса 
по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются организации, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:
“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские же

лезные дороги” ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транс
кредитбанка” г. Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 
Р/счет 40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации.

Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре
кратить торги до определения победителя.

Телефон/факс: (343) 372-83-20.

Второй такой слет состо
ялся в конце минувшей не
дели в Ревде. Хозяева во 
главе с районной админист
рацией сделали все, чтобы 
достойно принять гостей. Им 
предоставили просторный и 
уютный зал Центра дополни
тельного образования детей. 
Художественные коллективы 
Центра подготовили яркую, 
разнообразную программу, 
которая вместе с выступле
ниями участников слета пре
вратила его в настоящий 
праздник.

Как сказала, открывая

слет, директор отделения ту
ризма и краеведения Клав
дия Афанасьевна Лузина, се
годня в движении “Родники” 
участвуют более 800 детско- 
юношеских экспедиционных 
отрядов. Тысячи ребят выхо
дят на лесные тропы, дере
венские улицы, в сады и пар
ки, чтобы найти, услышать, 
попробовать на вкус, очис
тить, облагородить, укра
сить, подарить людям ключи 
и колодцы.

С приветственным словом 
обратился к юным экологам 
министр природных ресурсов

Свердловской области А.Яс
требков:

—Вы работаете на будущее 
и делаете это не по обязанно
сти, а по зову души, — сказал 
Александр Александрович и 
поблагодарил юных коллег за 
совместный труд по сохране
нию природы родной земли.

По словам министра, в об
ласти обустроено полторы 
тысячи источников, не менее 
трехсот тысяч человек име
ют возможность пить родни
ковую воду. Сохранить от заг
рязнения, разрушения, ван
дализма существующие ис
точники — не менее важная и 
сложная задача, чем открыть 
и обустроить новые.

Парад экспедиционных от
рядов по праву хозяев откры
ли юные экологи ревдинской 
гимназии № 25. Из года в год, 
из поколения в поколение 
идет в этой школе активная 
краеведческая работа. Ребя
та шефствуют над давно из

вестными и любимыми клю
чиками — “Платонида” и “Ка- 
балинские”, дают жизнь но
вым. Их многочисленные аль
бомы по программе “Родни
ки" — это целая “родниковая 
энциклопедия".

Кроме таких вот“ближних” 
участников, приехали и очень 
далекие. Например, ребята 
из поселка Лобва и села Ло- 
паево Новолялинскогр райо
на. Их выступления были в 
числе самых ярких. Да и ра
бота заслуживает похвалы.

Характерно, что посланцы 
сельских и поселковых школ 
показали себя ничуть не 
хуже, чем, скажем, екате

ринбуржцы или тагильчане. 
Члены экспедиционного от
ряда Центра внешкольного 
воспитания Сысертского 
района заключили договоры 
на обустройство родников с 
более чем 20 учреждениями 
района. Они совершили 37 
походов для знакомства с 
источниками и ухода за 
ними.

Лагерь летнего отдыха в 
селе Васькино Нижнесергин- 
ского района провел про
фильную смену по обустрой
ству родников и колодцев. 
Коллектив школьного лесни
чества “Кедр” в дерёвне Га
гарка, что вблизи города За

речного, обустроил девять 
родников и два колодца, по
садил 20 кедров. Эти ребята 
в настоящих мундирах лесо
охраны оказались замеча
тельными фантазерами. Они 
разыграли сценку... середи
ны XXI века. Вода по магнит
ным карточкам, 200 граммов 
в сутки... Это произойдет, 
если не встать всем миром на 
защиту природы

Этого не должно случить
ся! Так утверждают — сти
хами, песнями, легендами, 
лозунгами, а главное — де
лами участники слета. Луч
шим из них вручали почет- 
ныв грамоты, дарили котел
ки для костра, спальные 
мешки, походные миски. По
дарили предметы экспеди
ционного снаряжения, при
общив таким образом к 
"родниковому братству”, а 
также тем, кто помог про
вести слет на “отлично" — 
главе муниципального обра
зования город Ревда А.Каб- 
линовой, экологу М.Натфул- 
линой и директору Центра 
дополнительного образова
ния Л.Лобовой.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА,

КАВАЛЕРУ ордена "За службу Родине ■ Вооруженных Силах 
СССР" III степени, полковнику запаса Валерию Сидорову, 
заместителю председателя Совета ветеранов войск связи 
Екатеринбурга.

И если снова Ронина
попросит

Малиновы закаты и рассветы — 
Капризной благодарен я судьбе. 
Мне золотые дарят эполеты 
Всегда, во всем уверенность 

в себе.
Горжусь военным званием 

по праву — 
С достоинством и честью

я служил. 
Свою страну — Великую

Державу, 
Я вдоль и поперек исколесил. 
Вздымалась к небу грозная 

пучина, 
Девятый вал Вселенную топил... 
По дну морскому связь

до Сахалина 
Надежно, на столетья проложил... 
И мир теплел забытый и 

холодный, 
И легче людям становилось жить: 
Джамбул, Чита, Кручина

и Свободный 
Смогли по телефону говорить. 
Заботы бесконечные уплыли, 
И льется снова солнечный поток... 
Сургут и Нижневартовск 

получили 
Цветные передачи точно в срок. 
Восточные границы охраняя, 
Я на Даманском храбро воевал...
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Эхо фронтовой

■ ■■
8 Ленинакане, отдыха не зная, 
Всех погребенных заживо

спасал. 
Стихиями, боями закаленный, 
Всегда, всегда на помощь

я спешил...
На Сортировке, взрывами 

снесенной, 
Я заново всю связь

восстановил.
Сдавались непреступны 

бастионы,
И сердца стук опять 

в дорогу звал...
Служителем Гоажданской 

обороны
Я на земле, земле

Уральской стал... 
Но дым пожаров каждый

день доносит, 
Далекую и близкую беду... 
И если снова Родина попросит, 
Без колебаний прежний

путь пройду!

Есаул Владимир 
КАРСКАНОВ, 

Оренбургское
Казачье Войско.

В Екатеринбурге есть немало различных объединений 
бывших фронтовиков, но одно из них занимает особое 
место в этом ряду. В него входят удивительные люди, на 
долю которых выпало столько жизненных испытаний, 
сколько и во сне не приснится... Но ветераны по- 
прежнему в строю, они не утратили интереса к жизни, не 
хотят быть на ее обочине. Это клуб “Фронтовые 
радисты”.

Клуб был создан в начале 
девяностых годов по инициати
ве М.Т.Исуповой (первого его 
председателя), Л.С.Берлинс
кого, З.И.Шавшуковой, Л.П.Ю- 
ланова и других. Первоначаль
но он задумывался как объеди
нение бывших курсантов Вто
рых радиокурсов, открытых в 
Свердловске в 1941 году. Тог
да столица Среднего Урала 
подготовила для фронта не
сколько тысяч радиотелегра
фистов - добровольцев из чис
ла юношей и девушек.

За прошедшие годы органи
зация окрепла, получила офи
циальный статус, собственную 
печать. Повезло с председате
лем: много лет им избирается 
Леонид Александрович Козлов. 
Нравятся людям его качества 
— не взваливать, как нередко 
случается, все обязанности на 
себя, а для любого дела нахо
дить своего исполнителя.

Старших по району также из
бирают и утверждают на общем 
собрании. Старший по району 
— это и связной, и информа
тор, и опекун. В Кировском рай
оне, к примеру, на попечении 
Зои Игнатьевны Шавшуковой — 
20 человек. У нее самой здоро
вье подорвано, с трудом ходит, 
поэтому работает вдвоем с за
местителем Дмитрием Михай
ловичем Кочневым, он более 
подвижен, может навещать ве
теранов на дому.

Зоя Игнатьевна и Дмитрий 
Михайлович хорошо осведомле
ны о каждом своем подопечном, 
знакомы с членами его семьи. 
Всегда найдут время оповестить 
об очередном мероприятии клу
ба, поздравить с днем рожде
ния, с памятными датами, да и 
просто так поговорить. Особен
но дорога такая забота челове
ку, прикованному к постели.

Очень помогают в работе 
налаженные контакты с район
ным советом ветеранов, с цен
тром милосердия, другими 
организациями. Радистов при
глашают в гости, на концерты 
и спектакли.

"морзянки"

Четыре года назад клубом 
была издана книга “Радисты 
Отечественной — о себе и сво
их товарищах". Как бы она по
явилась без Алексея Арсенть
евича Кочурина? Это он соби
рал материалы для публика
ции, нашел спонсора — Фонд 
социальной поддержки ветера
нов военной службы, труда и их 
семей “Ветеран", а также под
ходящую типографию. А.А.Ко- 
чурин взял на себя подготовку 
и второго, дополненного изда
ния сборника.

Давно и плодотворно со
трудничает клуб с музеем ека
теринбургской школы № 12. 
Совместная работа началась 
по инициативе учителя истории 
Т.Н.Ловыгиной. Первым общим 
делом стало создание в музее 
зала “Боевой славы уральцев”. 
Сейчас там собраны личные 
вещи радистов-фронтовиков, 
фотографии, документы.

В месячник защитника Оте
чества на школьной линейке 
музею от клуба был передан 
один из самых ценных экспо
натов - действующая радио
станция РБМ, родная для боль
шинства фронтовых радистов. 
Спасибо екатеринбуржцу 
А.А.Холкину, нашедшему ее од
нажды в бесхозном добре. Ра
диосвязь для Холкина — дав
нее увлечение. В журнале лю
бителя-коротковолновика де
сятки адресатов в России, Ев
ропе, Америке.

Директор школы № 12 
Л.М.Кулева высоко ценит учас
тие клуба в жизни коллектива. 
Формы этой совместной дея
тельности различны, хотя, ве
роятно, и традиционны:“Уроки 
мужества”, тематические вече
ра — “У войны не женское 
лицо”, “Девушки и Великая Оте
чественная война”, “Поэзия во
енных лет”, “Радисты на войне”, 
конкурс школьных рефератов и 
сочинений и многое другое.

Частые гости в школе — 
Л.С.Берлинский, Е.И.Верхотур- 
цева, Ф.П.Кислицын, Н.Н.Ожи- 
ганова и другие. Фронтовикам, 

прошагавшим пол-Европы, по
бывавшим в тяжких сражениях, 
есть, что поведать будущим за
щитникам Родины. Они расска
зывают не только о себе, но и о 
своих боевых друзьях-товари
щах, человеческой верности, 
достоинстве и чести.

Члены клуба многое делали 
и делают для пополнения экс
позиции музея школы. Напри
мер, О.М.Ясинявская подари
ла музею после кончины мужа 
дорогую реликвию — его бое
вые награды. М. И. Хабаров пре
поднес красочно оформленный 
альбом со схемами и картами 
боевого пути своей воинской 
части. Один из авторов этих 
строк тоже не остался в долгу, 
передав музею копию письма 
военного радиста Г.Уколова, 
который с группой разведчиков 
трижды забрасывался во вра
жеский тыл.

Благодаря неутомимой Та
тьяне Николаевне Ловыгиной 
музей стал центром всей ра
боты по патриотическому вос
питанию. Посетители с волне
нием рассматривают пробитые 
вражескими пулями каски, ос
колки снарядов, помятые ко
телки... На стендах — карты бо
евых сражений, галерея фото
графий фронтовиков. В их чис
ле выпускники школы № 12, и 
среди них — два Героя Советс
кого Союза: А.М.Крутошинский 
и Л.Б.Хандриков.

Ветераны... Редеют наши 
ряды. Раньше в клубе состояло 
150 человек, нынче осталось 
64. Те, кто еще на ногах, по тра
диции отмечают вместе День 
Победы, Новый год, День свя
зиста. Тяга к общению оста
лась. “Вот мы и снова вмес
те...” — эти слова часто звучат 
в стенах областного музея ра
дио, где размещается клуб 
“Фронтовые радисты”.

В наше непростое время у 
старшего поколения есть го
рячее желание - возродить в 
России тот патриотизм, кото
рый двигал нашими соотече
ственниками в тяжелые воен
ные годы. Поэтому мы будем 
делать все, чтобы молодежь не 
забывала героев и любила 
свою Родину.

Вадим ФОМИНЫХ, 
Ольга КОЧЕГАРОВА, 

члены клуба 
“Фронтовые радисты”.

СКАЖИТЕ, как вы представляете себе студента платной 
формы обучения? Наверное, как и многие, вы считаете, что 
он является отпрыском обеспеченных родителей, и посему у 
этого счастливчика нет и не может быть никаких проблем, 
связанных с учебой в вузе. На самом деле, далеко не всех 
студентов-платников можно назвать представителями 
“золотой молодежи”. Среди них есть немало ребят, семьи 
которых едва сводят концы с концами. И если на обучение им 
еще удается наскрести, то впереди встает другая проблема: 
где жить вновь испеченному мученику науки?

Хорошо, если в городе есть 
родственники. Но и опять же ис
пользовать качественную мо
бильную связь, например, МТС, 
хочется только для приятных раз
говоров, а не для выклянчива
ния денег. А если и их нет? Арен
да однокомнатной квартиры в 
Екатеринбурге обходится в сред
нем в 6000 - 7000 рублей в ме
сяц, аренда комнаты - 2500-3000 
целковых. Плюс расходы на ком
мунальные услуги, одежду и еду. 
Потратить меньше пяти тысяч 
рублей в месяц никак не получа
ется. А если твоя мама - бухгал
тер в разваливающемся колхозе, 
с отцом давно в разводе, а ты, хоть 
и не совсем глупая (окончила 
сельскую школу с серебряной ме
далью), но смогла поступить лишь 
на платное обучение?.. Самый луч
ший выход в такой ситуации - про
сить место в общежитии.

Сегодня большинство екате
ринбургских вузов с трудом 
справляются с наплывом желаю
щих жить в кампусе. Между тем, 
согласно федеральному закону 
“О высшем и послевузовском 
профессиональном образова
нии", "каждый обучающийся, 
нуждающийся в жилой площади, 
должен быть обеспечен отвеча
ющим санитарным нормам и пра
вилам местом в общежитии при 
наличии соответствующего жи
лищного фонда высшего учебно
го заведения”.

Однако почему-то "соответ
ствующего жилищного фонда” 
везде не хватает. Ни один вуз 
Екатеринбурга за последние де
сять лет не смог построить ново
го общежития для студентов. Из- 
за нехватки мест селят далеко не 
всех. В первую очередь отказы
вают тем, чей дом расположен в 
радиусе пятидесяти километров 
от Екатеринбурга. Предполагает
ся, что эти студенты могут каж
дый день ездить домой и поэто
му не нуждаются в общежитии.

По норме на каждого челове
ка в общежитии полагается 
шесть квадратных метров. Одна
ко это требование не всегда со
блюдается: коменданты селят в 
трехместную комнату четверто
го жильца, а в двухместную - тре
тьего. Но для платных студентов 
и это - большое счастье. Полу
чив место в общаге, каждый из 
них готов смириться с тем обид
ным фактом, что коллеги-бюд
жетники платят за проживание 
30-40 рублей в месяц (что со
ставляет пять процентов от раз
мера стипендии), в то время как 
платник обязан раскошеливать

ся на 800-900 рублей в месяц.
Как выяснилось, вузы Екате

ринбурга по-разному относятся к 
своим коммерческим студентам. 
Так, например, Уральский госу
дарственный университет им.

■ ПРОШУ СЛОВА 

Гле жить 
студенту?

А. М. Горького решил поселять 
студентов-платников только в ис
ключительных случаях.

-В нашем вузе учится много 
иногородних студентов. Намно
го больше, чем есть мест в об
щежитии, - говорит помощник 
проректора по социальной и вне- 
учебной работе Елена Манахова. 
- Сравните сами: на восемь ты
сяч очников приходится 1465 
мест в общежитии.

Большинство студентов 
Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии 
приехали из сёл и деревень. 
Многие из моих знакомых, кото
рые учатся в этом вузе, расска
зывали о плохих условиях прожи
вания, о том, как трудно получить 
путевку в общежитие. После
днее, как нам кажется, объясня
ется довольно просто: большое 
количество мест отдано торгов
цам из азиатских стран. Однако 
проректор по административно- 
хозяйственной работе и соци
альным вопросам М. Юсупов 
убеждал меня в обратном:

-Ремонт в общежитиях мы 
проводим ежегодно, в прошлом 
году закупили новое постельное 
белье и 30 кухонных столов, - 
сказал Мамед Лечиевич. - На 
данный момент 82 процента сту
дентов, которые просили обще
житие, получили место. У нас 
действительно живут иностран
ные граждане - 262 человека, в 
основном вьетнамцы и китайцы. 
Это слушатели нашей академии, 
с которыми заключен договор до 
2006 года. Общежитие на улице 
Малышева было отремонтирова
но за их счет.

Кроме того, заявил проректор 
УрГСХА, в данном вузе не дела
ется различия между бюджетни
ками и платниками - права на по
селение у них одинаковые. И пла
та за проживание тоже - 80 руб
лей 20 копеек.

В Уральском государственном 
техническом университете тоже 
поддерживают платников. Прав
да, по словам директора студен
ческого городка УГТУ-УПИ Ири
ны Воробьевой, мест на всех не 
хватает - 4699 коек на 23100 сту
дентов очного отделения. Поэто
му было решено разделить куски 
“пирога” между 16 факультетами 
университета, и отдать каждому 
из них по 80 процентов от заяв
ки. В 20 процентов, оставшихся 
“за бортом”, вошли нарушители 
порядка, а так же ребята из при
городных населенных пунктов. 
Отличие между платными и бюд

жетными студентами состоит 
только в оплате. Если первые 
вносят полную стоимость - 847 
рублей в месяц, то вторые лишь 
30-40 целковых.

Немного лучше, чем в осталь
ных вузах, обстоит дело в Ураль
ском государственном универси
тете путей сообщения. Не слу
чайно УрГПУ уже несколько лет 
подряд занимает призовые мес
та в городском конкурсе на луч
шее общежитие. Здесь тоже есть 
очередь, но, по сравнению с дру
гими вузами, она не очень вели
ка - две сотни человек. Как толь
ко освобождается место (выго
няют за распитие спиртных на
питков и курение на территории 
общежития - с этим строго), по
селяют платника. Обязательно 
дают жилье студентам, приезжа
ющим продолжить обучение из 
филиалов университета, не вы
гоняют и тех, кто уже прожил в 
кампусе пару-тройку лет. Да и 
плата для коммерческих студен
тов здесь не слишком высока - 
325 рублей в месяц.

По данным Министерства об
разования и науки РФ, в 2003 
году в российских вузах число 
студентов платной формы обуче
ния впервые превысило число 
студентов бюджетных отделений. 
В последнее время все чаще го
ворят о полном переходе высше
го образования на платную осно
ву. В связи с этим возникает воп
рос: если платник - это такой же 
студент, как и бюджетник, то по
чему между ними такое нерав
ноправие? Почему в некоторых 
вузах к коммерческим студентам 
относятся как к чему-то второ
сортному? К сожалению, никто из 
вышеназванных собеседников не 
смог ответить на эти вопросы...

Галина КОШЕЛЕВА, 
студентка УрГУ.
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Фактор сближения
В отношениях КНДР и Республики Корея в минувший 
понедельник появился новый фактор, который, возможно, 
сыграет заметную роль в контактах двух государств на 
Корейском полуострове.

Как стало здесь известно, 
впервые в истории жительни
ца Южной Кореи во время по
ездки в Пхеньян родила там ре
бенка. Такое случилось с юж- 
нокореянкой Хван Сон, кото
рая, будучи беременной, не 
смогла устоять от искушения 
побывать в числе 7 тыс. сооте
чественников на проходящем 
сейчас в КНДР великолепном 
красочном празднике «Ари- 
ран». Ее дочка появилась на

свет в пхеньянском роддоме и 
теперь вопрос только в том, 
гражданкой какой страны ста
нет новорожденная.

После боевых действий на 
Корейском полуострове в 
1950-1953 гг. КНДР и Респуб
лика Корея до сих пор техни
чески находятся в состоянии 
войны. Это не мешает консти
туции РК считать территорию 
северного соседа своей соб
ственной. При этом беженцам

из КНДР в Сеуле всегда пре
доставляют южнокорейское 
гражданство. Однако на ново
рожденную могут появиться 
виды и у властей Пхеньяна, о 
мнении которых на этот счет 
пока ничего не известно.

Родственники Хван Сон и 
представители правительства 
РК рассчитывают на ее скорое 
возвращение домой. Но это 
может произойти, по крайней 
мере, только через две неде
ли, в течение которых, по ре
комендации врачей, она с до
черью должна оставаться в 
пхеньянском роддоме.

Памятник
бомжам

Тридцать три фамилии значатся на стенах небольшой часовни, 
которая возведена во французской столице в память о 
«павших» на парижских улицах бомжах.

Церковь Сен-Ле-Сен-Жиль, на 
территории которой она постро
ена, издавна служила местом 
сбора и убежища бродяг. Здесь 
возвышается статуя покровителя 
бездомных — святого Бенедикта- 
Лабра, который дал обет беднос
ти, чтобы быть ближе к Богу.

До сих пор друзья погибших 
«босяков» собирались на кладби
ще Тие (департамент Валь-де- 
Марн), где за счет муниципали
тета хоронят тех, у кого нет кры
ши над головой.

Идея родилась у руководите
ля местной ассоциации помощи 
бродягам Кристофа Луи минув
шей зимой, когда после смерти 
одного из побирушек кто-то бро
сил горькую фразу: «И никто те
перь о нем не вспомнит!» Тогда 
Кристоф Луи получил благосло
вение отца Жоффруа из церкви

Сен-Ле-Сен-Жиль и принялся 
пропагандировать свой проект в 
квартале.

Люди восприняли инициативу 
благосклонно, так как бомжи счи
таются здесь полноправными, 
хотя и неимущими членами об
щества. Местные жители привет
ствуют ночующих в подворотнях 
бездомных, приносят им старые 
вещи и еду, ведут сочувственные 
разговоры о тяготах повседнев
ной жизни.

Поэтому деньги были собра
ны быстро, и два бывших рабо- 
чих-строителя Доминик и Ми
шель за две недели возвели на 
улице Сен-Дени храм, где в труд
ную минуту местные бомжи Те
перь смогут найти небольшое 
утешение.

Николай МОРОЗОВ.
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Самые
уродливые авто

Популярное британское издание «Дейли телеграф» провело 
среди жителей Соединенного Королевства опрос, 
предложив им назвать самые «уродливые» автомобили, 
которые встречаются на трассах страны.

В итоге в финальный рейтинг 
вошли десять автомобилей, а 
первое место получил «Родиус» 
корейской марки «СсанЙонг», 
окрещенный участниками опро
са «удивленным гиппопотамом». 
Средняя стоимость этого авто
мобиля в Великобритании со
ставляет 19 тыс. фунтов стер
лингов. Представители корейс
кого автогиганта отказываются 
принять нелестную «кличку» сво
его «Родиуса», заявляя, что «он 
все равно рано или поздно за
воюет сердца автолюбителей». 
На втором месте оказался ита
льянский «Фиат-мультипла», 
внешность которого некоторые 
из респондентов назвали «са
мой причудливой из тех, что до
водилось когда-либо видеть». 
На третье место неожиданно по
пал представитель немецкого 
автопрома «Мерседес-Бенц» и 
его творение «Майбах». Маши

на, сконструированная для мил
лионеров, ценой в 250 тыс. фун
тов стерлингов, совсем не впе
чатлила автолюбителей коро
левства. Модель «Крайслер Пи- 
Ти крузер», которая вызывает и 
ненависть и любовь одновре
менно, уверенно расположилась 
на четвертом месте рейтинга. 
Американский стиль и дизайн 
этой машины не вдохновили ис
кушенного британского потре
бителя. Далее последовали 
«Форд Скорпио», «Судзуки Лиа
на», «Ровер-75», «Киа Рио», 
«Рено Меган» и завершил спи
сок автомобиль марки «Киа Се
дона». Примечательно, что при
знанный самым «уродливым» 
автомобилем в мире американ
ский «Понтиак Азтек», наречен
ный «местью Монтесумы», не 
попал в британский топ-лист.

Алексей СТРОЕВ.

ИТАЛИЯ . —. . . . . . . .

День
шоколада

Итальянцы отметили День шоколада. Этот необычный 
праздник поддержали многие национальные и 
международные производители повсеместно любимого 
лакомства, которые обещают устроить бесплатные 
дегустации, предоставить полную информацию о шоколаде 
и какао, а также научить потребителей правильно выбирать 
это яство.

Инициаторами организации 
праздника «Шокодэй» выступи
ли министерство сельского и 
лесного хозяйства и министер
ство по вопросам производ
ственной деятельности. На 
пресс-конференции, посвящен
ной презентации «Дня шокола
да», помимо министра сельско
го и лесного хозяйства Джован
ни Алеманно, присутствовали 
президент «Эурочоколэйт» Эуд
женио Гуардуччи, президент 
конфедерации ремесленников- 
производителей шоколада 
Сильвио Бессоне, а также про
изводители шоколадной про
дукции.

Во время праздника будет 
продвигаться «чистый» шоко
лад, то есть сделанный из нату

ральных продуктов — масла и 
какао, без добавок жира и рас
тительных масел, которые ме
няют его свойства и вкусовые 
качества. Президент компании 
«Еурочоколэйт», взявшей на 
себя организацию праздника, 
уверен, что он понравится пуб
лике, так как шоколад любят 
практически все, а в самой Ита
лии его потребление увеличи
лось вдвое за последнее деся
тилетие.

По словам Эудженио Гуар
дуччи, «теперь 12 октября будет 
отмечаться не только как День 
открытия Америки, но и как 
День какао и сладостей, кото
рые из него производятся».

Алексей ГОЛЯЁВ.

Клуб богатых
В Германии проживает 91 миллиардер, причем за минувший 
год клуб самых богатых людей страны, переживающей 
сейчас в целом далеко не лучшие времена, пополнился 
семью новыми членами.

Согласно данным исследова
ния журнала «Менеджер», спи
сок самых богатых людей Гер
мании возглавили братья Альб
рехты, являющиеся собственни
ками супермаркетов «Алди». 
Карл Альбрехт родился 20 фев
раля 1920 года в Эссене. Состо
яние этого самого богатого нем
ца оценивается в 15 млрд. 600 
млн. евро. Его богатство возрос
ло за минувший год на 400 млн. 
евро. 83-летний брат Карла — 
Тео имеет 15 млрд. 100 млн. 
евро. Любопытно, что братья ро
дились и выросли в бедной се
мье. Их отец был шахтером, у 
мамы была небольшая продук
товая лавка. После Второй ми
ровой войны из этой лавки уси
лиями энергичных братьев и вы
росла целая торговая империя, 
ориентированная в основном на 
людей с небольшими доходами. 
Журнал «Форбс» поставил в 
списке самых богатых людей 
мира Карла Альбрехта на 8-е ме-

сто, а Тео — на 20-е место.
На третьем месте среди гер

манских толстосумов находится 
43-летняя Сюзанна Клаттен, бо
гатейшая женщина Германии. 
Она владеет 12,5 проц, акций 
автомобильного концерна 
«БМВ» и 50 проц, акций извест
ного фармацевтического кон
церна. Ее состояние составляет 
7 млрд. 800 млн. евро. За ми
нувший год она «заработала» 
300 млн. евро.

На четвертом месте — 84- 
летний предприниматель Райн- 
хард Мон. Ему принадлежит — 
причем уже в пятом поколении 
— «Издательский дом Бертель
сманна». Его состояние — 6 
млрд. 500 млн. евро.

Пятое и шестое место с со
стоянием 5,5 млрд, евро делят 
между собою семья Отто и про
мышленник Фридрих Карл Флик. 
Родоначальник династии Отто — 
Вернер Отто, 1909 года рожде
ния, реализовал после войны

немцев
новаторскую идею продажи ве
щей по каталогам, начав с тор
говли ботинками по почте. С 2000 
года семейное дело возглавляет 
его сын Александр.

На седьмом месте с состоя
нием в 5 млрд. 100 млн. евро 
идет Ингебург Херц, 85-летняя 
вдова основателя компании 
«Чибо», который привлек к себе 
массового клиента возможнос
тью попробовать в булочных и 
кондитерских продаваемый его 
компанией кофе перед покупкой.

На восьмом месте — 70-лет
ний Райнхольд Вюрт, развернув
ший производство монтажной 
техники и материалов. У него 
чуть более 5 млрд. евро.

На девятом месте идет не 
нуждающаяся в представлении 
семья Порше с 4 млрд. 95 млн. 
евро.

Десятку самых богатых людей 
Г ермании с 4 млрд. 600 млн. евро 
замыкают брат и сестра — Гюн- 
тер и Даниэла Херц, крупные ак
ционеры производителя 
спортивной одежды и инвентаря 
фирмы «Пума».

Сергей ЛАТЫШЕВ.

VПОДРОБНОСТИ

Если нельзя, но очень 
хочется, то можно?

НОРВЕГИЯ . . .  -. . . . . . . . . . . . .
ЭД —_____

Шпион и,..
Как и подобает руководителю шпионского ведомства, 
директор Центрального разведывательного управления 
США Портер Госс на службе имеет дело с совершенно 
секретными материалами, информацией о заговорах, 
международных террористах и других 
малосимпатичных вещах. «Домашняя» же жизнь 
руководителя ЦРУ явно носит более приятный и 
полезный характер. Свободное время Госс вместе с 
супругой Мариэль посвящает... фермерству.

Еще в 1999 году супруги 
приобрели поместье «Ретрит- 
фарм» в центральном районе 
соседнего с Вашингтоном 
штата Вирджиния. В начале 
2000-х годов Госс собирался 
выйти на пенсию и, видимо, 
заблаговременно подыскивал 
место для безмятежного жи
тья. Однако в 2004 году пре
зидент Джордж Буш предло
жил ему занять пост директо
ра ЦРУ. «Главным разведчи
ком» страны Госс стал в сен
тябре прошлого года, и с тех 
пор выпускник престижного 
Йельского университета, ко
торому сейчас 66 лет, активно

занялся работой. Однако 
свободное время, судя по 
всему, он посвящает разве
дению кур, свиней, коров, а 
также помогает жене ухажи
вать за грядками.

Забот у Госса, выходца из 
состоятельной семьи из шта
та Коннектикут, хватает. Пло
щадь поместья в Вирджинии 
составляет более 230 гекта
ров. На этих угодьях супруги 
Госс выращивают овощи, 
фрукты и ягоды. При этом они 
стараются производить со
вершенно чистые с экологи
ческой точки зрения продук

АЛЕСУНД

ПОРТУГАЛИЯ

Совсем
крохотная

Девочке Румэисе Рахман, вес 
которой при рождении 
составлял 243 грамма, а рост 
- 25 сантиметров, 
исполнился год. Сейчас 
малышка весит около 6 кг, а 
рост ее составляет 60 
сантиметров.

Сестры-близнецы родились в 
прошлом году в одном из госпи
талей Чикаго, когда их мать на
ходилась на шестом месяце бе
ременности. Медикам удалось в 
условиях инкубатора выходить 
обеих девочек, старшая из кото
рых — Хиба — была крупнее свой 
сестры и весила 567 граммов. 
Сейчас она весит почти 8 кг, а ее 
рост составляет 65 сантиметров.

Как заявил во вторник отец 
девочек, врачи заверили его, что, 
когда они вырастут, скорее все
го, будут немного меньше рос
том, чем другие взрослые люди, 
но при этом «они будут абсолют-
но здоровы».

Оксана ПОЛИЩУК.

фермер
ты, не используя ни химичес
ких удобрений, ни пестици
дов. Для сбыта обильных уро
жаев Госсы даже завели ма
газинчик под названием 
«Вилледж-Депо», располо
женный примерно в 3 км от 
их поместья, которое сейчас 
оценивается не менее чем в 
1,3 млн. долларов.

На витринах в лавке Гос
сов есть и помидоры, и гру
ши, и малина. Там же прода
ются яйца, птица и мясо. Осо
бо популярностью, как гово
рят посетители, пользуется 
мясо коров пьемонтской по
роды, которых разводит ди
ректор Центрального разве- 
дуправления. Эта итальянс
кая порода позволяет пред
ложить покупателям говяди
ну для нежных и нежирных от
бивных. А на приближающий
ся День благодарения, когда 
в США принято готовить на 
торжественный обед индей

ку, Госсы уже принимают за
казы на индюшатину «со сво
его огорода». Цена птицы — 
примерно 7 долларов за ки
лограмм, что соответствует 
расценкам среднего продук
тового магазина.

Как ранее сообщил сам 
Госс в интервью журналу 
«Вирджиния ливинг», его фер
ма — «это противоположность 
Вашингтону». «Здесь красиво, 
здесь нет борьбы не на жизнь, 
а на смерть, и люди здесь го
товы помочь любому», — так 
отозвался о «Ретрит-фарм» 
директор ЦРУ. Кроме того, это 
еще и «хорошо для человечес
кой психики», — признался он. 
На каких именно заданиях и 
суперсекретных совещаниях 
так растратились нервные 
клетки человека, на которые 
намекал Госс, установить 
пока не удалось.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Скандалом завершились со

ревнования второго этапа ро
зыгрыша Кубка России в Киро
ве.

Названный турнир был приуро
чен к открытию на местном ста
дионе “Родина” катка с искусст
венным льдом. Финские строите
ли постарались на славу, но в дело 
вмешалась непривычно теплая 
для середины октября погода. 
Ибо даже современные холодиль
ные установки не в состоянии под
держивать лед в нормальном со
стоянии при температуре плюс 15 
в тени.

В связи с этим в первый же 
день соревнований матчи были 
перенесены с вечера на раннее 
утро. “Зоркий” и “СКА-Сверд- 
ловск" вышли на лед в 6.00 в при
сутствии почти семисот (!) не
весть как добравшихся до стади
она в этот неурочный час местных 
болельщиков. “Зоркий”, подобно 
столичному “Динамо” в футболе, 
делает ставку на легионеров. В 
матче со СКА, несмотря на отсут
ствие лучшего игрока команды 
шведа Мюрена, остальные скан
динавы свое дело сделали. Финн 
Лаакконен сотворил “хет-трик”, 
швед Холгерссон записал на свой 
счет столько же результативных 
передач, а его соотечественник 
Ринальдо подвел итог встречи. 
Любопытно, что только первый гол 
был забит “с игры”, а все осталь
ные стали результатом розыгры
ша угловых. Занес свое имя в ис
торию и екатеринбуржец Фощин, 
ставший автором первого забито
го мяча на новом льду среди рос
сийских хоккеистов.

И в матче “Маяк” - “Родина” 
“стандарты” сыграли определяю
щую роль: лидер хозяев Бронни
ков двумя голами завершил пода
чи от углового флажка с разных 
флангов. Счет в этой встрече мог 
открыть и “Маяк”, но после ошиб
ки голкипера хозяев Половникова 
форвард гостей с острого угла не 
попал в пустые ворота. После пе
рерыва инициатива перешла к 
уральцам, но все попытки откви
тать хотя бы один мяч оказались 
тщетными.

На следующий день первыми 
должны были играть “Маяк” и 
“Зоркий”. Однако красногорцы 
сочли состояние льда неудовлет
ворительным и попросили пере
нести матч на вечер. Но и вече
ром существенно холоднее не 
стало, тогда решено было играть 
на следующее утро. Вторая встре
ча между "Родиной” и “СКА-Свер- 
дловск” состоялась а 22.00 по ме
стному времени и закончилась с 
красноречивым счетом 10:1 в 
пользу хозяев. Так СКА установил 
новый антирекорд в кубковых со
ревнованиях, поскольку ранее та
ковым значилось поражение от 
казанской “Ракеты” - 2:10 в сезо
не 2002-го.

Утром в понедельник “Маяк" и 
"Зоркий” наконец-то сыграли. Не
сомненно, именно этот матч 
стал самым зрелищным в турни
ре. В середине второго тайма счет 
был 5:1 в пользу краснотурьинцев, 
а ближе к концу заметно оживив
шаяся подмосковная команда 
едва не догнала соперников. В 
составе уральцев блистал их ка
питан Криушенков, забивший два 
мяча и трижды ассистировавший 
партнерам. А вот красногорский 
премьер Мюрен, как и восходящая 
звезда шведской сборной фор

вард Андерссон, выглядели 
крайне неубедительно.

Спустя три с половиной часа 
“Маяк” во второй раз за день вы
шел на поле, чтобы сыграть со 
СКА. Температура поднялась до 
плюс 14, пошел дождь, и игра 
превратилась в сущее мучение 
для соперников. Более свежие 
армейцы имели преимущество, 
и за три минуты до финального 
свистка воплотили его в един
ственный в матче гол. После ро
зыгрыша углового удар нанес 
Курочкин, и рикошетом от защит
ника "Маяка" мяч угодил точно в 
девятку.

Завершающий матч между 
“Зорким” и “Родиной”... не со
стоялся. Осмотрев лед, красно
горцы сочли его состояние не
удовлетворительным, играть от
казались и уехали домой. Теперь 
решение О санкциях в отноше
нии “Зоркого" должна принять 
федерация. Если таковые вооб
ще последуют... Судя по инфор
мации на официальном интер
нет-сайте "Зоркого”, в выходе 
клуба в следующий круг его ру
ководители не сомневаются.

Еще несколько лет назад в 
Положении о соревнованияк зна
чился такой пункт: за неявку на 
матч команде засчитывается по
ражение и с нее снимается три 
очка (в таком случае вторую пу
тевку в четвертьфинал от киров
ской подгруппы получал бы СКА). 
В нынешнем регламенте понятие 
“неявка” вообще отсутствует. 
Кроме того, нелишним будет 
вспомнить о весьма странных 
нравах, царящйх в хоккее с мя
чом. Так, шведская сборная од
нажды отказалась играть в Каза
ни на льду, покрытом трещина
ми, а норвежская ушла в разде
валку в Архангельске, сослав
шись на слишком сильный мо
роз. Что им за это было? Да ни
чего. В первом случае для опре
деления победителя пробили пе
нальти, во втором - утвердили 
счет матча, продолжавшегося 
значительно меньше положенно
го.

Да, в случае, если конек уго
дит в трещину, можно получить 
тяжелую травму. Не пойдет на 
пользу здоровью и обмороже
ние. Но пусть все-таки возмож
ность или невозможность прове
дения встречи будет определять 
тот, кому это положено по чину - 
главный арбитр. Не могу себе 
представить, что футболисты од
ной из команд сами решают за
кончить матч, поскольку слиш
ком жарко светит солнце или 
льет дождь с градом. Они пре
красно знают, что одной лишь 
“баранкой” в этом случае не от
делаются. Так почему же 6 хок
кее с мячом возможно все?

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
“Зоркий" (Красногорск) - “СКА- 

Свердлоеск" (Екатеринбург) - 4:1 
(19,40.42.Лаакконен; 88.Ринальдо 
- 79.Фошин), "Маяк” (Краснотурь- 
инск) - "Родина" (Киров) - 0:3 
(25,40.Бронников; 82.Слаутин), 
“СКА-Свердловск” - “Родина” - 
1:10 (Маркин - Ьронников-три, Мо- 
роков-два, Евтюшин-дйа, Поскре
бышев, Зубарев, Слаутин. Нереа
лизованный п: Поздняков - нет), 
“Маяк" - "Зоркий" - 6:5 (32.Фишер; 
45,52.Криушенков; бб.Оппенлен- 
дер; бб.Чулочников; 82.3агарских - 
48,77,85.Лаакконен; 80.Кулагин; 
90.Андерссон), "СКА-Сеердловск" 
- "Маяк” - 1:0 (87.Курочкин).

В турне Тюмень-Кургаи 
"Спутник" взял 

Ю очков
ХОККЕЙ похвэстов: 65.Кряже«) и 2:1

Все veno в пробке
Португальские производители винных пробок бьют 
тревогу. Все более широкое использование пластиковых, 
стеклянных и металлических пробок для запечатывания 
винных бутылок грозит им утратой позиций, которые они 
с незапамятных времен занимают на мировом рынке.

Пока Португалия остается 
главным мировым экспортером 
винных пробок, производством 
которых занимается в стране 
более тысячи предприятий. 
Ежегодно Португалия произво
дит 150 тыс. тонн пробки, что 
составляет 54 проц, от объема 
мирового производства этого 
продукта. Большая часть проб
ки идет на изготовление винных 
пробок, их производится тут до 
15 млрд, штук в год, что в де
нежном выражении превышает 
900 млн. евро.

Местные производители 
пробок для вина объявили, что 
намерены обратиться в Евро
пейскую комиссию с требова
нием обязать всех производи
телей вина в странах Евросою
за указывать на этикетке, каким 
способом запечатана бутылка. 
Согласно проведенным иссле
дованиям, большинство потре
бителей предпочитает, чтобы 
вина запечатывались традици-

онной пробкой, поэтому такая 
надпись на этикетке служила 
бы для них достаточно важной 
информацией.

Специалисты уверены, что 
настоящее вино без хорошей 
пробки — выброшенные на ве
тер деньги. Стоит виноделу по
пытаться сэкономить на проб
ке, и доставшееся нелегким 
трудом вино либо скиснет, 
либо приобретет ее же запах. 
Не удивительно, что хорошая 
пробка ценится весьма высо
ко и ее цена достигает 5 проц, 
от стоимости бутылки вина 
лучших сортов.

Почему так дорого? Потому 
что речь идет о натуральном 
продукте, который произво
дится из коры пробкового 
дуба, нарастающей за 30, а то 
и за 40 лет. В Португалии тер
ритория для выращивания 
пробкового дуба составляет 
треть площадей, отведенных 
во всем мире для выращива

ния этих мощных деревьев.
Кора с дубов снимается ис

ключительно вручную, после 
чего подвергается долгому и 
трудоемкому процессу, про
должающемуся нередко до по
лутора лет. Сначала пласты 
коры кипятят в огромных ча
нах, после чего сушат и сорти
руют, избавляясь от заведомо 
непригодных для изготовления 
винных пробок участков. Затем 
кора снова отправляется в ки
пяток, причем воду в чанах по
стоянно обновляют. Пробка, 
до отказа пропитанная влагой, 
складируется и выдерживает
ся, словно вино, сроком от 9 
месяцев до года. Но и это еще 
не все. Выдержанную пробку 
кипятят в третий раз, благода
ря чему она приобретает упру
гость и избавляется от грязи и 
пыли. И только после этого в 
дело идет станок, который вы
резает из коры грубые заготов
ки пробок. Вслед за этим они 
еще целых три месяца выдер
живаются, и только после это
го из них изготавливают проб
ки нужной формы и размера.

С относительно недавних

пор в мире производятся проб
ки, изготовленные путем прес
совки пробковой крошки с од
новременным добавлением на
туральных видов клея. Они 
имеют абсолютно ровную по
верхность и не такие гибкие, 
как традиционные. Стоят они в 
три раза дешевле и соответ
ственно используются для за
купорки недорогих сортов вин. 
Появились в последние годы и 
пробки, изготовленные из син
тетических материалов, кото
рые представляют собой ре
альную угрозу древнему ре
меслу португальских мастеров. 
Однако знатоки вина уверены, 
что вне зависимости от техни
ческого прогресса настоящие 
марочные вина будут стоять на 
прилавках только с традицион
ной пробкой, выдержанной с 
такой же заботой и любовью, 
как и само вино.

Сергей СЕРЕДА.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

V ИТАР-ТАСС. У

“Зауралье” (Курган) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 1:1 
(56.Гатин - 13.Ищенко) и 4:5 
(30,57.Неклюдов; 34.Хомяков; 
47.Гребеньков - 26.Нажмутди- 
нов; 29,60.Ситников; 43.Мэго- 
гин; 49.Севастьянов).

Гости открыли счет, усилиями 
эвена Бородкина ревизовав боль
шинство, и очень долго удержи
вали минимальный перевес. Но в 
концовке курганцы отыгрались, 
причем в голевой комбинации 
приняли участие все три воспи
танника екатеринбургского хок
кея, выступающих сейчас за “За
уралье": Гатин нанес точный бро
сок, а ассистировали ему Кочет
ков и Лескин.

На следующий день весь матч 
хозяева догоняли соперников и 
менее чем за четыре Минуты до 
финальной сирены, казалось, дог
нали уже окончательно. Но не тут- 
то было. Когда играть оставалось 
47 секунд, тагильчанин Ситников 
забросил победную шайбу.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Энергия” (Кемеро
во) - 4:5 в овертайме (4.Кузне
цов; 5.Козицын; 24.Данилин; 
58.Приданников - 23.Чечин; 
ЗД.Цыба; 35.Засядько; 52.Го-

(ЗЗ.Шамордин; 54.Козицын - 
43. Голохвастов).

По ходу первой встречи ди
намовцы встречи вели - 2:0, за
тем - 3:1, а в начале овертайма 
вполне могли вырвать победу, 
при игре «четыре на четыре» по
лучив численное преимущество. 
Но реализовать его не сумели, а 
за восемь секунд до сирены про
пустили решающий гол.

Зато на следующий день хо
зяева льда заработали полно
весные три очка. Играя в очеред
ной раз в три звена, выглядели 
они быстрее выставивших четы
ре состава возрастных соперни
ков. Особенно убедительно ди
намовцы провели концовку: пос
ле эффектного гола Козицына 
они не предоставили кемеровча- 
нам ни единого шанса сравнять 
счет.

“Металлург" (Серов) - 
“Амур” (Хабаровск) - 0:3 
(21.Басов; 46.Зоткин; 50.Мо
розов) и 1:2( 16.Власов-3.9ч- 
менев; 15.Баркунов).

Результаты остальных Матчей: 
"Мотор” - "Мечел" - 2:2, 4:2; “Га
зовик” - “Трактор" - 1:4, 3:2.

Алексей К УРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. “Динамо” 

(Брянск) - “Урал” (Свердловская область) - 2:0 (44п.Фомичев; 47.Ку
тас).

“Динамо”: Алексеев. Сережкин, Рытое, Джинчарадзе, Кутас, Малин, 
Були /Дмитренко, 88). Розыев (Санников, 77), Фомичев. Мусин (Толстых, 
46), Косолапов (Давыдов, 46).

“Урал": Малышев. Колесников, Аверьянов (Пичугин, 55), Радкевич, Аб
рамов. Катульский. Пятикрпое. Енин (Клименко. 56). Мкркоя (Крилов. 59). 
Мысин, Зубко (Лосев. 65).
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(Окончание.
Начало в №№ 283-284, 

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

312, 313).
Глава 32.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ
Он трижды взлетал, пересекая 

долину в разных направлениях, и 
делая круги над теми местами, 
где случалось это, однако за весь 
день ему так ни разу и не попа
лось ни одной воздушной ямы. 
Обычной воздушной ямы Поле
ты проходили на удивление спо
койно, почти безукоризненно.

А вечером он не знал, куда 
себя деть. Невыносимо было си
деть в душном, до одури проку
ренном помещении. Но и на от
крытый воздух не высунешь носа, 
тут же тебя начнут жрать комары 
и гнус, которых в этой отравлен
ной ядовитыми дымами местно
сти почему-то развелось особен
но много.

Как всегда в таких случаях, 
время тянулось с неимоверной 
медлительностью. Один раз Ва
лентину даже почудилось, что 
стрелки его часов остановились. 
Он поднес часы к уху, но из-за 
гвалта не услышал тиканья меха
низма.

Он старался не думать о завт
рашнем дне, но мысли упрямо 
возвращались к одному: а если и 
завтра этого не произойдет — 
Если и завтра не ухнет он в воз
душную яму?

И вот тогда в голове мелькну
ла одна мысль, и это было как 
озарение. Внутреннее состояние 
Валентина внезапно чудесным 
образом переменилось к лучше
му. Завтра он опять взлетит на 
своем дельтаплане, и неважно, 
случится это или нет, потому что 
уже было принято решение, от 
которого захватывало дух, сто
ило только представить, как это 
все будет происходить.

Царивший в помещении шум 
словно бы отдалился, глаза, нос 
и горло сделались нечувстви
тельными к табачному дыму, и 
уже не имело значения, быстро 
или медленно движутся стрелки 
часов. Рано или поздно, а утро 
наступит, щелкнет карабин стра
ховочной веревки, и Валентин 
побежит, пригнувшись под тяже
стью неуклюжего на земле аппа
рата. Загудит, наполнившись 
ветром, парус и понесет его в 
последний раз к черным паро
вым полям...

Ни к чему теперь и торопить 
время, пускай эта последняя ночь 
длится дольше, ведь надо о мно
гом еще подумать. Еще и еще раз 
все взвесить, прикинуть так и 
эдак, уточнить детали.

Голова удивительно ясная, не
рвы спокойны. Присядем, друзья, 
перед дальней дорогой...

Жаль, нет у него теперь дру
зей. Впрочем, и были б — зачем 
бы он стал звать их на проводы в 
ту страну, где тишь и благодать?

Был бы жив отец и узнай он о 
решении сына — учинил бы ми
ровой скандал, это точно: “Ты о 
нас с матерью подумал?! — зао
рал бы своим пронзительным 
фальцетом. — Да сукин ты сын!”. 
Или еще похлеще что-нибудь.

Они с отцом редко понимали 
друг друга. Суровый был мужик, 
скорее даже угрюмый, терпеть не 
мог “телячьих нежностей”, Ва
лентин никогда не видел, чтобы 
они с матерью когда поцелова
лись или прошлись по улице под 
руку. Хозяин и домработница. 
После рождения Валентина мать 
ни дня не работала, кроме как по 
дому. В получку отец выдавал ей 
сколько-то на текущие расходы, 
остальное — на книжку. И подо
лгу занудливо выговаривал ей, 
если выданных им денег не хва
тало до следующей получки. А 
мать, обиженно надувшись, выс
лушивала его нотации без еди
ного звука. После этого дня два в 
доме шла игра в молчанку.

Но вот что примечательно: 
после отъезда его из дома на уче
бу в институт и особенно с того 
времени, когда сам стал работать 
на заводе, Валентин то и дело 
вспоминал отца с восхищением 
и гордостью, считал его челове
ком выдающихся способностей, 
которые однако не помогли ему 
за сорок лет безупречной служ
бы продвинуться дальше должно
сти главного энергетика. Из на
град у него была только медаль

“За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне” и довоен
ный еще значок “Отличный энер
гетик".

Нельзя сказать, что его “зати
рали". Ему настойчиво предлага
ли вступить в партию. Валентин 
однажды видел на его столе за
полненную анкету. Но отец в пос
ледний момент вдруг передумал 
и куда-то засунул анкету. “Высо
ко взлетишь — больно будет па
дать",— сказал он. Такой был че
ловек. Чересчур осторожный. Ва
лентин уродился не в него, с дру
гим характером.

...Он закрыл глаза и опять 
представил в воображении, как 
завтра все будет происходить, и 
у него захватило дух...

На ста восьмидесяти метрах 
он явственно ощутил, как его по
влекло в термик, и аппарат зас
кользил по спирали, все набирая 
и набирая высоту. Внизу под ним 
медленно вращались поля, хол
мы, россыпи ковригинских доми
ков с обшарпанной церковью без 
купола посреди села. А вдалеке 
за селом, в фиолетово-рыжем, 
безобразно расползшемся обла
ке, густо дымили трубы химзаво
да.

Парус гудел на тугой басовой 
ноте, ровно и мощно. Валентин 
достал из карманов меховые пер
чатки, натянул на руки.

Почти триста метров. Как вы 
там, внизу, ребята? Что подума
ете обо мне чуть погодя? Пока 
Валентину еще видны их дельта
планы, распластанные на склоне 
стартовой горы. И темные фигур
ки между ними. Тренер уже ско
ро примется костерить Валенти
на почем зря: а потом и самого 
тренера накажут по всей строго
сти, хотя Валентин предпринял 
кое-какие меры. Перед самым 
стартом он сунул в Санин рюкзак 
конверт для передачи тренеру. А 
в конверте записка:

“Валерий Петрович, я отдаю 
себе отчет в том, что сегодняш
ним самовольным полетом силь
но подвожу вас и всю группу. По
этому подтверждаю, что предот
вратить этот мой полет вы были 
не в состоянии, т.к. я не поста

вил вас заранее в известность о 
своем намерении. Простите 
меня, если можете. В. Карташов".

Ремни подвесной системы да
вили на плечи и грудь. Но те
перь можно и освободиться от 
них. Все в твоих руках. Потом 
заплатишь по счету.

Пятьсот метров.
Шестьсот.
“Пожалуй, хватит...”
Он плавно, с усилием отвел 

ноги в сторону. Дельтаплан кач
нулся и слегка накренился. Еще 
одно движение всем туловищем. 
И еще...

Дельтаплан вышел из зоны 
мощного термика и, не теряя вы
соты, стал планировать над до
линой, удаляясь от стартовой 
горы, которая скоро скрылась из 
виду.

“Ну, пора”, — и почувствовал, 
как напряглись нервы.

Его жизнь ему уже не принад
лежала, хотя она еще при нем. 
Видать, забыли за ней прийти. 
Или там тоже очереди? Что бы ни 
было, а пока черти (или ангелы?) 
раскачиваются, он воспользует
ся этой заминкой и проедется на 
даровщину.

Высвободившись из сбруи, 
Валентин забросил ногу на пере
кладину трапеции, подтянулся и 
встал, ухватившись за киль. Ап
парат попытался выйти из пови
новения, вильнул в сторону и Ва
лентина сильно мотнуло, но он 
крепко держался за килевую тру
бу и сумел вернуть дельтаплану 
устойчивость.

Осталось лишь отцепить кара
бин. Секундное дело. Вот уже и 
нет поводка. Теперь его ничто не 
связывает с дельтапланом. Сво
боден, свободен! Только не со
рваться раньше времени.

Он взглянул на землю. Не надо 
прощальных слов, пусть будет как 
будет. И стал отсчитывать секун
ды:

—...четыре, три, два, один!
Вытянув вперед руки, он пру

жинисто распрямился и отдался 
во власть воздушному течению.

Выйдя из пике на дуговую 
траекторию, он попытался изме
нить направление и, казалось, у

него это стало получаться, как 
вдруг его перевернуло в возду 
хе, дыхание перехватило. В го
лове мелькнуло: “Конец!". Сейчас 
он врежется в землю. И больше 
ничего не будет. А может, там 
встретится с Майкой? Это было 
последнее, о чем он подумал, 
прежде чем понял, что прибли
жается к стартовой горе, и его 
дельтаплан,кренясь и сильно за
бирая вправо, идет на посадку.

Он сумел приземлиться на 
ноги, выбрался из-под дельтап
лана и тогда увидел, что попереч
ная труба надломилась, и в том 
месте, где она крепилась к кар
касу болтом, зияла трещина.

"Теперь долго жить буду".
Запрокинув голову, он погля

дел на плывущие в небесной ла
зури облака, и сразу защемило в 
груди. Тряхнув головой, словно 
отгоняя наваждение, он поспе
шил на станцию.

ЭПИЛОГ
Еще с полгода Валентин про

работал мастером на заводе. И 
однажды ему нежданно-негадан
но позвонил из Екатеринбурга 
Андрей Орлинков, теперь уже ге
неральный директор АО “Орион”, 
бывшего номерного завода. По
звонил, чтобы предложить инте
ресную работу. Так и сказал: 
“Интересную".

А на вопрос Валентина, что это 
за работа конкретно, ответил:

— С вокзала заваливай прямо 
ко мне домой, там и потолкуем, 
— и продиктовал адрес.

— А с жильем как? — спросил 
Валентин.

— Ключи от твоей квартиры у 
меня в кармане,— ответил Анд
рей.— Так что подавай на уволь
нение и бери билет на самолет.

Валентин сказал, что подума
ет.

Думал он недолго. Через пару 
недель после телефонного раз
говора с Андреем (были еще 
звонки с “Ориона", но перегово
ры вела уже секретарша Орлин- 
кова) Валентин приобрел билет 
на поезд до Екатеринбурга и бе
зоглядно кинулся навстречу но
вым превратностям судьбы.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Студенты Сеятель
ликвидируют 

пробел
Сегодня в Уральском государственном педагогическом 
университете стартует третья всероссийская 
студенческая олимпиада по специальности “Социальная 
работа”. В этом году в ней примут участие 30 команд 
из 22 городов страны.

Инициатором проведения 
олимпиады выступило Мини
стерство образования и на
уки РФ. С точки зрения чи
новников, это мероприятие 
может способствовать про
паганде профессии социаль
ного работника, позициони
рованию его труда как соци
ально значимого, остро не
обходимого российскому об
ществу на современном эта
пе. Кроме того, как надеют
ся организаторы, олимпиада 
позволит “выявить уровень 
профессиональной компе
тентности студентов, обу
чающихся в вузах России по 
данной специальности, со
здать общероссийскую общ
ность преподавателей соци
альной работы как учебной 
дисциплины".

В рамках конкурса прой
дет защита социальных про
ектов “Территория моло
дых”, где каждая команда 
студентов выскажет свои 
предложения, связанные с 
открытием вузовского цент
ра студенческих социальных 
инициатив и созданием веб
сайта этой организации.

-При этом студенты дол
жны показать знания, умения 
и навыки веб-проектирова
ния, поскольку без собствен
ного веб-сайта сегодня не 
может существовать ни одна 
общественная организация, 
- говорит Виталий Дегтярев, 
заместитель директора ин
ститута социального образо
вания УрГПУ. - Сайт должен 
иметь не менее трех уровней 
вложенности, быть информа
тивным, функциональным и 
оригинально оформленным.

В рамках олимпиады будет 
организован конкурс соци
альной рекламы “Здоровье 
как образ жизни”. Темой сту
денческих работ станет про
филактика зависимостей и 
пропаганда здорового обра
за жизни. Как считают орга
низаторы, эти проблемы яв
ляются самыми актуальными 
для российского общества, 
однако средства массовой 
информации уделяют им не
достаточно внимания. Суще
ствующий пробел постарают
ся ликвидировать студенты.

Ольга МАКСИМОВА.

Покусал... 
домашний
крокодил

18 октября в Екатеринбурге домашний крокодил укусил 
хозяина, сообщил информированный источник.

Горожанин держит зубасто
го питомца и еще нескольких 
экзотических животных в сво
ей квартире на улице Энтузи
астов, 22. Прибывшая на мес
то происшествия бригада 
“Скорой помощи" обработала

травмированную руку постра
давшего, ранение оказалось 
неглубоким. От госпитализации 
екатеринбуржец отказался.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

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

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.. 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛ0ВЕЦ А.В.

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

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Георгины, несмотря на их южное происхождение, 
сегодня можно встретить почти в каждом уральском 
саду. Их любят за великолепные цветки, что 
распускаются на кустах в конце лета и осенью. Но 
георгины в наших условиях требуют особого зимнего 
хранения. Об этом мы и поговорим сегодня.

Для начала — немного о 
“родословной" этого пре
красного цветущего расте
ния. Родом оно из Мексики. 
В России георгины появились 
намного позднее, чем в Ев
ропе — в конце XIX — начале 
XX века. С Россией связано и 
одно из названий этого рас
тения. В 1803 году в честь 
профессора Петербургской 
академии наук Иоганна Гот
либа Георги этот цветок на
звали георгином. Однако не
много раньше, в честь швед
ского ботаника Андреаса 
Даля, растению уже было 
дано название — далия. Пер
вое название закрепилось в 
России, а второе — в Европе 
и стало международно при
знанным названием.

Сейчас насчитывается не
сколько тысяч сортов георги
нов. Наряду с простыми были 
выведены махровые, полу- 
махровые формы, кактусо
вые, лилипутные, помпонные, 
шаровидные и другие. Боль
шинство из них было получе
но трудами европейских и 
американских селекционе
ров.

Георгины в России стали 
популярны лишь в последние

а не лопатой, чтобы не пора
нить клубни. Предваритель
но его надо со всех сторон 
окопать, очень осторожно 
подрезать корневище и уже 
после этого вынимать из зем
ли. Вытаскивать куст за пе
нек без подрезки корневища 
не следует.

Землю с кома сразу не 
стряхивают. Выкопанные 
кусты временно складыва-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Зимнее
Ха* аь ил ИНКШBw вл ■пВ Be? япв Wk Be?

георгиновI_______ ______ .___—J
десятилетия. Связано это и с 
тем, что георгины не могут 
зимовать в наших условиях и 
требуют выкопки клубней и их 
особого зимнего хранения.

Сроки выкопки клубней за
висят от погодных условий. С 
одной стороны, их надо дер
жать как можно дольше в 
грунте, поскольку зеленая 
листва обеспечивает запас 
питательных веществ в клуб
нях, с другой, сильные холо
да, морозы могут привести к 
серьезным повреждениям 
клубней. Поэтому оптималь
ным для выкопки будет срок 
перед наступлением устой-

ют в защищенном от моро
за месте, где земля подсох
нет и сама осыпется с клуб
ней.

Перед закладкой на хране
ние стебель укорачивают, 
оставляя пенек в 2—3 см. 
Клубни также можно обрабо
тать 10—15 минут в растворе 
марганцовки, приготовлен
ной из расчета 2 г — на 10 л 
воды. После этого клубни 
следует просушить.

Хранят клубни георгинов в 
непромерзающем темном 
помещении. Хорошо подой
дет для этого подвал или по
греб, если там нет высокой

чивых заморозков.
Куст выкапывают вилами,

влажности и повышенных 
температур. Ведь при 10—15

градусах выше нуля в клуб
нях начинаются ростовые 
процессы, которые не стоит 
провоцировать в начале или 
в середине зимы. В сыром 
помещении клубни могут 
покрыться плесенью, а это 
уже чревато гибелью расте
ния.

Оптимальная температу
ра для хранения георгинов 
— плюс 4—7 градусов. Что
бы поддерживать эту темпе
ратуру постоянной, реко
мендуется клубни пересы
пать сухой землей. Во вре
мя хранения клубни перио
дически осматривайте, но 
переворачивать их не сле
дует.

Если влажность умень
шается, что видно по смор
щиванию клубней, их нуж
но вынести в более про
хладное помещение и ув
лажнять путем системати
ческого опрыскивания во
дой.

Иногда очень крупное 
корневище необходимо пе
ред хранением разделить. 
Делать это надо очень осто
рожно. Нельзя наносить 
клубням порезы, поврежде
ния, особенно это касается 
глазков.

Что делать, если в пери
од хранения вы допустили 
появление ростков, а время 
высадки в грунт еще не по
дошло? Ни в коем случае не 
выламывайте их. Лучше об
режьте побеги поближе к 
“корневой шейке”. Когда 
придет время, они снова от
растут.

Алексей СУХАРЕВ.

• Красивую 4-месячную кошку черепахового окраса, ласковую, при
ученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 333-22-92.
• Возле супермаркета “Кировский", что на остановке “Менделее
ва” улицы Сулимова, прибилась молодая болонка белого окраса, 
ухоженная, но без ошейника. Ждет хозяина.

Звонить по дом. тел. 370-38-76, Анне Георгиевне.
• 2-месячного щенка (девочка) черного окраса с белыми пятнами 
предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 246-98-02, 214-22-65, Оксане.
• Во дворе дома № 27 по улице Фрезеровщиков прибилась собака, 
похожая на стаффорда, коричневого окраса, без ошейника, покладис
тая.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 335-58-91.

• 2-месячных котят (оба — коты) черного окраса с белыми лапами, 
в “галстуках", приученных к туалету — добрым хозяевам.
Здесь же предлагается 4-месячная кошка красивого серо-бело
рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Полугодовалого кота красивого тигрового окраса с белыми лапа
ми, опрятного — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 350-29-29.

• Двух тигрово-полосатых котят (кот и кошка), игривых, приучен
ных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• В районе железнодорожного вокзала прибился годовалый не
большой пес черного окраса с белыми пятнами. Очень скучает, 
воет, ищет хозяина.

Звонить по дом. тел. 370-38-76.
• 2-месячных котят (кот и кошка) черного окраса с белыми лапа
ми, с белыми “галстуками”, приученных к туалету, — надежным 
хозяевам. Здесь же предлагается 3-месячная кошка красивого 
серо-рыже-белого окраса, очень чистоплотная.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• 2-месячных котят (кот и кошка) бело-черного окраса и 5-месяч
ную кошку яркого трехцветного окраса, приученных к туалету, — 
заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Полугодовалого кота ярко-тигрового окраса, ласкового, 
приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 350-29-26, Раисе Ивановне.
• Предлагаем заботливым хозяевам 2-месячного щен
ка цвергшнауцера (мальчик) темного окраса, двух мо
лодых боксеров (мальчик и девочка) рыже-коричневого 1 
окраса, годовалого стаффорда (мальчик). ,<

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ ПРИНЦА
К воспитанию наследников престола в британской королевс

кой семье подходят со всей ответственностью. Похоже, главное, 
что им пытаются привить, — это любовь к труду во всех его про
явлениях.

Как сообщили представители принца Чарльза, его старший 
сын Уильям недавно работал в мясной лавке. Столь необычную 
практику 23-летний Уильям проходил в рамках ряда стажировок, 
призванных дать принцу опыт работы в различных областях.

Мясная лавка, которая предоставила временную работу его 
высочеству, принадлежит герцогам Девонширским и расположе
на на севере Англии. В ней продаются мясо, сыры, печенье, чай, 
кофе и мармелад. Герцогиня Девонширская открыла эту лавку в 
1977 году.

Согласно предположениям британских СМИ, во время этой 
работы принц должен был изучить правила управления имения
ми, поскольку все продукты в магазинчик доставляются из со
седнего поместья герцогов.

В ноябре принца ждет более подобающее его положению за
нятие. Уильям пройдет стажировку в одном из банков лондонско
го Сити — делового центра британской столицы.

А перед тем как приступить к новой работе принц намерен 
переселиться в новый дом. Сейчас он подыскивает подходящее 
жилье, где мог бы жить вместе со своей давней подругой Кейт 
Миддлтон.

(“Российская газета").

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СЧАСТЬЯ
Сразу двадцать пять пар сыграли во второй уже раз в жизни 

свадьбу в молдавском городе Страшены.
Все молодожены, собравшиеся в этот день в местном загсе за 

единым праздничным столом, не скрывали удовлетворения тем, 
что повторно проходят обряд бракосочетания. Оно и понятно: 
семидесятилетние в массе своей женихи и невесты отмечали зо
лотой юбилей совместной жизни. Впервые в качестве молодых 
они пришли сюда ровно пятьдесят лет назад. И сейчас, как и 
полвека назад, глаза брачующихся светились счастьем. Ну а орга
низаторы необычного торжества вручили каждой паре конверт с 
энной суммой денег. Всех ждал еще один сюрприз — на золотой 
свадьбе юбиляров пела сама Мария Биешу.

НА РИНГЕ - ПРИМАТЫ
В столице Таиланда Бангкоке впервые в мире были организо

ваны обезьяньи бои.
И они привлекли массу болельщиков. Удар гонга, команда 

дрессировщика побуждают этих вполне миролюбивых человеко
образных животных к жестокой схватке. Создается впечатление, 
что для орангутангов кикбоксинг — всего лишь увлекательный 
ребус: не в силах понять, в чем суть этой борьбы, они тем не 
менее с удовольствием подчиняются человеку. Матч длится до 
тех пор, пока один из партнеров не одержит победу. Проиграв
шему же срочно оказывается медицинская помощь, которая, увы, 
иногда оказывается уже бесполезной. Понятно, что и на таких 
боях имеет место тотализатор.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ ]

Юный 
"автолюбитель"

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 422 преступления, 237 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств - в Артемовском, 
Качканаре, Новой Ляле, Шале и Первоуральске, три 
раскрыто по горячим следам.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них один со смертельным исходом — в Реже. 
Сотрудники милиции задержали 195 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В один
надцать часов вечера у дома по 
улице Сибирский тракт неизве
стный злоумышленник, угрожая 
ножом пенсионеру, открыто по
хитил имущество на общую сум
му 5000 рублей. После обраще
ния потерпевшего к стражам 
правопорядка с просьбой о по
мощи прошел час с небольшим, 
и оперативно сработавший на
ряд ОБО при Октябрьском РУВД 
по приметам задержал разбой
ника. Возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК РФ (Раз- 
бой). Нож и похищенное изъя
ты. Задержанный проверяется 
на причастность к аналогичным 
преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью из 
гаража одного из предприятий 
по улице Центральной в посел
ке Вилюй посредством умелого 
подбора ключа была похищена 
автомашина УРАЛ-4320, при
надлежащая частному предпри
ятию. За совершение преступ
ления следственно-оператив
ной группой установлен и за
держан маленький любитель 
больших машин 1989 года рож
дения. К тому же юный автолю
битель оказался сторожем это
го предприятия, ему доверили 
ценное имущество, но он не 
смог устоять перед соблазном 
присвоить себе чужую автома
шину. В лесном массиве, в 3 км 
от поселка, милиционеры обна
ружили данный автомобиль и 
благополучно возвратили его 
владельцу. В настоящее время 
по факту угона проводится про
верка.

В ходе работы по ранее воз-
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бужденному уголовному делу в 
помещении коммерческой 
фирмы по улице Карла Марк
са, сотрудниками следствен
ного отдела при Ленинском 
РОВД совместно с УБОП КМ 
ГУВД у директора организации 
35-ти лет были обнаружены и 
изъяты 38 патронов калибра 9 
мм и 6 охотничьих патронов 12 
калибра. Следствие продолжа
ется.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
заброшенном гараже в гараж
ном массиве по улице Коттед
жей сотрудниками штаба Крас
ногорского РОВД обнаружена 
опасная находка, которая при 
попадании в руки детей могла 
бы привести к непоправимой 
трагедии. С места находки 
изъяты 736 патронов калибра 9 
мм, 94 патрона калибра 5,45 мм 
и 159 патронов калибра 7,62 
мм. Тем самым стражи право
порядка предотвратили воз
можные неприятные послед
ствия либо совершение буду
щего преступления. Сотрудни
ками криминальной милиции 
проводится расследование по 
данному факту.

ГУВД Свердловской обла
сти продолжает акцию по 
сдаче гражданами оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ, находящихся у них 
незаконно, и напоминает, что 
при добровольной сдаче ору
жия в милицию они освобож
даются от уголовной ответ
ственности, если в их дей
ствиях не содержится соста
ва иного преступления (при
мечание к статье 222 УК РФ),

.....

ООО “ВторТек” с прискорбием извещает, что 17 октября 
2005 года скоропостижно скончался технический директор

КРАСНОБАЕВ
Леонид Николаевич.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Прощание состоится 20 октября 2005 г. в 13.00 в траур

ном зале “Ритуал” (г.Екатеринбург, ул.Карьерная, 22).
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