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6 АВГУСТА - ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК РФ
Уважаемые труженики Свердловской железной до
роги!
Примите самые искренние поздравления с профес
сиональным праздником - Днем железнодорожника.
Благодаря самоотверженному труду многих поколе
ний уральцев Свердловская железная дорога, одна из
самых крупных в России, работает высокоэффективно
и стабильно. Стальная магистраль дает возможность
осваивать богатые месторождения Урала, удовлетво
ряет потребности промышленности региона, укрепля
ет торгово-экономические связи области.
Сегодня трудовые коллективы стальной магистрали
обеспечивают устойчивое транспортное обслуживание
Свердловской области и всего Уральского региона. На
железной дороге проводится целенаправленная рабо
та по снижению эксплуатационных расходов, росту
производительности труда, внедрению ресурсосбере
гающих технологий. Успешно реализуется и програм
ма технического перевооружения магистрали.
Труженики нашей Железной дороги, от ветеранов
до молодых рабочих, гордятся еврей магистралью, от
дают ей опыт, силы и знания.
Уважаемые железнодорожники! Верю, что своим
добросовестным трудом вы и в дальнейшем будете
способствовать улучшению пассажирского обслужива
ния, обеспечению надежности грузоперевозок, безо
пасности движения поездов.
От всей души желаю вам и. вашим близким счастья,
крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в
реформировании железнодорожной отрасли.
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Движение
начинается с

Сельская
медицина:
проблемы,

не совместимые
с жизнью
Положению дел в
сельской медицине была
посвящена прошедшая
на днях в ОКБ №1
коллегия областного
министерства
здравоохранения.
Картина, проступившая
сквозь красноречивые
факты и удручающие
цифры, вырисовывается
более чем печальная.
Средняя продолжитель
ность жизни нашего сельс
кого жителя на 2—3 года
ниже, чем горожанина. Там
чаще случаются самоубий
ства и отравления (особен
но алкоголем со смертель
ным исходом), гораздо
выше на селе травматизм и
гибель от сердечно-сосуди
стых, онкологических забо
леваний. Закрываются уча
стковые больницы, фельд
шерско-акушерские пункты,
сокращаются больничные
койки, уезжают (или не при
езжают) доктора.
Пожалуй, самое страш
ное — низкий уровень профосмотров, плохая диагнос
тика и позднее выявление
тяжелых патологий. А раз
вовремя болезнь не “при
хватывается”, постепенно
она переходит в хроничес
кую стадию. Во многих
больницах нет онкологов,
детских хирургов, гинеколо
гов, на терапевтических
должностях работают фельд
шеры, о профилактике ряда
заболеваний,, вакцинации в
некоторых территориях не
идет и речи. У многих сель
ских жителей нет никакой
возможности добраться до
областного Центра, чтобы
попасть на приём к узкому
специалисту.
Частично восполняют эти
пробелы выездные консуль
тационные бригады област
ной детской и взрослой
больниц. Так, к примеру, за
три года доктора ОДКБ про
консультировали 15 тысяч
детишек из отдаленных го
родов и районов области.
Есть примеры выездных
операционных бригад.
Причин, приведших сель
скую медицину к такому
бедственному положению,
на коллегии
прозвучало
несколько. Это и отсутствие
лидера, главного врача, уп
равленца, способного от
стаивать интересы больниц
и больных перёд органами
власти. За последние· пять
лёт по разным причинам в
сельских и районных боль
ницах сменилось 1'2 глав
ных врачей. Не менее важ
ная причина — отсутствие
заботы о сельской медици
не администраций городов,
районов, поселков.
Требует.кардинальной за
мены медицинское обору
дование большинства участ
ковых больниц; фельдшер
ско-акушерских пунктов и
многих ЦРБ.
В Свердловской области
больше пятисот1 тысяч сель
ских жителей, и не задумы
ваться об оказании им ме
дицинской помощи, о со
стоянии их здоровья было
бы просто преступно. Пото
му одним из решений про
шедшей коллёгии стало
предложение вынести воп
рос на рассмотрение пра
вительства, с целью разра
ботки специальной област
ной программы поддержки
сельского здравоохранения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

И с железной дороги — в том числе. 6 августа 1851 года, учитывая
стратегическое значение железнодорожного транспорта для России,
император Николай I издал Указ “Об утверждении Положения о составе
управления С.-Петербурго-Московской железной дороги”. По сути этот
день стал днем рождения совершенно нового вида войск. Впервые в
мире появились железнодорожные войска.
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сийская империя. Славные страницы в исто
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По словам маршала А.Василевского, все
крупнейшие операции Великой Отечественной
войны неразрывно связаны с широким исполь
зованием железнодорожного транспорта. Имен
но благодаря усилиям воинов-железнодорож
ников впервые в истории войск было'обеспе
чено прибытие поезда в Берлин одновременно
с наступающими войсками, по восстановлен
ной линий Кюстрин^-Берлин. Поезд прибыл в
столицу Германии 28 апреля 1945 года в раз
гар боев. “Молодцы!” — воскликнул маршал
Г.Жуков, узнав об этом;
С победными салютами война для железно
дорожников не закончилась; Из 54 железных
дорог страны 26 были разрушены полностью; а
8 сильно пострадали; Бывшие фронтовики-пу
тейцы, мостовики, механизаторы вместе со
всеми из руин поднимали страну.
В первый послевоенный
год на Урале было создано
новое соединение — Ураль
ский корпус ЖДВ. Его 55-лет
ний юбилей нынче совпал с
юбилеем войск. Сказать, что
перёд корпусом ставились
сложные задачи — Ничего не
сказать. Солдаты и офице
ры во многом стали перво
проходцами. Им предстояло
не только восстанавливать
старое полотно, но и про
кладывать новые дороги, ка
питальные, с расчетом на
долговременную эксплуата
цию. Однако части не распо
лагали ни специалистами со
ответствующего профиля, ни
материально-техническими
ресурсами.
Учиться приходилось на
ходу. Поражает график стро
ек того времени. Военные
железнодорожники одновре
менно работали на 18 же
лезных дорогах, от Прибал-

СТРОИТЕЛЯМ
НЕ ХВАТАЕТ
ЦЕМЕНТА
Эдуард Россель провел
2 августа совещание по
строительству ряда объектов,
которые находятся под его
личным контролем.
Это Храм-памятник на месте
расстрела царской семьи, недо
строенный корпус издательства
“Уральский рабочий", телебашня,
новые корпуса на курортах “Руш” и
“Липовка”, Дворец игровых видов
спорта в Екатеринбурге. Сейчас к
ним добавился еще один - сина
гога.
Как заявил Эдуард Россель,
представители всех религий дол
жны иметь равные возможности
для отправления религиозных об
рядов. Православных храмов у нас
много, недавно заложена собор
ная мечеть, теперь надо помочь
Возвести синагогу. Представители
администрации Екатеринбурга за
верили, что спорные вопросы с

еврейской общиной урегулирова
ны; Большинство объектов возво
дится по графику, но строителей
сдерживает нехватка цемента и
бетона.
Эдуард Россель дал поручение
министру строительства и архи
тектуры Свердловской области
Александру Карлову разработать
программу по увеличению выпус
ка в области этих материалов. От
мечено также некоторое отстава
ние в финансировании строитель
но-монтажных работ на гостини
це в санатории "Руш”. Союз обо
ронных предприятий должен в
ближайшие дни заплатить эти
долги.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
КО ВТОРОЙ ВЫСТАВКЕ
ВООРУЖЕНИЙ
Эдуард Россель провел
3 августа первое заседание
рабочей группы по подготовке
и проведению выставки
“Russian Expo Arms - 2002”.
Предваряя разговор о

тийской до Дальневосточной. Вечную мерзло
ту, болота, тайгу — все преодолели.
Но эти трудности были за кадром, в хрониках
50—70-х годов фигурировали в основном Кило
метры, тонны и проценты. На слуху были строй
ки Ивдель—Обь, Абакан—Тайшет, Тюмень—Сур
гут. А еще — освоение целинных земель, элект
рификация линии от Москвы до Байкала. И толь
ко намного позже мы узнавали о том, что воины
Уральского корпуса ЖДВ принимали самое не
посредственное участие в строительстве подъез
дных путей к Северодвинску, Плесецку, Байко
нуру, к ВАЗу, КамАЗу, Экибастузскому и Бере
зовскому угольным разрезам. Любопытно, что
ни один запуск космических кораблей не обхо
дился без участия воинов корпуса.
Сегодня трудно переоценить значение сталь
ных магистралей, проложенных уральцами и
сибиряками, — это выход к газовым и нефтя
ным месторождениям. Именно горючее Сиби
ри дало возможность нашей стране три деся
тилетия крепить оборону, осваивать космос,
сохранять лидерство в мире;
Героическая “битва” на БАМе тоже не обо
шлась без участия “железных” солдат Уральс
кого корпуса.
Случалась в стране беда — и в числе первых
на помощь спешили воины-железнодорожники
Уральского корпуса. Так было во время стихий
ного бедствия На Сахалй'не·; аварий на Черно
быльской АЭС, взрыва на Сортировке и в Арзамасе, землетрясения в Армении, наводнения в
Бурятии.
Весом их вклад и в восстановлении транспортных коммуникаций в Чечне;
Молодежь сегодня мечтает попасть служить
в Уральский корпус, который считается уни
кальным по объему, качеству и сложности вы
полняемых работ. Только в Свердловской об
ласти за последнее время воины построили, в
частности, десятки километров подъездных пу
тей к предприятиям в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. И поистине царским подарком
стал для жителей рабочего поселка’ Махнево

будущей выставке под
Нижним Тагилом, губернатор
вкратце подвел итоги
завершившейся выставки
“Оборона и защита - 2001”.
В ней приняло участие 186
предприятий из 22 регионов Рос
сии. Было представлено более
двух тысяч экспонатов, из кото
рых 32 участвовало в демонст
рациях; Впервые были проде
монстрированы: уникальная, не
имеющая аналогов в мире, уста
новка “Штурм”, предназначенная
для тушения пожаров на нефтя
ных скважинах; танковый бульдо
зер - снегоочиститель; гидрома
нипулятор “Синегорец”. Выстав
ку посетили представители 14
иностранных государств - Вели
кобритании, Северной Ирландии,
США, Монголии, Италии, Канады,
Индии...
Говоря о предстоящей в бу
дущем году выставке, Эдуард
Россель заметил, что в настоя
щее время в правительстве РФ
готовится распоряжение Каби-

Уважаемые военные железнодорожники!
Тепло и сердечно поздравляю вас со 150-летием
железнодорожных войск Российской Федерации.
В день славного юбилея примите искренние слова
благодарности за добросовестный труд, верное слу
жение Отечеству, сохранение и приумножение лучших
традиций российских железнодорожных войск.
150 лет назад российским царём Николаем I утвер
жден состав управления Санкт-Петербурго-Московской железной Дороги, на основании которого были
сформированы 14 военно-рабочих, 2 кондукторских и
телеграфная роты, ставшие первыми в мире военножелезнодорожными формированиями.
Полуторавековая история железнодорожных войск
поистине легендарна.
В нашей памяти навечно будет жить подвиг военных
железнодорожников Великой Отечественной войны. Их
мужество и преданность Родине являются ярким при
мером воинской доблести и преданности своему наро

ду·
В современных условиях воины-железнодорожники
проявляют стойкость и выдержку, достойно и успешно
выполняя государственные задачи.
Искренне желаю всему личному составу железно
дорожных войск счастья, крепкого здоровья, благопо
лучия, удачи, новых успехов и достижений во имя
могущества и процветания России.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

На путевом, полигоне

мост через реку Тагил. Ведь местные жители
долгие годы переправляли на лодках хлеб, мо
локо, другие продукты, подвергая свою жизнь
опасности.
В последние годы среди “железных" солдат
все чаще стали появляться дамы. Определе
ние “железные” леди в данном случае не при
жилось. А вот сами женщины день за днем
настойчиво “обживают” войска.. Причем, это не
только повара, библиотекари и культработни
ки. Сержант Ирина Речкалова — связист, слу
жит уже семь лёт и считается в части одним из
самых высококвалифицированных специалистов
(на снимке слева).
Самые теплые воспоминания об армии, о
ставших родными железнодорожных войсках
останутся в памяти бывшего замкомвзвода, те
перь уже сержанта запаса Юрия Теплякова (на
снимке внизу). Именно здесь, в армейском кол
лективе, он почувствовал себя личностью, спо
собной принимать решения и отвечать не толь
ко за себя, но и за товарищей по оружию.
ЖДВ — войска особые. Выполняя боевые
задачи, они одновременно призваны строить,
созидать.
Тысячи лет суверенитет и безопасность го
сударств обеспечивали три
фактора — армия, флот и
крепости. Место крепостей
в середине XIX века заняли
стальные магистрали. Они
как будто созданы именно
для русских просторов с их
долгими зимами, метелями,
снежными заносами, весен
ними разливами.· Только
стальные пути на насыпях
могли обеспечить беспере
бойность доставки грузов и
подъем российского хозяй
ства;
Полтора века воины сталь
ных магистралей несут служ
бу Во имя славы и процвета
ния государства Российско
го. Служат самоотверженно
и преданной
С юбилеем вас, “желез
ные” солдаты!

Дорогие труженики Свердловской железной доро
ги! Поздравляем вас с профессиональным праздником
- Днем железнодорожника!
Ваша работа трудна И ответственна. От вас зависит
ритмичность, качество и безопасность железнодорож
ных перевозок. С каждым днем возрастают объемы
перевозимых грузов, количество, пассажиров, пересе
кающих в вагоне тысячи километров пути по просто
рам нашей Родины. В соответствии с требованиями
времени растёт ваш профессионализм. Отрадно, что
значительно возросла культура обслуживания пасса
жиров, появляются на линиях комфортабельные ваго
ны “нового тысячелетия”. От вашего заинтересован
ного и творческого отношения к своей работе зависит
будущее нашей железной дороги, которая давно уже
стала кровеносной системой для народнохозяйствен
ного комплекса России.
В этот праздничный день примите наши поздравле
ния и наилучшие пожелания здоровья, счастья, благо
получия и самых замечательных дорог!
И.о. председателя
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Свердловской области
Свердловской области
В.К.ТЕПЛЯКОВ.
В.В.ЯКИМОВ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото
Сергея ЩЕКОТОВА.

нета министров о международной
выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов, которую
планируется провести под Ниж
ним Тагилом с 9 по 13 июля 2002
года.
О задачах по подготовке'поли
гона и аэродрома “Салка” на,за
седании рабочей группы доложил
генеральный директор Нижнета
гильского института испытания
металлов Валерий Руденко, с про
ектным предложением строитель
ства вододрома выступил главный
инжрнер Уралвагонзавода Владис
лав Андронов, о ходе строитель
стве гостиницы в санатории “Руш”
информацию дал областной ми
нистр строительства Александр
Карлов.
Эдуард Россель проинформиро
вал, что российский оргкомитет
выставки “Russian Expo Arms 2002” возглавит заместитель
председателя правительства РФ
Илья Клебанов., областной оргко
митет - председатель правитель
ства области Алексей Воробьев.

Встретятся
участники
Курской
битвы

“Областная газета” в
номере за 3 августа уже
сообщала о том, что
7 августа. Совет ветеранов
Кировского района
Екатеринбурга проводит
встречу фронтовиков.
Подобные мероприятия
проходят в районе
достаточно часто.

Однако' в замётке была допу
щена неточность. Пр уточнённым
данным, на этот раз встреча про
водится только для участников
Курской битвы.
Ещё раз напоминаем: встре
ча ветеранов курской битвы со
стоится в столовой УГТУ-УПИ
7 августа в 16.00.
Тем, кто по состоянию здоро
вья не сможет присутствовать
на встрече боевых товарищей,
“Фонд Павлова” — спонсор ме
роприятия — отправит неболь
шие подарки по домашним ад
ресам.
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В воскресенье характер погоды
изменится. Станет облачно, умеренно прохладно, везде будут идти
частые небольшие дожди, ветер
восточный, северо-восточный, 5—
10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9...
плюс 14, днем- плюс 14... плюс 19 градусов с
последующим незначительным повышением до
плюс 17... плюс 22 градусов.
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В районе Екатеринбурга 5 августа восход Солнца — в 6.05, заход — в 22.01, продолжительность дня — 15.56, восход Луны — в 22.54, заход
Луны — в 6.42, начало сумерек — в 5.16, конец
сумерек — в 22.49, фаза Луны — полнолуние
04.08.
6 августа восход Солнца — в 6.07, заход — в
21.59, продолжительность дня — 15.52, восход
Луны — в 23.09, заход Луны — в 7.55, начало
сумерек — в 5.18, конец сумерек — в 22.46, фаза
Луны — полнолуние 04.08.
7 августа восход Солнца — в 6.08, заход — в
21.57, продолжительность дня — 15.48, восход
Луны — в 23.22, заход Луны — в 9.08, начало
сумерек — в 5.21, конец сумерек — в 22.44, фаза
Луны — полнолуние 04.08.
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Наполовину закончили
Вчера была завершена вторая очередь реконструк
ции здания екатеринбургского вокзала. Для посетите
лей вновь открыты два зала, медпункт и почта.

Отремонтированы кассо
вый зал номер 2 на первом
этаже и зал ожидания но
мер 6 на втором. Общая пло
щадь этих двух помещений
составляет тысячу квадрат
ных метров. Внутренняя от
делка выполнена на высшем
уровне, предусмотрено кон
диционирование. Админист
рация вокзала гарантирует
посетителям, что они не ус
лышат больше характерного
специфического запаха.

Последняя, третья очередь
реконструкции — ремонт вос
точной и центральной частей
здания — будет завершена к
концу текущего года. Сейчас
финансирование строитель
ства ведет Управление Свер
дловской железной дороги.
Но недавно администрация
вокзала обратилась к мэрии
Екатеринбурга с просьбой о
выделении бюджетных средств.
Ольга ИВАНОВА.

Белоярский празднует
Сегодня поселок Белоярский отмечает свой 314-й
день рождения.

Этот районный центр на
чинался с нескольких крес
тьянских дворов. Сегодня в
Белоярском — одном из са
мых старых населенных пун
ктов Свердловской области
— проживает тринадцать с
половиной Тысяч человек.
Праздник продлится до
полуночи; В программе —
показательные выступления

спортсменов пожарной части
и сотрудников органов внут
ренних дел, соревнования по
гиревому спорту, армреслин
гу? баскетболу; фигурному
вождению автомобилей. Ве
чером — концерты пригла
шённых творческих коллекти
вов и дискотека.
Ольга МАКСИМОВА,

Открывается
земская больница
В здании бывшего детского сада поселка Уфимский
Ачитского района открывается земская больница. Это
второе подобное учреждение в области.

Первая земская больни
ца открылась несколько лет
назад в селе Камышево Бе
лоярского района; Как со
общили в администрации
Ачитского района, оборудо
вание для нового лечебного
учреждения поставит обла
стное министерство здраво
охранения. Медицинский
персонал предполагается

набрать из числа местных
эскулапов. До революции
земские учреждения образо
вания и здравоохранения со
держались на средства, вы
деленные' государством и со
бранные с населения - с каж
дого крестьянского двора. Как
будет осуществляться финан
сирование земской больницы
ныне, пока не известно.

Юбилейное долото
Выпуском 16-миллионного долота намерен отпразд
новать в сентябре свое 70-летие завод по выпуску
бурового оборудования "Уралбурмаш", расположенный
в поселке Верхние Серги Нижнесергинского района.

Как сообщили на пред Тюменской
области
и
приятии, Уралбурмаш - сверхглубокой скважины на
единственное предприятие ^Кольском ' полуострове.
в Р'оссии, которое произ Сейчас продукция завода
водит наконечники для; бу выходит на мировой рынок.
ровых установок. Верхне- Юбилейное долото займет
сергинские долота исполь место в заводском музее,
зовались при проходке где уже экспонируется де
знаменитого Самотлорско сятимиллионный инстру
го месторождения нефти в мент.

Отключена электроэнергия
в больнице села Кочневского Белоярского района.

Задолженность стациона
ра перед энергетиками со
ставляет 30 тысяч рублей.
Как сообщили в лечебном
учреждении, здесь проходят
курс лечений 14 больных.
Однако все пациенты на ночь
вынуждены отправляться до
мой. Не работает стомато
логический кабинет, отмене
ны физиопроцедуры. Закрыт
пищеблок. Поэтому больные
носят сумки с едой.
В Асбесте за долги от
ключен свет в 49 кварти-

рах. Как сообщили в мэрии,
городская администрация по
дала в суд около двухсот ис
ков на злостных неплатель
щиков. У некоторых даже опи
сано имущество. Однако рас
плачиваться за электроэнер
гию должники-асбестовцы
упорно не желают. Общая за
долженность населения .за
коммунальные услуги состав
ляла 16 миллионов рублей,
но после введения жестких
Мер уменьшилась на милли
он рублей.

Вести из медного века
Более 1500 предметов, относящихся к эпохе энео
лита - медного века, обнаружили школьники сел Арамашево и Мугай Алапаевского района во время архео
логических раскопок около скалы Писаный Камень на
реке Тагил.

Экспедиция организована
археологической лаборато
рией Нижнетагильского пе
дагогического института.
Как сообщили в мугайской
школе, в числе находок фрагменты керамики, дати
руемые шестым веком на
шей эры, наконечник стре
лы, кости мелких животных,
шаманские подвески, риту
альные фигурки птиц из гли
ны и кремня. Писаный Ка

мень и находящиеся непода
леку Соколиные Утесы зна
мениты наскальной живопи
сью. В девяностые годы здесь
обнаружено захоронение ша
мана и культовый центр Шайтанское озеро, известное тем,
что здесь находилось более
десяти стоянок древнего че
ловека.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ,

.\*",‘,Ваи|и сообщения,
мы /рады ;принять ■ по адресу:
I g a zet а. s ky m an
62-70-04. <■
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ”!
Доводим до вашего сведения; что ОАО “Уральский завод
химического машиностроения" и ОАО “Регистратор НИКойл”
расторгли по соглашению сторон договор о регистраторс
ких услугах на ведение реестра владельцев именных цен
ных бумаг ОАО “Уралхиммаш”. Указанный договор прекра
тил свое действие 23 июля 2001 г.
Зарегистрированные лица имеют право получить от реги
стратора ОАО “Регистратор НИКойл", осуществлявшего ра
нее ведение реестра, справку о записях·; проведенных по их
лицевым счетам данным регистратором, в хронологическом
порядке за период до 23 июля 2001 г.
Место нахождения и адрес для переписки с ОАО “Регист
ратор НИКойл"; 1'25124, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля,
д.28.
Сообщаем реквизиты нового регистратора ЗАО “Энергорегистратор”:
Место нахождения и адрес для переписки; 107066, г.Москва, ул.Ольховская, 22.
Телефоны: (095) 26'4-56-23; 263-81-80.
25 июля 2001 г. договор на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО “Уралхиммаш” с ЗАО “Энергорегистратор” вступил в силу. Новый регистратор приступил
к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО
“Уралхиммаш” с указанной даты.
Администрация ОАО “Уралхиммаш”.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день
нет электроэнергии — ее
отключили. В нескольких
жилых домах и
общежитиях
Екатеринбурга. Другого
определения, кроме как
йарушение прав человека,
в данном случае нет.

История с общежитиями по
ул. Фрунзе, 58 и ул, Фрунзе,
100, принадлежащим домо
строительному комбинату, по
казывает, что люди оказались
заложниками отношений меж
ду энергетиками и перепро
давцами энергии, в данном
случае ООО “ПЖРУ ДСК”. Аб
солютное большинство жите
лей добросовестно платили
за Электроэнергию в ПЖРУ,
однако до городских элект
рических сетей деньги не до
ходили. Так, При месячном по
треблении электроэнергии на
80 тысяч рублей в среднем,
за три года в городские элек
трические сети поступило
всего 65 тысяч рублей.
Конечно, это положение
нельзя назвать нормальным.
Энергетики обеспокоены тем,
что все это может отразиться
на состоянии электрических
сетей в наиболее напряжен
ный зимний период.
Понимая свою ответствен
ность перед людьми, кото
рых используют при получе
нии необходимых финансо
вых платежей, я приняла ре
шение о создании постоянно
действующей комиссий при
уполномоченном по правам
человека Свердловской об
ласти.
В ней дали добро участво
вать руководители Свердлов
энерго, городских электри
ческих сетей, правительства
Свердловской области и дру
гих областных органов и фе
деральных инспекций:
Цель работы этой комис
сии - не доводить ситуацию
до отключения электроэнер
гии в жилых домах и обще
житиях. В ситуации с обще
житиями ДСК конфликт был
утрясён на первой же встре
че в минувший четверг с уча
стием всех заинтересованных
сторон. Свет у жителей по
явился,.
Просила бы руководителей
ХОТЬ сейчас и не принято
ссылаться на авторитет
Ленина, но некоторые его
дельные мысли актуальны
и сегодня. Например, он
советовал на юбилеях и
праздниках говорить нёо
достижениях, а о
нерешённых проблемах.
Й с этой точки зрения
железнодорожники пошли
дальше революционного
вождя. Накануне своего
профессионального
праздника, Который будет
отмечаться в эти
выходные, в
железнодорожной
отрасли не только
выявили свои болевые
точки, но и выработали
методы их устранения.

Все мы пассажиры; и по
тому грядущие реформы в
Министерстве путей сообще
ния не могут нас не волно
вать хотя бы в отношении того,
сколько будет стоить проезд
по железной дорогё до дачи
или садового участка’ Неда
ром областные власти на при
городное сообщение выделя
ют дотации из областного
бюджета. Правда, как сетует
заместитель начальника уп
равления областного мини
стерства энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ Борис
Макушкин, из-за скудости
бюджетных возможностей за
конодатели не могут дотиро
вать пассажирские перевоз?
ки по потребности. Впрочем,
и сами железнодорожники
признают, как^ например, пер
вый заместитель министра

жилищных организаций и жи
телей домов, и общежитий
принять всё меры по уплате
долгов, внесению текущих
расчетов, урегулированию
вопросов путем составления
графиков погашения задол
женности.
Назову те дома и общежи-

АОЗТ треста “Свердловскпромстрой”); общежитие и жи
лой дом по ул. Шарташской,
2.1 и Санаторной, 36 (АООТ
СМУ № 1 “Уралметаллургмонтаж”); жилые дома по ул. Ком
сомольской, 6/а, 6/в, 6/г,
6/д, ул. Ирбитской, 66; Шар
ташской, 9/а (ЕМУП “Кон-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 01.08.2001 г.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Не тушите
свет!
тия в Екатеринбурге, которые
получили предупреждения об
отключении электроэнергии в
августе. Этого мы не должны
допустить.
Общежитие по ул. Лесной,
40 (ОАО “Свердловский за
вод гипсовых изделий”); жи
лой дом по ул. Шишимской,

№ 534-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета
на III квартал 2001 года

такт”); жилые дома по
ул. Парковой, 37 и ул. Блюхе
ра, 13, 15, ул. Коммунаров,
24 (МУП “Кировское”).
К сожалению, я вынужде
на была перечислить весь
список должников, чтобы пре
дотвратить конфликты с от
ключением электроэнергии.

В соответствии с Областным законом от 18 декаб
ря 1996 года № 55-03 “О минимальном потреби
тельском бюджете населения Свердловской области”
(Собрание законодательства Свердловской области,
1996, № 6, ст. 518) и постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.10.97 г. № 917-п
"О мерах по реализации Областного закона “О мини
мальном потребительском бюджете населения Сверд
ловской области” Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюд
жет на 1 июля 2001 года:
в среднем на одного жителя Свердловской облас
ти в размере 3112 рублей;
на мужчину 16-59 лет - 4381 рубль;
на женщину 16-54 лет - 417.3 рубля;
на мужчину 60 лет и старше - 3331 рубль;
на женщину 55 лет и старше - 3281 рубль;
на мальчика 0-6 лет -1437 рублей;·
на мальчика 7-15 лет - 2977 рублей;
на девочку 0-6 лет - 1714 рублей;
на девочку 7-15 лет - 3.122 рубля.
2. Исполнительным органам государственной вла-

сти Свердловской области, главам муниципальных
образований использовать в III квартале 2001 года
утвержденный настоящим постановлением минималь
ный потребительский бюджет для:
1) расчётов, обоснования и реализации текущей и
перспективной социальной политики;
2) оценки фактического уровня удовлетворения
потребностей населения;
3) определения объема неудовлетворенных по
требностей населения области в конкретных видах
товаров и услуг и разработки на основе поддержки
отечественны^ товаропроизводителей долгосрочных
областных и местных программ развития Свердловс
кой области и ее территорий;
4) дифференцированного подхода к установле
нию льгот гражданам с различными доходами;
5) включения в систему стандартов качества жиз
ни населения Свердловской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Об
ластной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Подяержат активно работающих
Председатель
правительства А.Воробьев
провел 3 августа
селекторное совещание,
на котором обсуждались
ход заготовки кормов и
подготовка к уборочной
кампаний.

ников., 22 (ЖСК “Химмашевец”); жилой дом по ул. Дар
вина, 15 (Екатеринбургский
завод “Каучук”); жилой дом
на Тбилисском бульваре,
13/2 (ЖСК “Кедр”); общежитие на ул. Колхозников, 78
(АООТ “Уральский лифтостро
ительный завод”); жилой дом
по ул. Крестинского, 53/1
(ЖЭК 218); общежития по ул.
Космонавтов; 56 и 68 (УЖКХ

ют прежде всего о людях,
подобных ситуаций не возни
кает. Надеюсь, нам удастся
оставить в прошлом преце
денты нынешнего лета, свя
занные с нарушением прав
людей.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА,
уполномоченный
по правам человека
Свердловской области.

( За последнюю неделю си
туация изменилась к лучше
му, но отставание от соот
ветствующего периода про
шлого года еще более 20 про
центов, ежесуточная прибав
ка грубых кормов по области
составляет 3,5 процента вме
сто 5—7 процентов.
Перевыполнили план Ир
битский, Талицкий, Пышминский районы, отстают Артё
мовский, Ачитский, Шалинский, Тугулымский, Белоярс
кий, Невьянский районы, Вер
хотурский уезд.
Так, в Шалинском районе
основная причина отставания
— нехватка квалифицирован
ных механизаторов, которые
уезжают на заработки в Тю
мень и Екатеринбург; Но, зная
об этом, руководство района

почему-то не обращалось -за
помощью в министерство
сельского хозяйства. А.Воро
бьев отметил низкий уровень
организаторской работы в
районе и распорядился на?
править туда срочно механи
заторов из других территорий.
Критическая ситуация сло
жилась в КСК “Косулино”, где
заготовлено всего 19 Процен
тов кормов. А.Воробьев по
требовал немедленно прове
сти' там собрание коллектива
с отчетом руководителей и
при необходимости Сменить
их. До 7 августа меры долж
ны быть ПРИНЯТЫ;
Министр сельского хозяй
ства и продовольствия С.Че
мезов предупредил, что', по
прогнозам, на· следующей не
деле ожидаются шквалистые
ветры и дожди, которые мо
гут повалить хлеба.
За 10 дней предстоит уб
рать 37 тысяч гектаров ржи, но
часть сельскохозяйственных
территорий медленно ремон
тируют комбайны, в среднем
по области готовность — 82

■ РЕФОРМЫ В МПС

Вам
путей сообщения Александр
Мишарин, кстати, наш зем
ляк, Что Тот, кто сделает пас
сажироперевозки неубыточ
ными, заслужит памятник.
Нас
железнодорожные
дела волнуют больше других
еще и потому, что Урал, как
известно; является воротами
из Европы в Азию и наобо
рот. Из истории Же известно,
что бывает, когда с этой ро
лью не справляются, — Нахо
дятся другие пути, а обой
денные местности хиреют.
Чего, сами понимаете, не хо
телось бы.
Не секрет, что металлур
гический и энергетический
комплексы дают около 40
процентов объемов перевозок
по отечественным стальным
магистралям. Кроме того, же
лезнодорожные перевозки
присутствуют также в произ
водственных циклах изготов
ления металлургической про
дукции. Тем самым железные
дороги являются прямым уча
стником бизнес-процесса
кормилицы областного бюд
жета - металлургий.
Не будем такжё забывать,
что у нас в области есть
предприятие с говорящим на
званием Уралвагонзавод. Ме
таллургический завод в Ниж
ней Салде обеспечивает
рельсовыми скреплениями

зеленый
все российские железные до
роги. А, rip оценкам специа
листов, при соответствующих
вложениях в существующее
на НТМК рельсовое производ
ство оно вполне могло бы
конкурировать по значимости
с реализуемым здесь же про
ектом стана-500,0.
Инвестиций железнодорож
никам нужно, ни много ни
мало, целых 750 млрд, руб
лей. Причём срочно, так как
износ вагонного парка, на
пример, кое-где достигает
60—70 процентов. Денег же
на закупку новых вагонов, к
сожалению, не хватает, В
2000 году, например, МПС
была закуплена только) тыся
ча вагонов при потребности в
десятках тысяч.
В МПС нашли способ
уменьшения дефицита вагонор и улучшения положения
соответствующих производств
— создают операторские ком
пании. И понятно, что эти биз
нес-единицы работают по ры
ночным законам,
—Помните, как было в не
далеком социалистическом
прошлом, когда вы приобре
тали мебель, — поясняет
принцип действия возглавлен
ной им операторской компа
нии “Алькон” и ей подобных
Алексей Чехомов. - Вашей
задачей было после покупки

на0ти машину, грузчиков да
ещё проследить за тем, что
бы” Чего не побили; Оператор-'і
ской же компании достаточно
сказать, откуда, что и куда
доставить; и больше ни о чем
можно не беспокоиться.
"Алькон" на Свердловской
железной дороге — первая и
пока единственная компания,
получившая статус операто
ра. Всего же в России в на
стоящий момент насчитыва
ется 32 операторских компа
нии. И такая малочисленность
не Случайна; так как МПС
предъявляло очень жесткие
требования к бизнес-структурам, претендующим на зва
ния операторов:. Например,
уже упоминавшийся "Алькон"·
достаточно долго потрудился
в качестве экспедитора; И
только поднабравшись опыта
с такими серьезными клиен
тами, как СУАЛ-холдинг, ком
пания “Пермьойл” и другие,
"альконовцы” вступили на
операторскую стезю.
“На данный момент в соб
ственности операторских ком
паний находится пять с поло-·
виной тысяч грузовых ваго
нов, — говорит руководитель·
департамента экономики МПС.
России Борис Лапидус, — и в,
ближайшее время этот парк
должен увеличиться в четыре
раза. Сумма инвестиций в

подвижной состав, заложен
ная в бизнес-планы компа
ний-операторов, уже- состав
ляет на нынешний момент 300
миллионов долларов”.
Фирмы-операторы позво
лят МПС бороться и с огре
хами российского законода
тельства, пока еще не при
способленного для работы в
рыночных условиях. “По
транспортному уставу мы обя
заны безотлагательно предо
ставлять вагоны под погруз
ку, — поясняет замдиректора
Центра транспортного обслу
живания СВЖД Владимир Ка
нунников, — и зачастую пред
приятия Используют наши ва
гоны как "склад на колесах”,
так как штрафы за простой
являются не слишком значи
тельными. Подобный номер
не проходит с операторски
ми компаниями, у которых
эффективное использование
собственных вагонов — глав
ное условие существования и
развития.
Операторские услуги как
новый вид бизнёса уже сей
час вызывают большой инте
рес у предпринимательских
структур. Более того, круп
ные “тэковские” и металлур
гические предприятия начи
нают обзаводиться собствен
ными компаниями-оператора
ми. Из наиболее известных

процента. Отстают Артинский,
Байкаловский, Белоярский, Сысертский, Каменский районы;
С.Чемезов напомнил учас
тникам совещания, что те, кто
допустил снижение поголовья
крупного ро.гатого скота (в
целом по области оно соста
вило 8 тысяч голов), лишают
ся Дотаций. Но зато молока
стали надаивать' на 63 тонны
в день больше, причём поло
вина приходится на хозяйства
одного только .Ирбитского рай
она. А.Воробьев поблагодарил
селян за увеличение надоев,
призвал не снижать темпов.
В ближайшие дни напряжен
ность труда селян возрастет
еще больше, так как по време
ни совпадают три кампании —
заготовка кормов, уборка ржи
и сев озимых, да и к зиме надо
подготовиться до сентябрьских
холодов. Правительство по-пре
жнему будет поддерживать в
первую очередь тех, кто актив
но работает сам.
Пресс-служба
губернатора.

этр Северстальтранс, опера
торское подразделение, ко
торое действует в “Лукойле”.
Подобные планы, насколько
мне известно, вынашивают в
УГМК...
·
І : По' Мнению 'Специалистов,
опасность при организации
' о’гтёрётбрскйк компаний на
базе производителей заклю
чается В ТОМ; что последние
будут заинтересованы в вы
возе продукции только свое
го предприятия. И курсирова
ние вагонов будет строиться
по примитивной схеме: “пе
ревозка груженого вагона в
одном Направлений и возврат
пброжних вагонов к месту по
грузки”. Более эффективной
выглядит. другая модель: об
разование операторских ком
паний, которые руководству
ются в еврей работе интере
сами всех участников транс
портного процесса. Это ка
сается, как мне кажется, и
образования собственно ре
гиональных операторских
.компаний - путь, по которому
пошли в ряде субъектов РФ;
"Операторами могли бы
стать,
говорит уже упоми
навшийся гендиректор “Алькона” А.Чехомов, — те, у кого,
как у нас, есть собственный
парк вагонов, большой опыт ра
боты и серьезные инвесторы”.
В общем, радует, что в ка
нун своего праздника “ло
комотив” железнодорожной
отрасли стоит не на запас
ном пути, а едет на зеленый
свет.
Станислав СОЛОМАТОВ.

Уведомление акционерам о возможности осуществления
преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска
Открытое акционерное общество “ПЕР
ВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД”
уведомляет акционеров ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод” о возможности
осуществления преимущественного пра
ва приобретения обыкновенных именных
бездокументарных акций, размещаемых
способом открытой подписки, выпуск ко
торых зарегистрирован 12 июля 2001 года
распоряжением ФКЦБ России № 578-р.
Государственный регистрационный но
мер 1-04-00116-А.
Количество размещаемых Ценных бу
маг выпуска: 8113362 (восемь миллионов
сто тринадцать тысяч триста шестьдесят
две) штуки.
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска: 20 (двадцать) рублей.
Акции настоящего выпуска начинают
размещаться через 45 дней с даты рас
крытия информации о государственной
регистрации настоящего выпуска акций в
периодическом печатном издании “Обла
стная газета”.
Сообщение о государственной регист
рации ценных бумаг настоящего выпуска
было опубликовано в ’‘Областной газете”
21 июля 2001 г. № 143 (1855).
В соответствии со ст. 41 Закона РФ
“Об акционерных обществах” и п. 4.2 Ус
тава Общества, акционеры ОАО “Перво
уральский новотрубный завод” Имеют пре
имущественное право приобретения до
полнительных акций в количестве, про
порциональном количеству принадлежа
щих им голосующих акций Общества.

Дата в реестре владельцев именных
ценных бумаг эмитента, по состоянию на
которую составляется список акционеров
— владельцев голосующих акций эмитен
та, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг выпуска; —
31 мая 2001 года.
Акционер вправе полностью или час
тично осуществить свое·, преимуществен
ное право путём направления Обществу
заявления в письменной форме о приоб
ретении акций настоящего выпуска, со
держащего имя (наименование), место
жительства (место нахождения акционе
ра) и количество приобретаемых им цен
ных бумаг. Такое заявление должно быть
направлено акционером Обществу не по
зднее дня, предшествующего дате нача
ла размещения акций настоящего выпус
ка.
Акционер Общества имеет преиму
щественное право приобретения акций
настоящего выпуска в количестве, про
порциональном количеству принадле
жащих ему размещенных акций Обще
ства, определяемому на дату состав
ления списка акционеров, имеющих
преимущественное 'право приобрете
ния ценных бумаг выпуска — 3'1:05.2001 ■· г.
Акционером может быть приобретено
только цёлое число акций. В случае
наличия в собственности акционера
нечетного количества размещенных
акций Общества он имеет преимуще
ственное право дополнительного при
обретения одной акций настоящего

выпуска на правах общей собственнос
ти с другим акционером, имеющим в
собственности нечетное количество
размещенных акций Общества.
Заявления направляются по почте за
казными письмами или принимаются Об
ществом в пунктах приема заявлений по
следующим адресам:
1.623112, Свердловская обл., г.Перво
уральск, ул.Торговая, д.1, здание заводо
управления, Правовое управление ОАО
“Первоуральский новотрубный завод”.
2.101000, г.Москва, Потаповский пёр.',
д.4, стр.1, Московское представительство
ОАО “Первоуральский новотрубный за
вод”.
Время работы пунктов приема заявле
ний; понедельник, вторник, среда; чет-'
верг, пятница с 10.00 др 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Здесь же можно ознакомиться с Про
спектом эмиссии ценных бумаг'.
На основании поданного заявления меж
ду Обществом и акционером —- подате
лем заявления заключается договор куп
ли-продажи ценных бумаг.
Договор купли-продажи ценных бу
маг может быть заключен в течение
срока осуществления акционерами пра
ва преимущественного приобретения
ценных бумаг выпуска, равного 90 (де
вяноста) дням с даты начала размеще
ния ценных бумаг выпуска, по указан
ным выше адресам, в указанное время
работы пунктов. Для заключения дого
вора купли-продажи ценных бумаг ак

ционер (представитель акционера) дол
жен подтвердить наличие у него полно
мочий путем предоставления Обществу
следующих документов:
—документа, удостоверяющего личность
— .для акционеров — физических лиц;
—документа (ов), подтверждающих на
личие полномочий (доверенность, прото
кол о назначении на должность исполни
тельного органа юридического лица, ус
тавов и т.п.) — для акционеров — юриди
ческих лиц, а также представителей акци
онеров — физических лиц;
—Документ об оплате ценных бумаг.
Счет ОАО “Первоуральский новотруб
ный Завод” для оплаты акций настоящего
выпуска:р/с 40702810800000502701 в КБ
“Промсвязьбанк”,
г.Москва,
к/с
30.101810600000000’119 БИК 044583119.
Цена размещения одной ценной бума
ги выпуска при осуществлении преиму
щественного права: 20 (двадцать) рублей.
При приобретении ценных бумаг вы
пуска предусмотрена форма оплаты день
гами.
Возможность рассрочки при оплате
ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Итоги осуществления преимуществен
ного права акционерами определяются На
блюдательным советом Общества по со
стоянию на 17.00 последнего дня срока
осуществления акционерами права пре
имущественного приобретения ценных
бумаг выпуска.
Генеральный директор
А.К.ШМЕЛЕВ.

1 Областная:

4 августа 2001 года
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В Свердловское област
ное общество защиты прав
потребителей “Гарант” об
ращаются граждане с жа
лобами на отключение го
рячей воды и электроэнер
гии. При этом они просят
подготовить исковые заяв
ления к Свердловэнерго,
ссылаясь на рекомендации
Комитета по защите прав
потребителей администра
ции Екатеринбурга, озву
ченные многими СМИ, а
также сопровождать дела
в судах силами наших юри
стов. Будучи абсолютно
уверенными в бесперспек
тивности судебной тяжбы
со Свердловэнерго, мы вы
нуждены отказывать таким
потребителям. В результа
те нас обвиняют в “пособ
ничестве беззаконию" и
“защите интересов Сверд
ловэнерго".
В связи с этим, а также
учитывая, что предъявление
исков к ненадлежащему от
ветчику приведет к бессмыс
ленным материальным, физи
ческим и моральным затра
там граждан, мы считаем сво
им долгом довести нашу по
зицию до сведения широкой
общественности.
Ситуация действительно
запутанная и запущенная, так
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Практически у каждого
из нас когда-нибудь да слу
чалось в квартире стихий
ное бедствие: лопались
батареи, протекала крыша
- в общем, совершались
подведомственные ЖКХ ка
таклизмы, портя наши не
рвы и драгоценное имуще
ство.
Не все знают, как посту
пать в подобных случаях. А
действия ваши должны быть
таковы. Нужно срочно вызвать
обслуживающий дом работни
ков ЖКХ и составить (в двух
экземплярах) акт,, который
подписывается жильцом и
представителем, коммуналь
ной службы. Не, помешает
присутствие очевидцев - со
седей, родственников, како
вые также расписываются в
акте. На основании этого до
кумента работники службы
должны произвести ремонт
пострадавшего помещения.
А если не захотят? Так; к
примеру, поступили комму
нальщики с жительницей по
селка Новоберезовский Ла
рисой Галаниной и е'ё сосе
дями. Вот уже четвертый год
- имея на руках всевозмож
ные документы - безрезуль
татно обивают новоберезовцы пороги разных присут
ственных мест.,, добиваясь,
чтобы бездействующее ЖКХ
отремонтировало им кварти
ры и выплатило компенсаций
за испорченные ПО его, ЖКХ,
вине холодильник, стираль
ную машину и прочее. Об этой
истории повествовалось в за
метке “Окаянный дом” (“ОГ”,
15 июня 2001 года);
Чтобы не допустить подоб
ного, обращайтесь в суд.
Следует заметить, что иски
граждан к ЖКХ, РЭУ и про
чим, как правило, удовлетво
ряются. Потому и предлагаю
всем пострадавшим от ком
мунального беспредела пода
вать иски в суды по месту
жительства. И госпошлину по
такого рода делам платить не
надо - даже если умудритесь
дело проиграть.
Впрочем, такой финал ма
ловероятен, если иск четко
обоснован и снабжен ссыл
ками на: Закон РФ “О защите
прав потребителей”; Правила
предоставления коммуналь
ных услуг, утвержденные пра
вительством России; Прави
ла пользования жилыми по
мещениями, содержания жи
лого дома и придомовой тер-

как базируется на целой це
почке неплатежей. Однако
потребитель не должен и, что
важно, не уполномочен Зако
ном искать в ней главное зве
но.
'Ответчиком в общем слу
чае является тот, с кем у нас
заключен договор. В конкрет
ном случае — ЖЭУ, которое
оказывает нам услуги по со
держанию и эксплуатации
жилья. А при услуге претен
зию потребитель
может
предъявить только исполни
телю услуг.

ритории; договор с ЖКХ; а
непосредственно в суде еще и на свидетельские по
казания.
Кстати, ходатайство о вы
зове в суд свидетелей подай
те вместе с исковым заявле
нием. Укажите их фамилии,
имена, отчества; адреса и
обстоятельства, которые они
могут подтвердить в ходе слу
шания дела.
В том же иске просите суд
обязать ответчика произвес
ти ремонт дома, возместить
ваши расходы на ремонт
квартиры, выплатить деньги
за испорченную бытовую тех
нику или за ее ремонт, При
ложите необходимые доку
менты (лучше в ксерокопи
ях); Здесь вам; кстати·, при
годится и уже упомянутый в
начале статьи акт,
Требуйте компенсации мо
рального вреда: физических
и (или) нравственных страда
ний, понесённых по ’Вйнѳ ЖКХ.
И позаботьтесь о доказатель
ствах, иначе ваше душераз
дирающее повествование' мо
жет пропасть втуне;
Если потратились на адво
ката (например, заплатили за
написание искового заявле
ния), просите о возмещении
ответчиком ваших расходов на
юридическую помощь. Прило
жите квитанции.
Чтобы не маяться в очере
ди на прием к судье, исковое
заявление в двух экземпля
рах ■ и другие документы на
правьте в суд почтой с уве
домлением о вручении. И
ждите повестки.
Если у вас есть перед ком
мунальщиками долги, до об
ращения в суд обязательно
их погасите. В противном слу
чае ответчик может подать
встречный иск. Суд примется
определять, кто кому должен
больше, а это для вас лишняя
нервотрепка.
...Как-то ко мне обрати
лась женщина, из рассказа
которой я понял, что ее пра
ва грубо нарушены. Пред
ложил обратиться в суд. И
услышал в ответ: "А меня
там не засудят?” Увы, весь
ма характерные слова - на
столько слабо мы еще
осознаем, что живем в пра
вовом - пусть еще и несо
вершенном - государстве.
Именно в суде Мы можем
отстоять свои интересы, и
поэтому не бояться его дол
жны, а верить в его объек
тивность; Закон - самая на
дежная защита от произво
ла. А суда пусть боятся те,
кто без стыда и совести по
пирает ваше человеческое
достоинство.

Борис ФАБРИКАНТ,
начальник отдела защиты
прав потребителей
МО “Сысертский район”.

Правильный ответ на тест,
помещенный в “ОГ” от 22 мая 2001 года
СИТУАЦИЯ 5
Ответ: Нет. В соответствии со статьей 45 Закона РФ “О защите\
прав потребителей" участие а судебном процессе является пра
вом, а не обязанностью обществ потребителей.
СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ
Ситуация 6
Суд не поддержал ученого
Профессор Преображенский, Имеющий лицензию на оказание
медицинских услуг, обратился в суд по месту своего; жительства с
исковым заявлением к фирме ‘Швбндер и компания*. В заявле
нии он написал, что купил партию скальпелей, в которых обнару
жил ржавчину и сколы; а представитель фирмы Шариков не заме
нил ему эти приборы й не выплатил неустойку, как того требует
Закон “О защите прав потребителей”. Суд вынес определение об
отказе в рассмотрении искового заявления. Профессор Преобра
женский направил кассационную, жалобу в вышестоящую инстан
цию, не согласившись с эти м о пределе ние м суда.
Вопрос; Правильно ли поступил суд?
СИТУАЦИЯ 7
У певца отказали тормоза '
Леонид Агутин после съемок телепрограммы “Старые песни о
■ главном” приобрёл в мае 1998 го да автомоби л ь ГАЗ- 53, Догово
ром купли-продажи предусматривалось гарантийное обслужива
ние автомобиля в течение года. Как-то раз в мартовские дождь и
слякоть у автомобиля не сработали тормоза. После чего в апреле
1999 года автомобиль три раза проходил гарантийный ремонт в
связи с отказом тормозной системы. Однако все. предпринимае
мые меры не принесли результата. Леонид потребовал расторже
ния договора купли-продажи, но продавец отказался возместить
ущерб в полном объеме, ссылаясь на то, что имеет место износ
машины.
, >
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Вопрос: Прав ли. продавец и что вправе потребовать потреби
тель?
ЖДЕМ ВАШИХ ОТВЕТОВ ЛО ТЕЛЕФОНУ 51-46-53.
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Безусловно, заманчиво
было бы договор о жилищнокоммунальных услугах пере
вести в разряд договоров куп
ли-продажи, где потребитель
по закону может обратить
свой Гнев не только в адрес
продавца товара, но и его из
готовителя. Такуй попытку и
пытается предпринять Коми?
тет по защите прав потреби
телей администрации Екате
ринбурга: "Что, мол, можно
взять с нищих ЖЭУ? А вот у
Свердловэнерго денежки во
дятся”.

В ПОСЛЕДНЕЕ время все
большую роль в питании
“всего прогрессивного че
ловечества” стали играть
биологически активные до
бавки (БАДы), позволяю
щие корректировать пищу,
насыщая ее витаминами,
микроэлементами и прочи
ми крайне необходимыми
нашему организму веще
ствами. Но поговорим мы
не об уникальных свой
ствах добавок, а о том, как
не ошибиться при их при
обретении.
Начнем с того, что БАДы и произведенный в России, и
завезенные из-за рубежа - в
обязательном порядке регис
трируются в Москве, в феде
ральном департаменте Гос?
санэпиднадзора, где они вно
сятся в федеральный реестр.
После чего им выдается ре-

Г

Увы. Не все так просто.
Даже если и следовать оши
бочной, на наш взгляд, пози
ции администрации Екатерин
бурга, проку потребителю от
этого мало. Ответственность
изготовителя перед потреби
телем возникает только пос
ле передачи товара потреби
телю. Представьте себе: за
казали мы в магазине мебель,
а ее не везут, потому что не
поставил изготовитель. Смо
жем ли мы подать в суд на
изготовителя? Нет, потому что
у нас нет с ним договорных
отношений; То же и в случае
с отсутствием горячей воды
или электроэнергии.
Однако главное — это то,
что услуги ЖКХ в принципе
не могут быть переведены
в разряд договоров куплипродажи. Договор куплипродажи предусматривает
обязательный возврат по
требителем товара с недо
статком. Как, скажите, мож
но вернуть “скачущее” на
пряжение в электрической
сети или недостаточно вы
сокую температуру в жилом
помещении?
Таким образом, как ни кру
ти, претензий по воде и элек
троэнергии потребитель мо
жет предъявлять только к
ЖЭУ. А вот тот, в свою оче

редь, имея договоры со Свер
дловэнерго, вправе подать на
него в суд за действия, не
позволившие выполнить обя
зательства перед граждана
ми. Что-то о таких исках нам
ничего неизвестно.
Для справки: в соответ
ствии с Законом РФ “О за
щите прав потребителей” пра
во толкования данного зако
на от имени государства пре
доставлено Министерству по
антимонопольной политике
РФ (Свердловское теруправ
ление МАП РФ: ул.Московс
кая, 11, тел, 77-00-92).
В "Гарант” обратились
граждане, проживающие в
Екатеринбурге по адресу:
ул.Гурзуфская, 15. Текст
объявления на подъездах их
дома гласит: “Внимание!
Из-за отсутствия в тече
ние нескольких месяцев
оплаты за коммунальные
услуги квартирами №
(следуют номера) горячая
вода вашему подъезду не
будет включена вплоть до
погашения задолженнос
ти указанных кварти
росъемщиков. Админист
рация”.
Мы расцениваем данное
объявление-, как призыв жиль
цов к самосуду, поэтому на
правили материалы к проку
рору района с просьбой пре
сечь противоправные дей
ствия ЖЭУ.
Свердловское областное
общество защиты прав
потребителей “Гарант”.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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Вряд ли кому-то требуется объяснять, что Закон РФ
“О защите прав потребителей” - не сборник крылатых
фраз, которыми принято щеголять в обществе, а свод
правил поведения на рынке товаров и услуг. Поэтому
реальная защищённость граждан возникает только тог
да, когда эти правила ими Соблюдаются и изучаются.
Часто говорят, что “поко
ление пепси” выбирает одно,
предпочитает другое. Так вот,
в екатеринбургской школе
№ 77 учащиеся девятых
классов в этом году сдава
ли экзамен по предмету “Ос
новы потребительской куль
туры”, который изучали в те
чение двух лёт, и выбрали
этот экзамен - подчёркиваю!
- по своему собственному
желанию из списка предме
тов, предлагаемых админи
страцией школы;. В нашей
области проверка знаний по
“Основам” никогда прежде
не проводилась. Так что
здесь ребята из 77-й - пер
вооткрыватели.
И ничего удивительного
тут нет. Этот предмет в 77-й
- один из самых любимых.
Славится школа своей ко
мандой знатоков, в течение
трех- лет становившейся чем
пионом области на конкурсе
учащихся по основам потре
бительских знаний. Послед
ний такой конкурс.состоял
ся во Дворце молодёжи в
феврале этого года, и уча
ствовали в нем, кроме ека
теринбуржцев, команды из
Артемовского, Березовского,
Верхней Пышмы, Новоураль
ска, Полевского, Режа, Се
рова. Выступив с блеском,
77-я вышла на “гроссмей
стерский” уровень, выступив
в марте на зональном этапе
IV Всероссийского конкурса
школьников по основам по
требительских знаний. Про
ходил он в Перми под деви
зом “Правила движения на
дорогах потребления".
В Перми собрались ко
манды Оренбургской, Челя
бинской, Пермской, Тюмен-

а БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Если точен паспорт БАДа,
беспокоиться не надо
гистрационное удостовере
ние. С таким безупречным
“паспортом” БАДы и шагают
к покупателю. А если какойлибо конкретной добавки в
реестре не оказывается, зна
чит, Іона ~ нечто, вроде чело
века без определенного мес
та жительства, и доверять ей
ни в коем случае нельзя.
Впрочем', к нам, покупателям,
“беспаспортные” добавки по
пасть не должны; поскольку
аптеки, приобретая. БАДы у
производителя или оптовика,

обязаны проверять, есть ли у
добавки “удостоверение лич
ности”.
К сожалению, сверить ин
формацию на упаковке или
этикетке, с тем, что написано
в.сопровождающем, препарат
регистрационном удостовере
нии, - это сделать работники
аптек не всегда удосужива
ются. И потому появляются на
прилавках БАДы с сомнитель
ным “сопровождением”.
Возьмем, к примеру, зна
комый с детства многим из

■ АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы колеса крутились быстрее
ВИМеЛ""
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Сегодня в какой киоск или магазин ни загляни —
глаза разбегаются от пестроты товара. Вот и владельцы
автомобилей, желающие заменить масло в двигателях
своих лихих “железных коней”, порой теряются перёд
полками, уставленными канистрами. Как выбрать мас
ло, чтобы было оно другом мотора, а не врагом, разру
шающим стремительно и мощно работающие детали?
Современный рынок пред считать, что после
лагает на выбор десятки раз дние - самые лучшие.
личных нефтепродуктов для Однако для каждого
мотора, разобраться в этом двигателя существу
многообразии - задача не из ют “свои” масла. Те,
легких. Как быть? Доверить что заливают в ино
ся продавцу или решить “мас марки, нашим машинам далеко
ляный” вопрос самостоятель не всегда “по вкусу”.
Информация о масле за
но? Оказывается, второе сде
лать не так уж и сложно. Нуж шифрована на этикетке в
но всего лишь владеть кое- строчке ЗАЕ/ГОСТ; в ней про
какой информацией.
изводитель указывает реко
“ГРУППА КРОВИ”
мендуемую температуру ра
Моторных масел на рынке боты нефтепродукта, принад
нефтепродуктов сегодня вели лежность масла к бензино
кое множество: и отечествен вым или дизельным двигате
ные, и импортные, и отечествен лям и уровень его качества.
но-импортные - продукция раз Для того чтобы прочитать таличных совместных предприя кую “азбуку Морзе”, потребу
тий- Все это многообразие де ется немало времени и сил.
лится на три класса: масла ми Так что лучше попросите про
неральные (в основе продукта давца. Он обязан уметь, это
нет искусственных компонен делать.
тов), полусинтетические (при
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
сутствуют наполовину) и пол
взглядом
ностью синтетические. Принято
На' что же прежде всего

обратить свое внимание по
купателю? Если моторное
масло сертифицировано по
ГОСТу; то производитель про
дукта должен указать, по ка
ким нормативным документам
оно выпускается., Продающая
“скользкий” товар организа
ция обязана иметь
сертификат соответ
ствия. Не полени
тесь,
посмотрите;
не просрочено ли
масло. На канистре
указывается
срок
годности, в среднем состав
ляющий три-пять лет со дня
изготовления.
Перед покупкой поинтере
суйтесь - .является ли прода
вец официальным дилером
приглянувшейся вам продук
ций. Если да, то риск нарвать
ся на подделку - минимален.
Посмотрите на этикетку с эс
тетической точки зрения,: если
она тускловата, наклеена не
брежно, косовато и местами
отслаивается, перёд вами ти
пичная левая продукция. Вни
мательно изучите крышку ем
кости. "Правильная” крышка
сидит плотно, контрольное
кольцо обязательно целое.

нас рыбий жир (воспомина
ния о каковом обычно вызы
вают не самые положитель
ные эмоции, но средство дей
ствительно крайне полезное'
и замечательное).. Такой ры
бий ?кир, правда, с'/ррибавлё?
нием для красоты слов “ян
тарная капля”, выпускает ООО
"Экко плюс” (Московская об
ласть, город Жуковский)".
Согласно регистрационно
му удостоверению этот пре
парат - “общеукрепляющее
средство”. И все. Но на упаБольшинство производителей
на полупрозрачные пластико
вые банки наносят мерную
шкаду, по которой можно в
любой момент определить,
сколько масла в канистре.
Наличие таких рисок также
свидетельствует о том, что
масло “фирменное” - “мас
ляные пираты” не тратятся на
подобные изыски. Многие из
готовители, дабы дополни
тельно обезопасить прилавки
от подделок, наклеивают го
лограмму на бочок канистры.
Есть голограмма - берите
масло спокойно. И, наконец,
рекламные буклеты изготови
теля подскажут, как отличить
“их" товар от “чужого”.
К сожалению, машинное
масло - не арбуз; на вкус
его перед покупкой не по
пробуешь. Поэтому, прежде
чем залить содержимое ка
нистры в двигатель, посмот
рите цвет субстанции^ Насто
ящее масло никогда не будет
мутным (обычно оно имеет
желто-золотистый цвет), а Изпод пробки не несет гарью.
Учтите: на рынке или в убо
гом магазинчике вы с боль
шой долей вероятности мо
жете вместо масла приобре
сти нечто совсем иное. И не
забудьте взять кассовый чек.
Помните: нет у продавца чека
- нет у него и ответственнос
ти перед покупателем.

Александр ГОЛИКОВ
(по материалам
У РАЛ ТЕСТ).

Туфли послужат дольше, если...
• Кожаную обувь иногда
смазывайте тонким слоем,
крема и оставляйте до утра.
Потом чистите до блеска.
• Для освежения светлой
обуви используйте слабый
мыльный раствор и бесцвет
ный крем.
• Кожаную обувь в сырую
погоду смазывайте салом
или касторовым маслом, ко
торое надо втирать до тех
пор, пока оно полностью не
впитается.
• Велюровая и замшевая
обувь нуждается в особом
уходе. Очистив обувь от
пыли жесткой щеткой, про
трите ее сухой столовой
солью, чернильной резин
кой или специальной рези
новой щеткой. Залоснив
шиеся места осторожно за
чистите наждачной бумагой-“нулевкой” или подер
жите над струей пара.

УХОД ЗА КОЖАНЫМИ
ВЕЩАМИ
Кожаную сумку можно осве
жить, смазав ее взбиты
ми в пену белками, к ко
торым добавлены не
сколько капель скипида
ра. Белые кожаные сум
ки и пояса надо проти
рать смесью молока и
взбитого белка — тогда
они не пожелтеют. Кожа
ную одежду, чтобы она не
потеряла блеск, надо периоди
чески густо смазывать смесью
касторового масла и крема для
обуви, после чего помещать в
сухое, хорошо проветриваемое
место. Через несколько дней,
когда смесь впитается, кожу
протереть от излишков жира и
отполировать до блеска.

КАК УДАЛИТЬ ПЯТНА?
• Свежие пятна от ржавчины
на одежде можно быстро уда-

лить, потерев их кусочком
ватки, смоченным в лимонном соке. Лимонный сок по
может избавиться и от
ягодных пятен. Им надо
побрызгать испачканное
место и через пару ми
нут промыть его водой.
• Пятна от смолы ис
чезнут, если потереть их
тряпочкой, смоченной в
скипидаре, а потом про
мыть водой с мылом.
Следы от раскаленного утю
га пропадут, если сожженное
место прогладить через ткань,
смоченную в перекиси водо
рода.
• Пятна от сажи можно поте
реть свежим хлебом или мяг
кой щеткой, смоченной в
мыльной пене, а потом про
мыть водой.
• Чтобы удалить с одежды пят
на от духов, надо замочить
испачканное место в теплом

глицерине, а затем промыть
его водой с мылом. Пятна от
дезодоранта можно вывести,
натерев их увлажненной по
варенной солью. Через час
одежду надо окунуть в соле
ную воду, прополоскать и вы
стирать обычным способом.
• Иногда на полированной по
верхности мебели остается
белое пятно — кто-то опро
метчиво оставил горячий
предмет. Избавиться от пятна
можно так: натрите его пара
фином, накройте промока
тельной бумагой и приложи
те слегка теплый утюг. Уда
лить пятно с полированной
мебели можно также, приме
нив смесь, состоящую из рав
ных частей соли и раститель
ного масла. Смесь наклады
вают на пятно, выдерживают
2—3 часа, после чего стира
ют, а поверхность протирают
мягкой шерстяной тряпочкой.

ской, Свердловской облас
тей; а также Удмуртии и
Башкортостана. Вряд ли стр
ит говорить, что Свердлове-·
кую область представляла
77-я школа.
Конкурс юных по
требителей - состя
зание зрелищное,
проходит он в фор
ме КВН. Кроме
глубоких знаний
законов и уме
ния пользовать
ся ими на прак
тике, команды
должны весело
обыграть пред
лагаемые за
дания, проявив находчивость,
чувство юмора и артистич
ность
К сожалению, подняться
выше третьего призового
места свердловчанам не
удалось. Лидером, с дос
таточно большим отрывом,
стала команда Челябинс
кой области. А вот до пер
мяков не дотянули всего
восемь десятых, и это дает
надежду - и немалую. Ду
мается,
наша
команда
вполне может одолеть пер
мяков и, поднатужившись,
составить конкуренцию че
лябинцам. А если учесть,
что челябинская команда
уже трижды была чемпио
ном России, то победить ее
- значит стать лучшими в
державе.
Вот уже три года пестует
команду её наставник и
идейный вдохновитель - эн
тузиаст потребительского об
разования, педагог 77-й шко
лы Галина Тимохина. Верит
ся, что её энергия, помно
женная на способности и же-

лание ребят, выведет коман
ду на более высокое место.
Вполне может быть и на чем
пионское.
Но вернемся к экзамену.
Сдали его школяры “на ять”.
И это несмотря на изрядные
неудобства: учатся ребята из
школы № 77 в помещении
школы № 72 - в самой 77-й,
по адресу ул. Кузнецова, 5,
уже два года тянется капи
тальный ремонт, и когда он
закончится никто не ведает.
Вот, кстати, отличный при
мер для школьников, как
беззастенчиво нарушают
ся права потребителя
- на этот раз по
требителя знаний.
Очень нужный
предмет проходят
сегодняшние
школяры. Они и
сами знают, и ро
дителям.,
если
надо, подсказывают, как ве
сти себя в той или иной си
туации, возникающей при
потреблении товаров и ус
луг. Можно порадоваться за
будущее этих ребят и не
много позавидовать им: в на
шем детстве слово “потре
битель” было уничижитель
ным и чуть ли не бранным.
Это там, на загнивающем
Западе, было “общество по
требления”, а у нас все об
стояло с точностью до на
оборот: “простые советские
люди” выстаивали в громад
ных очередях; льстиво за
глядывали в глаза продав
цу: не подкинет ли чего из
дефицита. Слава Богу, рас
тёт иное поколение, твердо
знающее свои права·, люди,
которые не позволят оскор
бить себя - потребителя и
человека;

Владимир ПОКРОВСКИЙ,
ведущий сотрудник
Комитета
ценовой политики
Свердловской области.

ковке, а равно на этикетке Следует внимательно прочи
обозначено нечто совсем тать этикетку; На ней должны
иное. Оказывается, “янтарная присутствовать: наименова
капля” “работает как стиму ние продукта·, ингредиентный
лятор иммунной системы, ста Состав, рекомендации по при
билизирует клетки организма, менению, срок годности; ус
является антисклеротическим ловия хранения, номер тех
средством”,, а регулярное нических условий, фирмаупотребление препарата пре производитель, дата выпуска
дотвращает, тормозит, умень и срок хранения. Таким об
шает и ускоряет,., много разом, мы прежде всего узчего,
,, , .
. наем, из чего состоит БАД и
Охотно допускаю,’ что рре .какора его биологическая цен
это действительно ’так;' Не ность; выясним и Количество
надо объяснять, что" рыбий 'ТрГО ингредиента, который
жир - средство чудодѳйствен- Ііас" Интересует.
ное и полезных свойств в нем • А еще правильнее, прежде
- не перечесть. Целые поко чем применить не испробо
ления на нём выросли. Но ванную вами “в деле” добав
чему все-таки верить: офици ку, проконсультироваться с
альному документу или эти врачом. Береженого БАД бе
кетке9
режёт.
__________________
А потому мы, потребители,
Ольга АНЧАРОВА.
должны быть бдительными.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

За посѵпѵ
не платят

<__ __________________ j
Услугами розничной тор
говли пользуются все от
мала до велика. Даже ма
лыш, получивший из Мами
ных рук денежку, подает
ее продавцу, чтобы полу
чить лакомство. Но всё ли
мы знаем наши· права, де
лая покупку?
Между тем к каждой услу
ге предъявляются требования,
установленные в наших инте
ресах. И тот, кто оказывает
нам услугу, - продает про
дукты, одежду или кормит нас
обедами, обязан строго эти
правила выполнять.
Поговорим о летних кафе.
В Екатеринбурге, например,
их сейчас изобилие. И все
они - Не просто торговые точ
ки, вроде киосков, как неко
торые из нас по наивности
думают, а предприятия обще
ственного питания и обязаны
своему “статусу” соответство
вать.
Например, в них обяза
тельно должна быть посуда:
сосиска подается нё как-ни
будь, а на тарелочке; для
воды предлагается стакан;
Порой, когда мы покупаём в
таких кафе “хот-дог” и бу
тылку “кока-колы” и хотим
перекусить за столиком на
свежем воздухе, в стоимость
покупки нам дополнительно
включают сумму за разовую
посуду (уже упомянутые та
релочка и стаканчик).

Следует запомнить: отдель
ная плата за посуду взимать
ся не должна; согласно дей
ствующим правилам затраты
на нее относятся на себесто
имость услуг. Но не надо этот
случай путать с тем, когда вы
покупаете в торговом киоске
минеральную воду и здесь же
хотите приобрести разовый
стаканчик; в данном вариан
те он является таким же то
варом и имеет: самостоятель
ную Цену.
Взимание платы за товар,
который должен предостав
ляться потребителю бесплат
но, является нарушением го
сударственной· дисциплины
цен. За такие действия началь
ник инспекции по контролю за
ценами Комитета ценовой по
литики налагает администра
тивный штраф на должност
ных лиц в размере от пяти до
десяти тысяч рублей.
Но и нам, потребителям,
не стоит ждать, пока соот
ветствующие органы накажут
недобросовестных работников
общепита; пора проявлять
инициативу и знание своих
прав;
Надежда ДЕГОНСКАЯ,
начальник
организационно
правового отдела
Комитета
ценовой политики
Свердловской области.

Материалы подготовлены межведомственным
координационным Советом Свердловской области
“* ···>? а »
пй ааиВр,у6 прав потребителей.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об учреждении и ежегодном проведении Кубка Губернатора Свердловской области
по профессиональному боксу
С учетом предложения Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Свердловской области и промоуторской фирмы "Ринг - XXI век” об учреждении и
ежегодном проведении Кубка Губернатора Свердловс
кой области по профессиональному боксу
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить Кубок Губернатора Свердловской облас
ти по профессиональному боксу.
2. Провести первый Кубок Губернатора Свердловской
области по профессиональному боксу в городе Екате
ринбурге в октябре 2001 года.
3. Для подготовки и проведения Кубка Губернатора
Свердловской области по профессиональному боксу ут
вердить состав организационного комитета (прилагает
ся).
4. Министерству здравоохранения Свердловской об
ласти (Скляр М.С.) обеспечить медицинское обслужива
ние участников Кубка Губернатора Свердловской облас

ти по профессиональному боксу.
5. Рекомендовать Главному управлению внутренних
дел Свердловской области (Красников А.А.) обеспе
чить охрану общественного порядка во время прове
дения Кубка Губернатора Свердловской области по
профессиональному боксу и в местах проживания уча
стников.
6. Опубликовать настоящий указ в "Областной га
зете”.
7; Контроль за исполнением настоящего указа воз
ложить на руководителя администрации Губернатора
Свердловской области Тарасова А.Г.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ
г. Екатеринбург
30 июля 2001 года
Иг 592-УГ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 30.07.2001 г. № 592-УГ
“Об учреждении и ежегодном проведении Кубка Губернатора
Свердловской области по профессиональному боксу”

Состав организационного комитета для подготовки и проведения Кубка Губернатора
Свердловской области по профессиональному боксу
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя
Правительства Свердловской области по социальной по
литике, председатель организационного комитета
Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по
физической культуре, спорту и туризму Свердловской
области, заместитель председателя организационного ко
митета
Члены организационного комитета:
Голубицкий Вениамин Максович - министр по управле
нию государственным имуществом Свердловской облас
ти
Долганов Олег Владимирович - председатель попечи
тельского совета промоуторской фирмы "Ринг - XXI век”
(по согласованию)
Красников Алексей Алексеевич - начальник Главного
управления внутренних дел Свердловской области (по
согласованию)
Лёвин Александр Юрьевич - заместитель руководите
ля администрации Губернатора Свердловской области -

директор департамента информации Губернатора Свер
дловской области
Носов Сергей Константинович - генеральный дирек
тор открытого акционерного общества "Нижнетагильс
кий металлургический комбинат” (по согласованию)
Павлов Анатолий Иванович
- президент федера
ции профессионального бокса Свердловской области
(по согласованию)
Рямов Виктор Сергеевич - начальник Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Свер
дловской области (по согласованию)
Скляр Михаил Семенович - министр здравоохране
ния Свердловской области
Титов Владимир Васильевич - генеральный дирек
тор общества с ограниченной ответственностью "УралАвстро-Инвест” (по согласованию)
Титов Герман Владимирович - генеральный дирек
тор промоуторской фирмы "Ринг - XXI век” (по согла
сованию)

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О присуждении учащимся премии Губернатора Свердловской области
за 2000/2001 учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской
области от 27 июня 1997 года № 234 "Об учреждении
премии Губернатора Свердловской области для учащих
ся” за. особые успехи в международных, российских,
областных конкурсах, фестивалях, смотрах и за публика
ции работ в научных изданиях по итогам 2000/2001 учеб
ного года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию и присвоить звание “Лауреат
премии Губернатора Свердловской области для учащих
ся”:
Абрамовой Людмиле Андреевне - учащейся 11 класса
средней общеобразовательной школы № 15, г. Сухой Лог
Акилову-Елину Станиславу Сергеевичу - учащемуся 10
класса средней общеобразовательной школы № 2,
г. Верхняя Пышма
Белкину Антону Андреевичу - учащемуся 11 класса
специализированного учебно-научного центра (лицей)
Уральского государственного университета имени
А.М.Горького, г. Екатеринбург
Брагину Антону Геннадьевичу - учащемуся 10 класса
гимназии № 9, г. Екатеринбург
Валиевой Маргарите Марсовне - учащейся 8 класса
Усть-Манчажской основной общеобразовательной шко
лы, Артинский район
Гизиковой Анастасии Сергеевне - учащейся 9 класса
средней общеобразовательной школы № 3, г. Нижняя
Тура
Данилову Константину Александровичу - учащемуся
11 класса средней общеобразовательной школы № 43,
г. Екатеринбург
Епифановой Екатерине Сергеевне учащейся 10
класса лингвистической гимназии № 70» г. Екатеринбургѣ
Захараеву Константину, Нодарьевичу - учащемуся 3
курса Уральского железнодорожного лицея, г. Екатеринбург
-гі'іЧ "У'-··. ;
Калугиной Ольге Валерьевне. -Щучащейся 11 класса
средней' общеобразовательной школы № 1 /т? КаменскУральский
Калужскому Григорию Александровичу - учащемуся 8
класса гимназии № 210 “Корифей”, г. Екатеринбург
Динке Дмитрию Валерьевичу - учащемуся 10 класса
средней общеобразовательной школы № 21, г. Асбест
Лялиной Светлане Алексеевне - учащейся 10 класса
средней общеобразовательной школы № 6, г. Качканар
Салтыкову Александру Алексеевичу - учащемуся 10
класса средней общеобразовательной школы № 5,
г. Невьянск
Марченко Александре Евгеньевне - учащейся 10 клас-

са средней общеобразовательной школы Ne 2, г. Арте
мовский
Николаевой Надежде Юрьевне - учащейся 8 класса
Верх-Потамской основной общеобразовательной шко
лы, Ачитский район
Пастуховой Веронике Павловне - учащейся 11 класса
средней общеобразовательной школы Ne 75, г. Лесной
Постыляковой Марине Сергеевне - учащейся 2 кур
са Нижнесалдинского профессионального училища
Промышленниковой Марине Сергеевне -. учащейся
14 класса гимназии Ne 99, г. Екатеринбург
Прохоровой Ольге Васильевне - учащейся 11 клас
са средней общеобразовательной школы Ne 9, г. Крас
ноуфимск
Стрюковой Екатерине Павловне - учащейся 9 клас
са средней общеобразовательной школы Ne 43,
г. Екатеринбург
Трепалину Евгению Петровичу - учащемуся 10 клас
са экономико-правового колледжа, г. Камышлов
Филатьеву Александру Евгеньевичу
- учащемуся
10 класса средней общеобразовательной школы Ne 51,
г. Нижний Тагил
Хрусталевой Мадине Владимировне - учащейся 11
класса средней общеобразовательной школы Ne 18,
г. Нижний Тагил
Шахбазовой Тамаре Октайевне - учащейся 10 клас
са общеобразовательной школы-интерната № 78,
г. Екатеринбург
Шенгальс Елене Артуровне - учащейся 11 класса
средней общеобразовательной школы Ne 27, г. Серов
Ширинкииу Данилу Викторовичу - учащемуся 11
класса средней общеобразовательной школы Ne 155,
г.< Екатери нбурт 1
Т
Шульгину Александр Анатольевичу - учащемуші 9
класса средней общеобра^реДтельной школы №-521,
,г. 4 Первоуральск
ШурыгйнУ. Евгению/Вячеславовичу - учащемуся 6
класёа Средней Общеобразовательной школы Ne 8,
г. Полевской
Щелокову Владимиру Владимировичу - учащемуся
11 класса Политехнической Гимназии, г. Нижний Тагил
2. Настоящий указ опубликовать в "Областной га
зете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
31 июля 2001 года
Ne 602-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 30.07.2001 г.
№ 530-ПП
г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Главы администрации Свердловской области
от 25.08.94 г. №436 иО порядке предоставления платных услуг подразделениями
государственной противопожарной службы УВД Свердловской области”
В целях приведения нормативных
правовых актов Свердловской об
ласти в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации Правительство Свердлов
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу
постановление Главы администра
ции Свердловской области от
25.08.94 г. № 436 "О порядке пре
доставления платных услуг под
разделениями государственной
противопожарной службы УВД

Министерство по управле
нию государственным иму
ществом Свердловской, обла
сти сообщает о перенесении
даты проведения конкурса на
право заключения договора
аренды здания — памятника
историй и культуры местного
значения, расположённого по
адресу:
г.Екатеринбург,
пр.Ленина, 43.
1.Объект конкурса.
1.1. Объектом конкурса является
право на заключение договора арен
ды здания, являющегося на основа
нии' решения Свердловского облис
полкома от 11.01.80 г. №16 памят
ником истории и культуры местного
значения, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 43
(кинотеатр “Октябрь”), общей пло
щадью 1885,5 кв.м, сроком на 25
лет.
1.2.Арендная плата устанавлива
ется в соответствии с “Положением
об аренде нежилых зданий, соору
жений, находящихся в собственнос
ти Свердловской области и являю
щихся памятниками истории и куль
туры”, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской об
ласти от 12.08.96 г. №656-п.
1.3.Конкурс на право заключения
договора аренды здания - памятни
ка истории и культуры Свердловс
кой области по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 43 — будет прово
диться 11 сентября 2001 г. в поме
щении министерства по управлению
государственным имуществом Свер
дловской области по адресу: г Ека
теринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111.
2.Условия конкурса.
2.1.Критерием выбора победите
ля конкурса является выполнение ус
ловий конкурса и максимальный
размер суммы, предложенной со
искателем за право заключения до
говора аренды при соблюдении всех

Свердловской области”.
2.
Настоящее постановление
опубликовать в "Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

условий конкурса. Начальная цена
за право заключения договора
1000000 рублей (в том числе НДС и
сумма залога).
2.2.Победитель конкурса принима
ет на себя обязательства:
по финансированию проектных и
ремонтно-реставрационных (реконструкционных) работ на памятнике в
соответствии с реставрационным за
данием НПЦ 'по охране и использо
ванию памятников истории и культу
ры Свердловской области;
по оформлению технических ус
ловий на подключение здания к ин
женерным сетям, оформлению архи
тектурно-планировочного задания в
Главархитектуре г.Екатеринбурга,
оформлению акта землепользования
на время действия охранно-арендно
го договора;
по финансированию проектных и
строительно-монтажных работ по на
ружным сетям и благоустройству;
по монтажу и подключению звуко
вого и проекционного оборудования
в зрительных залах кинотеатра;
по обеспечению трудоустройства
работников кинотеатра “Совкино".
2.3.Обязательным условием заклю
чения договора является выполнение
ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ здания за
счет средств соискателя. Обязатель
ными требованиями к проекту ремон
тно-восстановительных и реконструкционных работ здания кинотеатра яв
ляются:
1 .сохранение целевого назначения
здания как кинотеатра;
2.сдача объекта не позднее 30 ян
варя 2003 года;
3.после проведения ремонтно-вос
становительных и реконструкционных
работ здание кинотеатра должно
иметь не менее двух кинозалов, обо
рудованных для демонстрации кино
фильмов;
4.звуковое оборудование киноза
лов должно иметь не менее восьми

Уведомление
для акционеров
ОАО “Уралпромстройбанк”
Правлением открытого акционерного общества “Ураль
ский промышленно-строительный банк” 11 июля 2001
года принято решение о досрочном расторжении дого
вора на ведение реестра акционеров с ЗАО “Депози
тарный центр “Урал-Депозит” в одностороннем порядке
и замене регистратора. Ведение реестра акционеров
банка передается ОАО; “Регистратор-Капитал!’.
Регистратор, передающий , реестр:
Закрытое акционерное общество “Депозитарный
центр Урал-Депозит”
620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, оф.540, тел.
(3432) 757-071, 757-028.
Договор на ведение реестра акционеров с ЗАО “Де
позитарный центр “Урал-Депозит” прекращает свое дей
ствие 30 августа 2001 года:
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Урал
промстройбанк” лица вправе до 30 августа 2001 года
получить в ЗАО “Депозитарный центр Урал-Депозит”
справку О 'записях, проведённых по их лицевым счетам
в хронологическом порядке.
Регистратор, принимающий ведение реестра
Открытое акционерное общество “Регистратор-Капи
тал”.
620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, тел.
(3432) 495-606.
Договор на ведение реестра с РАО “РегистраторКапитал” вступает в силу с 31 августа 2001 года.
По вопросам, связанным с передачей реестра, можно
обращаться в отдел по управлению собственностью ОАО
“Уралпромстройбанк" в рабочие дни с 9.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.30, ком.245, тел 59-47-10
Ген. лиц. ЦБ РФ № 698.

'.';^Этдел рекламы
“ Обл астной газеты ”
Тел.: (3432) 627-000.
Тел./факс (3432) 625-487.
Е-таік“гее?ата@оЫ§агеіа.skyman.ru ,

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование
организатора конкурса
и приглашение к участию
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог”
приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта по
устройству поверхностной обработки на федеральных автомо
бильных дорогах на 2002 год.

Предмет конкурса
(закупаемые товары,
услуги)

БЛОК №1. А/д Подъезд к Екатеринбургу от а/д “Урал” М5,
км
64+000-69+000(л.пр.). Протяженность - 5 км.
БЛОК №2. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 77+000-87+000.
Протяженность - 10 км,
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 187+000.-199+000. Протя
женность - 12 км.
БЛОК №4. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 67+500-7І+500; 164+000172+000. Протяженность - 12 км.

Условие участия
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых

лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:

заявки предоставляются на русском языке.
Информация о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:

24.09.2001г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:

26.09.2001г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:

конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная
информация о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора
торгов и места
проведения конкурса

Город: г. Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61 -79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование
организатора конкурса
и приглашение к участий
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог”
приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта по
ремонту федеральных автомобильных дорог на 20.02 год.

Предмет конкурса
(закупаемые товары,
услуги)

БЛОК №1. А/д Пермь-Екатеринбург, км 215-218+451

Протяженность - 3,409 км.
БЛОК №2. А/д Пермь-Екатеринбург, км 274+200-279+000. Протя

женность - 4,8 км.
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 341-344(л)

Протяженность - 3 км.
БЛОК №4. А/д Пермь-Екатеринбург, км 163-164

Протяженность - 1 км.
БЛОК №5. А/д Пермь-Екатеринбург, км 199-202. Протяженность -

Отлчетл об· итогах голосования

2,789 км.
БЛОК №6. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 25-26(л), 26-27(пр.). Про

на годовом общем собраний акционеров
ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод"
г.Ревда, Свердловская область
Дата проведения собрания: 22 июня 2001 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционе
ры - владельцы голосующих акций общества — 5049744
обыкновенных акций;
Зарегистрировано участников собрания с правом голоса —
4803202 голоса (95,12%).
Собранием были приняты Следующие решения (% от чис
ла зарегистрированных голосующих акций):
1. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2000
год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
Результаты голосования: за — 79,51%; против - 20,48%;
воздержался — 0,00%.
2.Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО “СУМЗ”
в 2000 году.
Результаты голосования: за — 77,12%; против — 22,77%;
воздержался - 0,11%.
3.Избрать в Совет директоров ОАО “СУМЗ”: г
І.Алтушкина Игоря Алексеевича — 3 9:79 582- голосами
2.Банникова Александра Геннадьевича — 3:213 633Голосами
З.Бдліінгера Виктора Фридриховича — 3 182 ПО голосами
4.Васильеву Валентину Георгиевну — 3 280 165 голосами
5.Гусева Владимира Сергеевича — 6 817 358 голосами
6.Козицына Александра Анатольевича — 4 779 590 голосами
7.Маслова Вадима Александровича — 4 353 367 голосами
8.Ратманова Сергея Михайловича — 3 087 236 голосами
9.Свечкина Владимира Владимировича - 4 500 136 голосами
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО “СУМЗ”:
1) Климову Ольгу Николаевну
Результаты голосования: за — 58,92%; против — 20,48%;
воздержался — 3,03%.
2) Малек Татьяну Иосифовну
Результаты голосования: за — 66,32%; против - 21,83%;
воздержался — 3,04%.
3) Торбочкина Константина Исаакрвича
Результаты голосования: за — 68,37%; против — 20,48%;
воздержался — 3,03%.
5.Утвердить аудитором ОАО “СУМЗ” ООО “Метаудит”
Результаты голосования: за — 78,16%; против — 21,'82%;
воздержался — 0,01%.
б.Внести изменения и дополнения в Устав ОАО “СУМЗ”
Результаты’ голосования: за — 79,43%; против — 20,48%;
воздержался — 0,08%.

каналов цифровой обработки звука·;
5.проекционное оборудование ки
нозалов должно иметь автоматичес
кую систему управления с системой
программного обеспечения..
Обязательными требованиями к
участнику конкурса являются:
1.наличие высококлассного звуко
вого и кинопроекционного оборудо
вания от ведущих производителей;
2. наличие устойчивых источников
финансирования ремонтно-восстано
вительных и реконструкционных ра
бот, а также источников финансиро
вания поддержания состояния кино
театра (киноцентра) на должном уров
не после окончания работ;
3.наличие не менее двух откры
тых и функционирующих кинотеат
ров, оборудованных высококлассным
звуковым и кинопроекционным обо
рудованием от ведущих производи
телей;
4.наличие опыта кинопроката рос
сийских и зарубежных фильмов;
5.наличие опыта работы в органи
зации на территории кинотеатров (ки
ноцентров) пунктов питания различ
ных Направлений (рестораны, бары,
кафе, пункты быстрого питания).
Победитель конкурса, надлежащим
образом заключивший охранно-арен
дный Договор, на период ремонтно
восстановительных (реконструкцион
ных) работ освобождается от аренд;
ной платы.
З.Участие в конкурсе.
3.1.В конкурсе могут участвовать
в качестве соискателей любые фи
зические и юридические лица, со
вместные предприятия, международ
ные объединения и организации, ино
странные Юридические лица и граж
дане.
3.2.Для участия в конкурсе соис
катель должен подать в конкурсную
комиссию по адресу:, г.Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибирсяка, 111, кабинет
417 — заявку на участие за подпи
сью руководителя; заверенную печа-

тяженность -2 км.
БЛОК №7. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган., 67-68

Протяженность - 1 км.

Условие участия
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе:'наличие необходимых

лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:

заявки предоставляются на русском языке.
Информация о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:

24.09.2001г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:

26.09:2001г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость, конкурсной документации:

конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная
информация о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора
торгов и места
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984 .·
Факс: ‘(8-3432) 617-196
E-mail: uad@soquuad.è-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование
организатора конкурса
и приглашение к участию
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог”
приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта по
нанесению разметки на федеральных автомобильных дорогах
на 2002 год.

Предмет конкурса
(закупаемые товары·,
услуги)

км
13+215-74+218 (с транспортными развязками). Протяженность - 71,506
км. Площадь разметки - 57036,3 кв.м.
БЛОК №2. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 32+400-125+421
(с транспортными развязками). Протяженность - 78,046 км. Площадь
разметки - 21045,35 кв.м.
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 160+046-355+161 (с транс
портными развязками). Протяженность - 217,844 км. Площадь раз
метки - 94494,88 кв.м.
БЛОК №4. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 23+100-289+960 (с транс
портными развязками). Протяженность - 289,817 км. Площадь раз
метки - 107855,005 кв.м.

Условие участия
в конкурсе7

БЛОК №1. А/д Подъезд к Екатеринбургу от а/д “Урал” М5,

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых

лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:

заявки предоставляются на русском языке.

тью. К заявке прилагаются гарантии
соискателя о наличии средств для про
ведения ремонтно-реставрационных
(реконструкционных) работ, докумен
ты, подтверждающие внесение задат
ка в размере 10% от начальной цены
и дополнительной суммы в размере
0,5% от начальной цены на организа
цию проведения конкурса на Счет ми
нистерства по управлению государ
ственным .имуществом Свердловской
области; а также нотариально заве
ренные учредительные документы со
искателя и иные документы, согласно
пункту 2 условий.
3.3.Заявой в конкурсную комиссию
принимаются в течение 30 дней со
дня публикации сообщения о прове
дении конкурса.
3.4.Желающие участвовать в кон
курсе могут ознакомиться с предло
женным объектом аренды, условиями
конкурса, формой заявки, условиями
договора о задатке и проектом дого
вора аренды ежедневно с 10.00 др
17.00, кроме выходных·.
4.Порядок проведения конкурса.
4.1.Конкурс проводится в порядке,
установленном статьями 447—449
Гражданского кодекса Российской
Федерации.
4.2.Победитель конкурса в течение
10 календарных дней со дня утверж
дения конкурсного протокола и объяв
ления победителя обязан внести сум
му, предложенную им за право зак
лючения Договора аренды памятника
(за вычетом ранее внесённого задат
ке)·, в областной бюджет.
4.3-Договор аренды должен быть
подписан с победителем конкурса в
течение двадцати дней со дня прове
дения конкурса и оформления прото
кола о результатах конкурса.
Дополнительную информацию
по условиям конкурса можно по
лучить по телефону: 56-37-86, с
10 до 17 часов ежедневно, кроме
выходных:

Информация о конкурсе

Время и дата окончания приёма заявок:

24.09.2001г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:

26.09.2001г. в 10.00 (время местное).
Места (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:

конкурсная документация предоставляется бесплатно;
Дополнительная
информация о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора
торгов и места
проведения конкурса

Город: г. Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@spquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна - начальник отдела по

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование
организатора конкурса
и приглашение к участию
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние автомобильных дорог”
приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта по при
ведению в нормативное состояние сельских a/дорог на 2002 год.

Предмет конкурса
(закупаемые товары)
услуги)

Ирбитский район.

Условие участия
в конкурсе

А/д д.Фомина-д.Чащина. Протяженность - 5,6 км.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых

лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:

заявки предоставляются на русском языке.
Информация о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:

24.09.2001г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:

26.09.2001г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:

конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Дополнительная
информация о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора
торгов и места
проведения конкурса

Город: г. Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН·
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Слово о словах

Язык мой —
враг мой?
Добрый день! Не могу не откликнуться на
вашу акцию во имя сбережения культурного
русского языка. Выросла я в простой рабо
чей семье, которой, увы, не хватало культуры
речи. Не знаю, откуда у меня любовь и восхи
щение величественным русским языком?! На
верное, от классической литературы. Может
быть, от Бога. Или от того и другого сразу...
Хочется выступить в защиту Любви! Когда
по телевизору в многочисленных сериалах
говорят “займемся любовью”, это режет не
только слух, а в первую очередь коробит душу!
Откуда к нам пришло это· пошлое выраже
ние?! В постели люди занимаются сексом.
Любовь — это работа сердец, это свет и
пламень! Любовь — это особый дар, талант
души, если хотите! Физическое совокупление
далеко не всегда наполнено этим чувством.
Так давайте же называть вещи своими име
нами.
А в ответ на просьбу газеты вспомнить
пословицу или поговорку о русском языке и

памятуя о том, сколь варварски употребляем
мы слово “любовь”, остается привести един
ственное: “Язык мой — враг мой”. Хотя это
звучит горько.
А вот какие вспомнились исконно уральс
кие слова:
“прясло” — изгородь, забор;
“баско” — красиво;
“лопатина” — верхняя одежда, причем не
конкретная, а любая;
.
“матаня”, “дроля", “духанька” — любимый
или любимая, дама сердца;
“подвинтарь” — помоги, подсоби.
Это все, что смогла вспомнить; Желаю ва
шей акции успеха в святом деле защиты на
шего богатейшего, чудесного русского языка!
Мы до неузнаваемости засорили его, превра
тили в суррогат!

Людмила Константиновна
ИГОШИНА.
г. Екатеринбург.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

|

Вас жнут любовные
приключения
Французский гороскоп на август
Любовные приключения и веселое времяпрепровождение
сулят звезды ОВНАМ. Однако семейным людям рекоменду
ется выплеснуть свою энергию на близких, или заняться
каким-нибудь видом спорта на отдыхе, либо просто в поте
лица потрудиться пару недель на своей даче.
ТЕЛЬЦАМ не рекомендуется принимать радикальные
решения как в личной жизни;, так и на работе. Настало время
отдохнуть и на досуге хорошо обдумать свои планы. Если Вы
правильно выберете партнеров по отдыху, то осень встретите
полным сил и надолго обретете душевное равновесие.
Для БЛИЗНЕЦОВ месяц будет наполнен “полным шти
лем” в семейных отношениях. Рядом с Вами будут близкие,
которые создадут дома почти идиллическую обстановку:. Од
нако не транжирьте слишком деньги на подарки детям и
внукам, лучше..пригласите чих в,какое-нибудь непродолжи
тельное путешествие..
Одиноких РАКОВ ждет встреча с родственной душой.
Кроме этого, все дни месяца благоприятны для занятия лю
бимой работой и поездок в командировку.
ЛЬВЫ - не горячитесь! А лучше почаще нежьтесь на
солнце, иначе Вы можете спровоцировать волны семейных
конфликтов, которые будут болтать Вас так, что разобьют
семейный корабль;. Ни в коем случае не ссорьтесь из-за
денег, в ближайшем будущем Вас ждет карьерный скачок и
финансовая независимость.
Приключения предстоит пережить ДЕВАМ. Поскорее за
канчивайте дела на службе и отправляйтесь куда глаза гля
дят. На некоторое время Вы можете забыть осторожность и
отбросить застенчивость) звезды помогут пройти невредимы
ми через любовные бури. Ни в коем случае не тратьте это
время На ремонт или покупку новой квартиры; потом успеете
наверстать домашние дела.
Накопившееся чувство усталости может подвигнуть ВЕ
СОВ на несправедливые упреки друзьям и близким. Астро
лог советует в такой ситуации, если Вы не можете уединить
ся, уделять больше внимания вкусной еде, особенно фрук
там, и радикально поменять стиль одежды.
Сердце СК0РТШОНА наполнится в этом месяце нежно
стью. Словно в детстве, Вы снова будете умиляться просты
ми вещами - лесом, рекой, синим нёбом) домашними живот
ными, дождем. Чтобы восстановить жизненный Тонус, лучше
всего забыть о городском комфорте.
СТРЕЛЬЦА ждет солидное увеличение доходов. Воз
можно, придется потратить много бремени на общение с
дальними родственниками; которые нагрянут на неделю-две
в гости.
КОЗЕРОГ наконец сможет заняться делами, которые
откладывались еще с прошлого года. Приведя их в порядок,
подумайте о себе - выспитесь на свежем воздухе, восстано
вите хороший аппетит и меньше обращайте внимание на
мелочи.
Неудержимо потянет на море ВОДОЛЕЕВ. Вы готовы
плавать и загорать часами, Вам хочется танцевать и весе
литься. Но некоторым придется провести этот месяц на ра
боте.
РЫБАМ надо проявить твердость характера, чтобы до
биться своей цели. Помните, что удача отворачивается От
слабых; .Поддержать силы помогут занятия спортом, а также
встречи со старыми.друзьями.

—Это мне подарили не
так давно. Когда смотрю
на него, на пейзаж, на нем
изображенный, он меня
хорошо успокаивает. Ра
бота нервная у меня, и
очень рад, что в Трудные
-минуты я могу отдохнуть
взглядом на кусочке при
роды.
Кабинет директора
птицефабрики из старо
модных. Много пови
давших на своем веку.
Не самая современная
“директорская” мебель,
без обилия картиН и по
стеров - обязательного
настенного приложения.
Из всех украшений —
ковровый портрет Мат
вея Ялухина да деревянная Инкрустация с ли
ком вождя мирового
пролетариата...
—(Матвей Петрович Ялухин принимал меня на ра
боту; он меня уТвердил ди
ректором- С ним много
связано и по делу, и по
жизни. Этот человек мне
очень дорог. Дома висит
фотография, им подарен
ная. А ковер привезли мне
из Пятигорска, где вытка
ли по специальному зака

ОАО “КАПИТАЛ ПЛЮС”

/· Белую кошку (4 месяца), приученную к туалету, — в добрые4*
| РУки·
Звонить по дом, тел. 34-44-18.
| · Двух котят (кошки, 2 месяца) белого и дымчатого окраса, при- |
■ ученных к туалету, — добрым хозяевам.
।
Звонить по дом. тел. 35-13-32.
I о Взрослого сенбернара (мальчик), оставшегося без хозяев по |
* случаю их отъезда, предлагаем/ заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 65-96-24, 61-03-97.
I «Месячного котенка.белого окраса и двухмесячную белую с мер- ।
I ными пятнами кошку (помесь с ангорской), приученных к туалету, ·
| — добрым хозяевам.
Обращаться по адресу; Уралмаш. ул.Индустрии, 53, кв. 253,

мерческим хлебом, растянувшаяся от двери мага
зина на углу улиц Куйбышева и 8 Марта чуть ли не
до стадиона пионеров и школьников.
Сводки с фронта одна мрачнее другой. Есте
ственно, что витают самые разнообразные слухи:
“кругом предательство... гвозди в ящиках вместо
снарядов... немецкие самолеты гоняются даже за
одним бойцом... винтовки против танков.;.”. Но всё
это с оглядкой, вполголоса. Народ был приучен
помалкивать. И горе тому, кто это забывал!
Чеканя шаг, .под строевую песню, шествовал на
занятия стрелковый взвод. Я обратил внимание,
что вместо ‘‘образца 1891/30” на плечах у курсан
тов были деревянные макеты винтовок. Легко, удоб
но для занятий, и боевое оружие в сохранности.
Стоящая неподалеку от меня женщина лет сорока,
которой эта армейская истина, соответственно,
была непостижима, глядя на марширующих сол
дат, вдруг произнесла: “Вот, довоевались. Даже
ружья, и те деревянные. Нешто ими окаянного
Гитлера побьешь?'..”
Вдруг, словйо из-под земли, выросла фигура в
длинном прорезиненном плаще, прикрывавшем
чуть ли не до головок хромовые сапоги. Так “мас
кировались” сотрудники определенных органов:
Положив руку на плечо глупой прорицательнице,
“фигура” сурово и,1 как мне показалось, торжеству
юще произнесла: “Пройдемте, гражданка” — и по
вела враз побледневшую женщину.
Стоявшая передо мной старушка; провожая
взглядом “болтушку", произнесла, то ли осуждая,
то ли предостерегая: “Ешь пирог с грибами, а
язык держи за зубами".
“Да, недаром говорится: , “Язык твой — враг
твой”, — словно подводя черту под случившимся,
промолвил пожилой мужчина со старомодным пен
сне на переносице.
“Сгорела баба. Запросто срок схватит”, — ни к
кому не обращаясь, изрек вертлявый, жуликовато
го вида парень.
Тут распахнулись вожделенные двери лавки, и
инцидент враз отошел на второй план. А пословицу
о языке, который надо держать за зубами, я, сын
“врага народа”, на долгие годы взял на вооружение.
С того памятного дня прошло почти шестьдесят
лет. И, уцелев в кровавой круговёрти Великой Оте
чественной, я полагаю, что более всего на свете
Мы должны ценить появившуюся свободу гово
рить.
Это равнозначно праву жить.
Игорь СЕМЕНЧИК,
инвалид Великой Отечественной войны
1-й группы.

—ХОЧЕТСЯ, чтобы кабинет был уютным: все-таки
в нем проводишь так много времени. Но в то же
время должен настраивать на работу. У меня,
сами видите, излишеств особых нет, — так
говорит, оглядывая свой кабинет,
директор Кировградской птицефабрики
Юрий Григорьевич Корендюк.
—Да уж. У вас вообще нет ничего такого,
что бы могло от работы отвлекать.
Самая красивая вещица - шикарный
письменный прибор с насыпными картинами
из уральских камней...

(ИТАР-ТАСС).
(адрес: 6.20012, г.Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8)
уведомляет, что 10.09.2001 г. в 10.05 в Мраморном зале Свердловс
кого государственного дома концертных организаций (г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23) состоится годовое собрание акционеров.
Начало регистрации в 9.00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия. В
собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в ре
естр акционеров общества по состоянию на 15.07:2001 года.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1 .Утверждение договоров купли-продажи имущества Общества
с 10.07.00 г. по 23.07.0.1 г.
2.Утверждение ликвидационного баланса, согласованного с уп
равлением государственной регистрации г.Екатеринбурга.
3.Утверждение стоимости акции при ликвидации ОАО “Капи
тал плюс” в размере 0,99 рубля.
4.Утверждение договора 29 от 17.07.2001 г. о порядке распре
деления имущества между акционерами.
' 5.Утверждение отчёта ликвидационной комиссии.
С материалами, подготовленными к проведению собрания, вы
можете ознакомиться по месту нахождения общества.

Моя бабушка, Габова Пелагея Васильевна, ро
дившаяся не только в один год, но и день с Улья
новым-Лениным, чем она, как я вспоминаю, даже
гордилась, где-то до 1931 года была неграмот
ной: Но это обстоятельство не мешало ей знать и
употреблять массу пословиц и поговорок, многие
ИЗ которых стали и моим достоянием. А помимо
их, в памяти из детства остались два слова, кото
рые я больше никогда не слышал.
Однажды моя тетка Антонина, после очерёдно
го похода по воду на водоразборную будку (плата
— копейка за “дружек”’, т.е. два ведра воды), по
жаловалась; что мальчишки плюнули ей в ведро и,
смеясь, убежали. Бабушка осуждающе покачала
головой: “Вот ведь угнаны, наказание божеское”,
что, по моему разумению, означало что-то усред
ненное между озорниками и хулиганами. А поня
тие “дружек”, означающее пару ведер, наполнен
ных жидкостью, похоже, вообще исчезло теперь
из нашего лексикона.
Другая история. В Свердловском радиотехни
ческом техникуме имени А.С.Попова, где я рабо
тал заведующим радиолокационным отделением,
была преподавательница химии Татьяна Иванов
на Морозова, она же — классный руководитель
одной из групп'. Однажды, на педсовете, характе
ризуя поведение некоторых своих подопечных, она
произнесла фразу, которую я услышал впервые в
жизни: “Они никакого счуву не знают”. Что означа
ло слове “счув” — догадаться было нетрудно.
И еще — случай. Я сижу в кресле возле посто
вой сестры одного из отделений .госпиталя для
ветеранов войн, ожидая капель в глаза. После
того, как это действо совершилось, я стал уси
ленно протирать свои очи. И тут из уст сестры,
возраст которой перевалил за “полтинник”, услы
шал: “Зачем вы торкаете вату в глаза?” Я неволь
но улыбнулся, пытаясь вспомнить, когда я слышал
это слово (торкать — значит, толкать), и не мог
этого сделать. Ушло слово из нашей жизни.
Журналисты старшего поколения наверняка
помнят Георгия Константиновича Краснова в его
бытность ответственным секретарем “Уральского
рабочего”. У него была пара оригинальных, часто
употребляемых им слов: “окотись” — одумайся и
“нишкни” — помолчи, не возражай. Первое упот
реблялось тогда, когда, по его мнению, чей-то
опус требовал кардинальной Переработки или во
обще годился только для “корзины”. А если оппо
нент пытался оспорить решение, Георгий, как пра
вило, улыбаясь и разводя руками, изрекал: “Ни
шкни, старик!”
И наконец — история драматическая. Один из
октябрьских дней 41-го. Длинная, очередь за ком

зу. Всего несколько штук.
Картин немного в каби
нете и предметов. Но каж
дый из них по-своему до
рог и имеет свой смысл.
И значение. Они на меня
морально воздействуют.
—Как давно вы сиди
те в этом кабинете?
—Уже шестнадцать лет.
Опросите, почему он та
кой? Я, может быть; ску
пой человек,чтобы тратить
деньги просто так. Все
должно быть обосновано.

€
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рялом мдут
—А конь — шикарный
скакун каслинского ли
тья - воспоминание о
детстве или символ веч
ного бега по кругу?
—Конь напоминает мне
мою родину, поскольку я
кубанский казак, потомок
казачьего рода, Все мои
первые детские воспоми
нания связаны с лошадь
ми. И первый и второй дед
были казаками; и всю жизнь
провели на лошадях. Вос
поминание о лошадях, о
казаках, о казачестве для
меня очень Трогательные и
глубокие. Я всегда, когда
бывает время и возмож
ность, стараюсь сесть на
коня. После окончания тех
никума, когда попал в Да
гестан, я много поездил на
них. На Урал переехал уже не так.
—Современные каза
ки любят кичиться сво
ими казацкими “игруш
ками”: и шашкой иной
раз взмахнуть, и в фор
ме щегольнуть, и нагай
ку на видное место по
ложить... У вас от при
надлежности к казаче
ству только конь?'
—Я не воспринимаю то
казачество, которое есть.
Оно не имеет основы, кор
ней. Любое казачье под
разделение должно иметь
задачу, значимую для го
бой момент связаться.
сударства) Во время вой
У меня на стене одна ны даже были казачьи вой
картина, если заметили. ска, у которых были опре
Она тоже связана с ураль деленные задачи) Нынеш
ской природой — неболь нее казачество таковых не
шой храм. Она настраива имеет. Я сложно к нему
ет меня на какие-то фило отношусь. Неоднозначно.
софские размышления. Но память о моих дедах,
Фотография с Эдуардом она остается и наклады
Эргартовичем — это тоже вает определенный отпе
для нас честь. Она, кста чаток. У меня есть лошадь,
ти, была дана нам вместе две сабли, кинжал, кара
с дипломом-благодарнос бин, папаха, казачий кос
тью за благотворительную тюм. Кубанский. Очень
красивый. Черкеска, тон
деятельность.

тили, что у такого солид
ного предприятия не мо
жет быть несолидной ме
бель в кабинете директо
ра. Приехал, все уже сто
яло, сам ничего не выби
рал. Я им, если честно,
благодарен.
Вбегда хотелось, чтоб
кабинет был максимально
удобным для работы. Что
бы связь была всегда под
рукой*, чтобы с каждым
специалистом мог в лю-

ХОККЕЙ
За два игровых дня
предсезонного турнира на
призы спортивного клуба
армии Ленинградского во
енного округа в Санкт-Пе
тербурге только местный
СКА сумел набрать макси
мум очков.
Второй тур: ‘‘ДинамоЭнергия” (Екатеринбург)
— “Энергия” (Кемерово).
2:4 (4.Кочетков; 26.Прима
— 27.Троицкий; 27.Голох
вастов; 50.Куняков; 59.
Стародубцев).
Последнее время спорт в
Кемерове явно находится на
подъеме. Местный “Кузбасс”
— обладатель Кубка и брон
зовый призер чемпионата
России по хоккею с мячом.
Его футбольные одноклубни
ки, похоже, находятся в пе
риоде ренессанса и рвутся
в первый дивизион. А создан-,
ная несколько лет назад, что
называется, на пустом мес
те хоккейная “Энергия” в про
шлом сезоне добралась до
переходного турнира за пра
во выступать в суперлиге!
Многоопытный тренер В.Семыкин для достижения успе
ха прибег к хорошо испы
танному методу, собрав под
знамёна клуба “ледовых ры
царей" со всех концов стра
ны, поскольку местных вос
питанников в городе просто
нет.
Дав бой в первом туре хо
зяевам площадки, кемеровчане на следующий день по
шли еще дальше, сумев
обыграть выступавшую еще
год назад в элитном дивизи
оне
“Динамо-Энергию”.
Между тем в середине вто
рого периода ничто не пред
вещало плачевного для нас
конца
динамовцы вели со
.счетом 2:0. Однако екате
ринбуржцев подвели много
численные удаления (26 мину¥ штрафа против 16 у со

перников). В течение всего
лишь 53 секунд кемеровчане дважды удачно разыгра
ли “лишнего” и сравнили
счёт. Причем вторая шайба
на счету экс-динамовца К.Го
лохвастова. В большинстве
.“Энергия”· забросила и чет
вертую шайбу;
Любопытно, что для ека
теринбуржцев игра стала
словно бы зеркальным отра
жением первой встречи с
“Кристаллом”, которую они
выиграли как раз со счетом
4:2. Тогда именно наши хок
кеист^ всё четыре свой шай
бы провели в большинстве.
“Спартак”
(Санкт-Пе
тербург) — “Кристалл”
(Саратов). 1:3 (46.Илью
шенко — 9.Горбачев; 34.
Щедрое; 38.Платонов).
Сумев отстоять очко в мат
че с “Химиком”, во встрече с
“.Кристаллом” преподнести
вторую сенсацию подряд
“Спартак” оказался не в со
стоянии,
СКА (Санкт-Петербург)
— “Химик” (Воскресенск).
9:3 (5.Бахмутов; 18. Ры
чагов; 18, 37.Нуртдинов;
35, 46.Сафронов; 36, 56.
Шурупов; 59. Семенов —
44. Яшин; 44. Поликаркин;
48. Прохоров).
Трудно сказать, насколь
ко состав СКА будет соот
ветствовать тому, что высту
пит в чемпионате России:
добрая половина хоккеистов
не Имеет с клубом контрак
тов и находится на просмот
ре. А, например,; сделавший
в отчетном матче дубль 20летний защитник К.Сафронов
просто готовится в родном
городе к очередному сезону
за океаном.
Что касается “Химика”, то
его хоккеисты запомнились,
главным образом', откровен
но грубой игрой,

Алексей КУРОШ.

Пилер снова поменялся

К юбилею птицефабрики в
столовой ремонт сделали
— это для людей. На свой
кабинет всегда экономил.
Мебель долго была очень
старая. Еще со времен
старого директора; {Так ее
поменяли,- пока я был в
отпуске: Заместители ре-
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Гляжусь в тебя, как в зеркало...

кий пояс, эполеты. Мож
но, конечно, саблю й в ка
бинет принести, разгова
ривать будет легче и про
ще, когда ее увидят.
С чего начинал, с тем я
и умру. Дед был у меня
человек замечательный.
Я даже форму, когда и на
деваю, исключительно в
память о деде, почитаю его
тем самым. Но я не казак,
Я не могу им быть. Я не
обучен приемам, не могу
делать того, что дед вы
делывал на лошади в пре
клонных летах. Если бы он
был жив и видел бы, что
его внук тоже надел фор
му, для него это было бы
крайне приятно.
—Ну а Денин-то поче
му у вас до сих пор ви
сит? Фигура вроде не
самая популярная...
—Мы должны философ
ски относиться к этой лич
ности. Это действительно
гениальный человек. Лич
ность в истории. Кто-то
считает его злым гением
истории, я думаю несколь
ко иначе. Но это - лич
ность. Потому что вско
лыхнуть Россию, огромное
пространство, огромный
народ, повести ее и ре
шить поставленные зада
чи - это не каждому дано.
Мне нравятся его идеи
справедливости.
—Вы много времени
проводите в кабинете?
—Конечно. С кабинетом
связана вся моя жизнь.
Когда, случается, голова
свободна от куриных про
блем, думаю о доме, о се
мье. Иногда возникают уж
совсем “плохие” мысли,
например, о красивых
женщинах.
Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора и из
архива Ю.КОРЕНДЮКА.

вернулся на вершину турнир
ФУТБОЛ
ной таблицы.
Буквально после каждо
Отмечу и результат матча
го тура меняется лидер в
чемпионате Свердловской в Новоуральске, где вдохнов
области. Вот и после оче ленные выходом в финал
Кубка области футболисты
редных встреч возглавляв
шую гонку “Синару” сме местного клуба “ЯВА-Кедр”
нил в этом качестве ФК буквально разгромили еще
одного фаворита чемпиона
"Алапаевск’’.
Возможность
сохранить та “ОАО НТМК” (Нижний Та
лидерство “Синара" упусти гил) — 4:1. Дважды в .этой
ла; достаточно неожиданно встрече отличился Игорь Иг
сыграв.· вничью 0:0 на своем натов, ! доведший счет .своих
поле с качканарским “Гор голов в нынешнем чемпио
няком”. Если в первом тайме нате до восемнадцати. Лю
бопытно, что для повторения
футболисты Каменска-УральСкого, по Крайней мере, имё- свРего прошлогоднего пока
ли несколько "моментов для зателя'ему достаточно за
взятия ворот, то после пере бить всего .пять мячей.
Результаты
остальных
рыва игра в основном про
ходила в центре поля. Весь встреч: ‘‘Металлург" — “Зе
ма возможно, что причиной нит" 0:1; “Динур" — “Маяк"
столь неубедительных дей
1:1, “Уралмаш-Д" — “Факел”
ствий “Синары" стала трид 0:2; “Ураласбест" — “Авиа
тор” 2:4.
цатиградусная жара.
Матч “Уралец-2" — “Урал”
А вот главный конкурент
каменцев ФК “Алапаевск”; не перенесен на 1.-2 сентября.
оставил в -Монетном шансов
местному “АртЕку” — 3:1 и
Евгений ЗЫРЯНКИН.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 АВГУСТА

и "в" н :'П":
ФК «Алапаевск» (Алапаевск)
«Синара» (Каменск-Уральский)
«ОАО НТМК» (Нижний Тагил)
3
4 «Факел» (Первоуральск)
5 «Зенит» (Невьянск)
6 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск)
7 «Горняк» (Качканар)
8 «Динур» (Первоуральск)
«Авиатор» (Кольцово)
9
10 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма)
! 11 «Уралец-2» (Нижний Тагил)
12 «АртЕ К» (Монетный)
13 «Маяк» (Краснотурьинск)
14 «Металлург» (Реж)
15 «Северский трубник» (Полевской)
16 «Ураласбест» (Асбест)
17 «Урал» (Ирбит)
1
2
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
16
15
15
14
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“Кедр" должен подняться выше
Продолжаем знакомить
читателей с ходом подго
товки к сезону и измене
ниями, произошедшими в
составах хоккейных клубов
нашей области. Сегодня
речь пойдет о новоураль
ском "Кедре”.
По крайней мере, в одном
отношении “Кедр” уже сей
час опережает всё осталь
ные клубы области, дворец
спорта в Новоуральске, вве
денный в строй несколько лет
назад, является лучшим сре
ди всех подобных сооруже
ний городов-соседей, вклю
чая, разумеется, и Екатерин
бург.
В прошлом сезоне, если
можно так выразиться, под
тянулась к уровню Дворца и
местная команда мастеров.
Много лет ничем не выде
лявшийся “Кедр” неожидан
но для многих вступил в
борьбу за право участвовать
в переходном турнире за вы
ход в суперлигу. Долгое вре
мя новоуральцы находились
в квартете претендентов, но
затем явно сдали и финиши;
ро.валй восьмыми, пропустив
вперед', в частности, серовс
кий “Металлург”.
Нынче поклонники “Кед
ра” вправе ожидать от подо
печных главного тренера
В.Синенко более значитель
ных достижений. Ведь состав
новоуральцев пополнили та
кие опытные хоккеисты, как
защитники И.Никитин (экс“Лада”), нападающие И.За
харов (“Металлург") Серов),

Д.Андреев и Э.Астахов (оба
— “Южный Урал")·. Из “Дина
мо-Энергии”
вернулся
в
“Кедр” А. Малышев, из “Трак
тора”' — С.Гурьев. Сразу три
хоккеиста прибыли Из “Не
фтяника” (Альметьевск) — за
щитник А.Лапшин, нападаю
щие Д.Круглов и С.Редькин.
В Новоуральске готовятся
к сезону и хорошо извест
ные' нашим любителям хок
кея защитник В.Отмахов и на
падающий А.Петраков. Прав
да; В.Отмахов, выступавший
в прошлом сезоне за “Молот-Прикамье”, хотел бы про
должить свою карьеру имен
но в суперлиге, а А.Петра
ков осенью намерен вновь
отправиться в одну из севе
роамериканских лиг..
Есть в “Кедре" и потери.
После
истечения
сроков
аренды в “Динамо-Энергию”
вернулись защитник И.Гри
горьев и нападающий А.Щепеленко, в “Сибирь” — опыт
ный форвард Е.Антонов.
В первой половине авгус
та “Кедр” дома и на выезде
сыграет несколько товари
щеских матчей с серовским
“Металлургом” и нижнета
гильским “Спутником". В
планах новоуральцев также
участие в предсезонных тур
нирах в Новосибирске и Ниж
нем Тагиле. Стартовые мат
чи чемпионата “Кедр" про
водит 15-16 сентября в Но
воуральске о “Динамо-Энер
гией,".

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПОЖАРНО-ПРИХЛАД
НОЙ СПОРТ. Команда УрВО
заняла третье место на чем
пионате Вооруженных, Сил
России в Ростове-на-Дону в
упражнении со штурмовой

лестницей, сообщает прессслужба УрВО. Зато воин-ура
лец сержант Сергей Мель
ник победил в личном заче
те, за что получил медаль и
часы в награду.

Областная

6 стр.

(Окончание.
Начало в № 110-153).
И мы потихоньку все замерз
ли. Вы бы знали, что это такое
— сверкающая тишина в гор
ных снегах. С ней не сравнится
ни одна колыбельная песня ни
одной самой любящей и доб
рой матери. Я стал старым. Мне
исполнилось девяносто лет; Я
это ощутил. Я забыл, где я. Я
только помнил, что нужна была
с его стороны стрельба. Иначе
— мы умерли. Ведь редко кто
доживает до девяноста лет. Я
это ощутил и захотел поднять
казаков в атаку. Если неприя
тель не стреляет — надо заста
вить его стрелять, надо просто
подняться в атаку. Я это ощутил
и открыл глаза. Я нимало, уди
вился, увидев над собой вой

лочную подстежку, закуржавленную моим дыханием. Я по
нял — казаки решили меня сбе
речь. Я понял, как это подло —
быть сбереженным. Мне следо
вало подняться в атаку. Я начал
вставать, но оказалось, что я не
просто лежал в палатке. Я еще
был в эти войлочные подстежки
заботливо увернут. Я взбесил
ся от такой заботы. Не помню,
как я одной рукой одолел путы.
Я выбрался наружу. Я не стал
оглядываться. Я вынул шашку и
пошел за бруствер.
—Полусотня! — сказал я.
Я это сказал по привычке.
Ведь я был одиноким стариком,
дожившим до девяноста лет.
Если сосчитать, я уже жил в одна
тысяча девятьсот семьдесят
восьмом году. А до такой поры

Нам нужна была стрельба. Я по
шёл, чтобы вызвать стрельбу.
Неприятель же не стрелял. Я
стал его ненавидеть! Я сказал: .
—Сейчас встречу первого же
и буду медленно кромсать его
шашкой, чтобы он кричал, чтобы
все слышали и стреляли!
У меня не было моей шашки;
серийной, образца восемьдесят
первого года. У меня была шаш
ка Раджаба с ее ‘заклятием не
трогать безоружных. Но я ска
зал, что буду кромсать первого
же.
Я дошел до лощины, где они
лежали. Я многого не понял. Мне
нечем было понимать. У меня все
замерзло. Я увидел голубые гла
за. Я принял их за глаза Ната
льи Александровны. И мне стало
хорошо. Я вообще увидел себя
в лугах над Белой в тот день,
когда я потерял с солдаткой не
винность. Я увидел, что сделал
это не с солдаткой, а с Натальей
Александровной. Мне стало хо
рошо. Но я испугался, что к ста
рости, к девяносто первому сво
ему году я буду тосковать по ней
безмерно; И я вспомнил, что гла
за Натальи Александровны не
голубы. Эти глаза были голубы
ми и кроткими, какими никогда
не были глаза Натальи Алексан
дровны. И я увидел: да, я не в
лугах над Белой и не в Салибаури, не в доме полковника Алим
пиева. Я увидел турецкого сол
дата, лежащего будто скатка,
сдернутая шинель. Он лежал,
свернувшись, как шинель, и

никто из моих сверстников не
дожил. Я не хотел оставаться в
одиночестве. Я злобно кричал на
казаков, когда они не могли чет
ко исполнить моих команд. Но я
не имел на них злобы. Я их лю
бил. И без них я не хотел пребы
вать в никому не нужном одна
тысяча девятьсот семьдесят
восьмом году. Ничуть я не имел
злобы и на неприятеля. Ведь
пока он стрелял — мы были
живы. Он обеспечивал нам жизнь
— ис какой стати я должен был
его ненавидеть? А теперь по его
милости мы умерли. Он пере
стал стрелять, и мы умерли. Я
понял, что теперь его ненавижу.
Я сказал:
—Полусотня!
Я сам себя не услышал. Но
ведь я помнил, что я так сказал.

_ г КОЗЕРОГИ, вероятнее всего, посвятят эту неделю решению навалившихся проблем. Может показаться, что на работе Вас недооце/?О нивают и требуют слишком многого. Это мнение, как советует

Этот кроссворд отлича
ется тем, что вместо од
ной буквы в клетку необ
ходимо вставить целый
слог. Вот и вся разница от
обычного.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Работающий по договору на
выезД. 3. Судья на ринге. 4.
Чилийский поэт, получивший
и Нобелевскую, и Ленине-'
кую премий. 6. Писатель,
“позаимствовавший” у М. Ю.
Лермонтова строку о “пару
се одиноком”·· 8. Прозвище
метлы. 10. Погремушка на
шее коровы. 12. Церковный
канделябр. 13. Она всегда в
курсе (финанс.). 15. Очень
малая величина. 17. Центр
испанской колонии на ост
рове Куба. 19. Быки этой по
роды достигают веса 1200 кг.
20. Город в Литве. 21. Рос
пись на небе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сен-

астролог, лучше оставить при себе.
ВОДОЛЕЯМ следует заняться наведением порядка в делах,
связанных с их профессиональной деятельностью. Постарай
тесь не потратить зря столь благоприятный период времени и урегули
ровать все, требующие решения вопросы.
РЫБЫ должны бы,ть крайне осторожными во всех делах на буду
щей неделе. Звезды предупреждают, что удача, которая сопут
ствовала Вам на протяжении всего последнего времени, может
неожиданно отвернуться.
ОВНАМ в предстоящую неделю необходимо будет уметь тщау
тельно анализировать ситуацию и вовремя принимать важные
I
решения - от Вашей расторопности и слаженных действий будет
напрямую зависеть успех абсолютно во всех делах.
ТЕЛЬЦАМ придется много и серьезно трудиться на этой неделе,
чтобы добиться успеха в намеченных делах. Не следует пугаться
того, что на Вашем пути будут сплошь и рядом возникать самые
неожиданные препятствия.
БЛИЗНЕЦАМ эта неделя представляет возможность реализовать
давние замыслы, связанные с началом собственного дела. Астро
лог советует Вам тщательно все обдумать и взвесить перед тем,
как пускаться в пучину бизнеса и коммерции.
РАКИ на этой неделе должны подумать о том, как избежать
/іу критики со стороны руководства. Портить отношения с начальством Вам не стоит, поскольку это может помешать реализации
Ваших планов, связанных с получением нового места либо с новой
интересной работой.
\
/“*> ЛЬВЫ, занятые на госслужбе, откроют для себя новый источник
Л I получения дохода. Скорее всего, им станет совместный бизнес,
, * крторый предложит Вам кто-то Из друзей
ДЕВ предстоящая неделя станет поворотным временем в карь
ере и ознаменуется жизненно важными делами. Вполне возмож
но, считает астролог, это будет значительное повышение по
службе и связанная с ним новая ответственность в работе.
, ВЕСАМ следует быть осмотрительнее в профессиональной сфе*“Ѵ“* ре деятельности! расположение небесных светил указывает на
то, что любые начинания окажутся нереальными и бесперспективными, а
излишнее напряжение может подорвать Ваши нервы и здоровье.
4ЧЧ
СКОРПИОНЫ на этой неделе могут быть особенно удачливы в
бизнесе. Для этого, как предупреждает астролог, действуйте
♦’
тодько проверенными способами и беритесь только за те дела,
в которых Вы полностью разбираетесь..
СТРЕЛЬЦАМ предстоящая неделя принесет возможность реали
зовать многие свои желания и сделать ответственные шаги,
касающиеся будущей жизни. Ваша способность находить верные
решения и постоянная поддержка близкого человека помогут Вам со
здать отличные предпосылки На будущее.
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858460-И. Яркая, спортивная женщина (46, 169, 63), “Весы", обра

”4·**· ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненТ/Уу і- ‘Ъ. ту можно оставить сообщение по тел. 55-24-72
или написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78, Служба семьи “Надежда”, для абонента
(вложить чистый конверт). Желающие могут ознакомиться с анкетами або
нентов в Службе.
Предлагаем услуги ТАМАДЫ (свадьбы, юбилеи, торжества).
Индивидуальный подход, цены ниже рыночных.
Служба работает 22-й год. Много счастливых пар. Надежно!
Ждем Вас!

За главного редактора
СКРИПОВА Н.А.
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Героиня из “Царской невес
ты" Римского-Корсакова. 16.
То же, что маска. 17, Судно,
движимое каторжанами. 18.
Рыба из тресковых.

16
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19
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1. Напиток из рома или коньяка и горячей воды с сахаром. 2.
Прокипяченное'с сахаром и пряностями вино 3. Напиток богов. 4.
Алкогольный напиток, который гонят из сахарного тростника. 5.
Разведённый! напиток. 6. Вечно гонимый на Руси. 7. Вино, приготов
ленное на ягодах, травах, плодах. 8. Полынная водка. 9. Компаньон
джина в бутылке. ТО. Отмеченный звёздами напиток. 11. Смесь
белого вина и рома или коньяка с фруктами. 12. Сладкое вино
домашней выделки. 13. Слабый спиртной напиток для возбуждения
аппетита. 14. Национальный русский напиток: 15. Напиток бессмер
тия в индуизме. 16. Кокосовый самогон: 17. Напиток, начинённый
дрожжами! 18. Напиток из чрева дерева: 19. Яблочная водка. 20.
Старинный горячий напиток из мёда и пряностей.

Ответы на залания,
опубликованные в ”ОГ“ ЭД «паяя
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД: Шуба. Саиб Бора Фрак Крюк.
Шкаф. КѲКС, Арка Фура Щука. Жбан. Неуч. Курд. Ядро
Мощь Жена Сеча Кара. Ярка. Метр. Майн, Саам Рыба,
Кеды. Тире Доза. Орда Бобр Дояр. Взор Тога. Граф Бита
Ясли, Зевс. Тина. фунт. Утка. Лоск. Ковш. Пион, Пони, Циан.
Слон. Зол к.
ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД: 1. Страус. 2. Стеклярус. 3.
Стресс. 4. Сардоникс. 5. Синус. 6. Скунс. 7. Спрос 3
Суффикс. 9 Сервис. 10. Сибелиус. 11 'Свинопас'' 12. Суперэкспресе, 13. Серапио. 14. Статс. 15. Сириус. 16 Спёйс,
17! Сенокос. 18. Соллюкс!
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■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЭТЮД
Р.РЕТИ,
1922 ГОД

• Архивариус делает ход

ЗАДАЧА
В.СТОЛЯРОВА,
1979 ГОД

Запланированный
триумф
Американский журналист и шахматист Альфред Эме
ри (1865—1943) писал, что блистательная победа 22летнего Пильсбери на знаменитом турнире в Гастингсе
в 1895 году явилась неожиданностью для всех, но толь
ко нё для самого победителя. Когда перед началом
соревнования Эмери спросил своего юного соотече
ственника, почему тот поселился в маленьком скром
ном отеле, а не вместе с остальными участниками,
Пильсбери ответил: “Мне необходимы тишина и покой,
чтобы сосредоточиться. Я твердо намерен выиграть этот
турнир”.

Белые: К ре 7, Jld4
(2).
Черные: Креб, п.
d5(2).
Выигрыш.

Ответы на залания,
опубликованные в "ОГ" 28 июля
Решение задачи Г.Умнова (“ОГ” за 21 июля):
1,Крб5! Кр17 2.Крб6+ КрТ8 З.КрсІ7х (2....Кре8
З.Фд8х).
Решение задачи В.Кожакина (“ОГ” за 21
июля): 1.К65!
Кре8 2.е6 Крб8 (18) З.ЛЬ8х;
1,..,Кр18 2.е6 Кре8 (д8) З.ЛЬ8х. Ложный след:
1.Кд8? Кре8! 2.е6 Крсі.8!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор),
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Индекс 53802, льготные — 1002, 10008, 1009, 99056.

Петровны. 8. Остатки колось
ев при молотьбе. 9. Наибо
лее нужный в саду инстру
мент; 10. Плантация клюквы.
11. Разумность мышления. 1.4.

Слова этой задачи связаны не только крайними буквами, но
и общей тематикрй, какой, вы поймёте буквально с первых
строк.
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(ИТАР-ТАСС);

зование высшее, жильем и материально обеспечена. Сыну 13 лет.
Увлечения: плавание, тренажерный зал, Лес, книги. Хотела бы встретить
доброго, порядочного мужчину, достаточно обеспеченного, без вредных
привычек, с чувством юмора.
858483-И. НИНА. Хочу познакомиться с надёжным, свободным
мужчиной приятной внешности, здоровым, без вредных привычек для
серьезных отношений, 50—58 лет. О себе: 53, 160, 80; “Близнецы",
деловая, привлекательная, живу одна (в пригороде), работаю, дети
взрослые, живут отдельно;
858294. ВАЛЕНТИНА. Надеюсь встретить своего единомышленни
ка, может быть, с садом и автомашиной — очень люблю землю. О себе:
вдова (60, 164, 68), “Лев”, работаю. Стройная, добрая. Блондинка.
Жильем обеспечена. Хозяйственная и симпатичная.
858298. НИНА. Привлекательная, нехуденькая женщина (49, 150,
70), “Овен”, водитель, есть машина. Любит лес, прекрасно готовит·. Не
курит. Живет в экологически чистом пригороде. На переезд не соглас
на. Ждет встречи с мужчиной 48—55 лет, который уважает и ценит
женщину.
858289. ЛЮДМИЛА. Надеюсь встретить мужчину “с толовой и
руками”, 45—55 лет, для серьезных отношений, национальность значе
ния не имеет! О себе: 44, 155, 68, “Весы", образование среднетехничес
кое, татарка, дети взрослые. Жильем обеспечена, есть сад.
858588. СЕРГЕЙ. 43,165, “Водолей”, кареглазый брюнет. Работает,
жильем и материально обеспечен, образование среднее. Рабочий. Тру
долюбивый, добрый, скромный. Хотел бы встретить невысокую добрую
женщину до 42 лет, не склонную к полноте, желающую создать семью.
858415-И. СЕРГЕЙ. Познакомлюсь с женщиной 26—28 лет, без
вредных привычек·, доброжелательной, можно с ребенком до 5 лет. О
себе: 26, 176, 74, “Овен”, добрый и порядочный! Увлечения: сад, лес и
др. Образование среднее — плотник, каменщик! Жильем обеспечен в
пригороде (6 км). На переезд согласен.
858281. АНДРЕЙ; Познакомлюсь с простой одинокой женщиной,
доброжелательной; спокойной, для создания семьи. Без сада. О себе:
.вдовец, 67, 168, 75; “Рак”, образование начальное, одинок, пенсионер,
жильём обеспечен, работаю.
858601. Симпатичная молодая женщина, 29, 168/65, образование
Высшее, брюнетка, желает познакомиться для создания крепкой, друж
ной семьи с мужчиной до 37 лёт, можно с маленьким ребёнком, ростом
нё ниже 175 см, чутким, внимательным, добрым, трудолюбивым, обес
печенным, с жилплощадью.
858325. АННА. Зеленоглазая, стройная “Дева” (3.0, 158; 50), обра
зование высшее, нормальная Во всех отношениях, отзывчивая, в.браке
не состояла; детей нет. Познакомится с оптимистом и не занудой до 40
лет с целью создания семьи.
858323. ЕЛЕНА. Хотелось бы встретить мужчину без вредных при
вычек, с чувством юмора, до 50 лет, обеспеченного всем необходимым
для нормальной жизни. Национальность значения не имеет; О себе: 45,
165, стройная еврейка. Спокойная, доброжелательная, образование выс
шее, материальных и жилищных проблем нет, дети взрослые.
б/н. Очень нужен одинокий друг для взаимной поддержки и общения.
О себе: пенсионерка (работающая), сада нет, жильем обеспечена. Люблю
готовить, создавать уют, театр, прогулки. В будущем возможен брак.
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Военное ведомство США объявило б планах создания так
называемого “несмертельного оружия”, которое было бы
одинаково эффективно и на поле боя, и в уличных столкно
вениях с “агрессивно настроенной толпой". Ключевым эле
ментом этой программы может стать “зловонная бомба”,
которая; будучи приведена в действие, издает отвратитель
ный запах. Разработчики этого оружия убеждены, что зло
воние способно "парализовать волю противника”, не нанося
ему при этом "летальных повреждений”. Однако пока с
новой бомбой не все ладится. Выяснилось, что ее зловон
ные ингредиенты оказывают неодинаковое воздействие на
представителей различных этнических и социальных групп
населения. Лаборатории Филадельфии, испытывавшие ре
акцию Добровольцев на различные дурные запахи, пока не
сумели найти универсальную "форму идеального злово
ния”, вызывающего отвращение поголовно у всех подопыт
ных.
(“Известия”).

РАСПОЛЗЛИСЬ ГАДЫ ПО ОГОРОДАМ
Этим летом в Кировской области расплодилось большое
количество змей. Заползают на огороды и даже в садовые
домики и все чаще кусают людей. Только в июне от укусов
змей уже пострадали 28 человек.
—В прошлом году выдалось очень теплое лето, в среднем
температура была выше на 6 градусов, — рассказал В.Машкий, заведующий отделом экологии ВНИИ охотничьего хо
зяйства и звероводства, расположенного в Кирове. — Змеи
расплодились. И потом зима была умеренно холодной. Весь
змеиный молодняк выжил. И теперь пресмыкающиеся рас
ползлись по всей области. В августе их станет поменьше:
гады будут готовиться к спячке. Опыт показывает, что если
их не трогать, то сами они на человека первыми не нападут.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
тиментальная поэзия. 2. Ком
позитор, пианист (русс.). 3.
Краткий вывод из сказанно
го. 5. Индейцы США. 7. Лжедочь императрицы Елизаветы
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Мысль о том; что обычные женщины могли бы иметь
ребенка от приглянувшейся им “звёзды", не нова. Но вот
воплотить ее в жизнь пока ещё не удается. Тб ли знамени
тые мужчины такие “жадные", то ли не нашлось еще насто
ящего организатора, способного поставить это прибыльное
дело на коммерческую основу.
Потому разочаровавшаяся в жизни домохозяйка из Бе
верли Хиллз решила проявить инициативу сама. И предло
жила своему любимчику актеру Джону Траволте продать его
сперму за 1 миллион долларов. При этом целомудренная
дама вовсе не собиралась заниматься с ним сексом, она
просто хотела родить маленького Траволту. Свою необыч
ную просьбу она передала актёру через адвоката·.
Траволте заманчивое предложение польстило, но он счел
предложенную сумму слишком малой для столь дорогой
услуги. “Вот если бы она посулила 20 миллионов, я бы
точно согласился”, — то ли в шутку, то ли всерьез сказал
Джон. А возможно, Траволта, как человек ответственный, не
хочет доверять воспитание возможного ребенка невесть
кому. Своих двух детей от Келли Престон — сына Джетта и
дочь Эллу Бло — актер обожает и проводит с ними все
свободное время.
(“Труд”).

Чайнворд "Застольный"
1

,

ЗЛОВОННОЕ ОРУЖИЕ

ТРАВОЛТА В ПРОБИРКЕ
НЕ РАЗМНОЖАЕТСЯ

Слоговой кроссворл

Восточный гороскоп с 6 по 12 августа
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их отогнали выстрелом. Бере
жет вас бог, что мы надоумились пойти по следу, а то ведь
не приведи никому, что. мы уви
дели на заставе и на Марфутке;
Мы только смогли отдать после
днюю почесть, что свезли всех в
ямы от гранат и завалили кам
нями. Об остальном,- как у нас
все вышло, я напишу в другой
раз, потому что не особо знаю,
найдет ли вас это письМо. На
чальник санитарного транспор
та сказал, куда вы будете дос
тавлены. А так ли, я не знаю. Вы
сообщите мне, и я все вам на
пишу. Вот, Борис Алексеевич)
поминайте всех наших казаковбутаковцев и брата вашего Алек
сандра Алексеевича, нашего ко
мандира. С ним мы ходили на
Каракорум, и теперь мне без
него худо".
Я пролежал в постели весь
день. Я понял, что сгубил полу
сотню, чего не сделал бы Саша.
Как бы поступил он, я не знаю,
но уверен, что людей бы он со
хранил.
Через своего санитара я До
был вина·, и мы, все кто мог,
напились. Подпоручик Кутырев
с нами не .участвовал. Он опа
сался, что вино губительно рас
слабит его волю. Мы с ним креп
ко пожали друг другу руки, ибо
жили в никому из нас теперь не
нужном одна тысяча девятьсот
семьдесят восьмом году. От
Томлина письма больше не по
следовало!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Не бойтесь препятствий

■

смотрел. Рядом лежали еще.
Лисы или Шакалы грызли их, а
этот кротко смотрел и ждал. Я
ничего· не понял. На старости лет
я выжил из ума, и мне нечем
было понимать. Я опять сказал:
—Полусотня!
Я так сказал, и у меня порва
лись губы. А лисы или шакалы
не Испугались. Они только под
жали хвосты и ощерились. Но
тех, других, кого грызли, не бро
сили. Они отбежали, когда я вы
стрелил. Был день, сверкающий
день в снегах под Олту или для
большего благозвучия — в сне
гах Сарыкамыша, потому что
словцо Олту це очень уж.в дан
ной фразе звучит и тем более
что все чаще бои наши в прессе
стали называться боями в райо
не Сарыкамыша. Был день, свер
кающий, день в снегах Сарыка
мыша. Солнце согрело мне щеку.
Я открыл глаза. Я лежал подле
голубоглазого турка. Значит, ког
да я сказал полусотне команду,
я упал. И значит, я не стрелял. Я
просто упал и сейчас, открыв
глаза, увидел — я лежу подле
голубоглазого, но самих голубых
глаз нет. Есть только поджатые
к тощим присогнутым лапам под
рагивающие хвосты, есть толь
ко урчащая и безжалостная стая
лис или шакалов, вцепившаяся
в то, что было голубыми глаза
ми. “Мы вас нашли по свежему
следу к Турецким цепям, — пи
сал сотник Томлин Григорий Се
востьянович. — Вы были без со
знания, и вас ждали шакалы. Мы

---- --------------------------- И ОТДЫХАЕМ!------------------------------
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Явился с повинной

За минувшие сутки по
области было
зарегистрировано
262 сообщения о
преступлениях.
Екатеринбург. 2 августа
с 9.00 до 23.00 в Екатерин
бурге прошли мероприятия,
посвященные Дню воздушнодесантных войск. В них при
няли участие около 1 тысячи
человек. Для обеспечения об
щественного порядка и бе
зопасности дорожного дви
жения было задействовано
374 сотрудника милиции. За
регистрировано два факта
нарушения порядка с учас
тием бывших военнослужа
щих ВДВ. В 18.45 у Шарташского рынка группа в коли
честве 20 человек спровоци
ровала конфликт с торгов
цами фруктов. В 23.15 в Ис
торическом сквере произош
ла драка между бывшими де
сантниками. Задержано 3
человека в состоянии силь
ного опьянения.
• 2 августа в 14.00 в квар
тире на ул .Амундсена был
обнаружен труп Л.Власовой,
1951 г.р., неработавшей; с
колото-резаными ранениями
горла. Оперуполномоченны
ми уголовного розыска за
держан
подозреваемый.
Следствие продолжается.
• В четверг в милицию
явился с повинной нерабо
тающий 30-летний мужчи

на. Он сознался, что 5 июня
в лесном массиве в 100
метрах от станции Исток
после совместного распи
тия спиртного и ссоры он
нанес побои неизвестному
мужчине.· Пострадавший
скончался на месте. Убий
ца забросал труп ветками,
Следственно-оперативная
группа на указанном месте
нашла труп М.Бондарева,
19,63 г.р. Возбуждено уго
ловное дело.
Каменск-Уральский. 1
августа в 23.00 в реке Чер
нушка, в 8 километрах от де
ревни Беловодье, обнаружен
труп мужчины 30—40 лет без
внешних признаков насиль
ственной смерти. 2 августа
удалось установить личность
погибшего. Им оказался 31летний А.Ложкин, ранее- су
димый. Он числился без ве
сти пропавшим с 24 июня.
Судебно-медицинская (экс
пертиза установила, что
смерть наступила в резуль
тате огнестрельного ранения
спины. Идет следствие.
Красноуральск. 3 авгус
та в 4.40 в квартире дома по
ул.Ленина обнаружен труп
42-летнего неработавшего
В.Шишкина с ножевым ра
нением груди.
По сообщениям
пресс-службы ГУВД
области.

РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ (РИУ) (ЛиЦ. №16363) совместно с РУССКИМ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕС
КИМ КОЛЛЕДЖЕМ “ТАНТАЛ” (аккр. св. № 0010327) пред
лагают технологию поэтапного получения высшего образо
вания по заочной форме обучения с применением дистан
ционных, методов (без выезда в учебные заведения), в фор
ме экстерната или через сеть “Internet".
Высшее, второе высшее образование: юрист; эконо
мист, бухгалтер, менеджер, управление персоналом.
Среднее професс, образование (бывш. среднее
техн.): юрист, менеджер, экономист, бухгалтер, социолог.
Курсовая подготовка, переподготовка: бухгалтер, ме
неджер, основы нотариата, секретарь-референт, оператор
ЭВМ..
Выпускники колледжей и техникумов, студенты дру
гих высших и средних профессиональных учебных
заведений принимаются на ІІІ-ІѴ курс РИУ пр ускоренным
программам.
Многочисленные Скидки делают обучение доступным прак
тически всем поступающим. Пишите: 113628, г.· Москва,
ул. Грина, д. 1/3. РИУ, “Тантал”. Звоните (без выходных, 24
часа): 713-1072, 711-8645, 713-3409. E-mail: riminfo@tantal·
sov.ru, WEB-сервер: www.tantal.ru.

Просим вернуть аттестат № 0246581 за вознагражДЬние. Телефон в Екатеринбурге: 34-84-08.
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