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■ АКТУАЛЬНО

Три рубля
не деньги,

но на жизнь влияют
В Уральском управлении 
министерства юстиции 
предлагают установить 
верхнюю и нижнюю границы 
среднемесячного дохода, с 
которым граждане имеют 
право обратиться за 
государственной 
бесплатной юридической 
помощью.

По мнению сотрудников уп
равления, это поможет снять 
ряд проблем, которые выяви
лись за время проведения экс
перимента по функционирова
нию государственных юриди
ческих бюро.

Впервые вопрос о том, как 
помочь малозащищенным слоям 
населения не оказаться вне пра
вового поля, федеральные зако
нодатели попытались решить, 
приняв закон “Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации”. Со
гласно ему, на бесплатную по
мощь могли претендовать мало
имущие истцы по ряду дел (та
ким, как взыскание алиментов, 
составление заявлений о назна
чении пенсий и пособий и т.д.), 
ветераны Великой Отечествен
ной войны, а также несовершен
нолетние воспитанники учреж
дений системы профилактики 
безнадзорности. Однако значи
тельные группы малоимущих 
граждан - а в Свердловской об
ласти, по официальным данным, 
таковых 143 тысячи человек - в 
этот список не входили.

Чтобы устранить этот про
бел, с начала 2006 года в 10 ре
гионах РФ, в том числе и на 
Среднем Урале, начался экспе
римент по созданию государ
ственной системы оказания 
бесплатной юридической помо
щи. В “пилотных” территориях 
появились государственные 
юридические бюро, в которых 
должны были оказывать бес
платную помощь всем людям, 
чей доход ниже величины про
житочного минимума. В Сверд
ловской области его величина 
составляет 3523 рубля для тру
доспособного населения.

За более чем полгода экспе
римента стало окончательно 
ясно - подобная система нуж
на. Но выявился и ряд проблем.

-Имущественное положение 
трудоспособного гражданина 
Свердловской области с месяч
ным доходом в 3600 рублей 
практически не отличается от 
положения малоимущего с до
ходом в 3522 рубля. Однако 
первому в предоставлении го
сударственной бесплатной 
юридической помощи откажут, 
а второй ее получит, - говорит 
главный специалист отдела по 
контролю и координации дея
тельности территориальных ор
ганов ФРС ГУ Минюста России 
по УрФО М. Марченко.

Необходимо ориентировать
ся не на прожиточный минимум, 
а установить верхнюю и нижнюю 
планки доходов, при которых 
гражданин вправе обратиться за 
бесплатной помощью.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ДО ОТПРАВЛЕНЬЯ ПОЕЗДА ОСТАЛОСЬ

начинается
Дорога

я

День железнодорожника - праздник особенный. 
Первый в России профессиональный праздник, 
учрежденный в 1896 году, отмечается нынче в сто 
десятый раз. Железная дорога для нас - это и 
романтика путешествий, и способ быстро, с 
комфортом, добраться до места назначения. А 
еще дорога - это большая, квалифицированная, 
сильная команда, которая делает все, чтобы 
точно в назначенное время приходили на станции 
поезда, чтобы в вагонах было чисто, чтобы 
путешествие наше было беспроблемным, а, 
главное - безопасным.
И еще дорога - это точность. И организовывают 
нас, часто не очень организованных пассажиров- 
путешествеников голос диктора из-под сводов 
вокзала, справочные табло, информационные 
указатели. Сегодня, накануне профессионального 
праздника, мы решили рассказать о тех, кто 
направляет нас в вокзальной спешке.

ПРОГРАММА ВСЕ ЗНАЕТ
Светящееся оранжевыми буквами информационное 

табло: номер поезда, платформы, путь, время отправ
ления, вагон, многообещающий стук колес, и - мы уже 
в пути. Сорок тысяч пассажиров ежедневно отправля
ются в далекие и близкие путешествия со станции Свер- 
длоѳск-Пассажирский.

Первым на подходе к вокзалу нас встречает голос 
диктора. “Продолжается посадка ..." - уверенные инто
нации знакомого бывалым путешественникам голоса ус
покаивают - о нас помнят, о нас заботятся, нас непре
менно оповестят о прибытии и отправлении нужного 
поезда. Информационные табло на фасаде не просто 
сообщают необходимые сведения. Они организуют пас
сажиропоток. Только благодаря тому, что вся инфор
мация поступает вовремя и четко, на главном железно
дорожном вокзале Свердловской области нет сутоло
ки, неразберихи.

И за все данные, размещенные на станции Сверд- 
ловск-Пассажирский, от табличек “вход" и “выход" до 
фасадных табло, отвечает справочно-информационный 
центр, с сотрудниками которого мы познакомились на
кануне Дня железнодорожника.

При словах “диктор вокзала" все мы представляем 
женщину, которая постоянно, не зная сна и отдыха, на
читывает в микрофон информацию о прибытии и от
правлении. И милая женщина, диктор Альбина Метля- 
кова, действительно сидит в светлом кабинете, обору
дованном микрофоном и компьютером, но в микрофон 
при этом... ничего не говорит. Мы беседуем, а за окном 
звучит уверенный женский голос: “пригородный поезд 
номер... отправляется с восьмого пути".

- Сюда стекается вся информация по вокзалу, - рас
сказывает Альбина Иосифовна. - Прибытие, отправле
ние, номер платформы... А моя задача — вовремя от
править данные в систему, которая сама сформирует 
сообщение. Компьютер выведет данные на фасадные 
информационные табло, на плазменные панели в зда
нии вокзала, на табло в тоннелях и на платформах, ком
пьютер же "соберет” дикторское сообщение из запи
санных заранее слов и отправит его в эфир. Программа 
“знает", сколько раз повторить “продолжается посад
ка”, когда надо сообщить, что до отправления осталось 

----------------- ■ ПРЯМАЯ линия —

пять минут, и точно проинформирует пас
сажиров и работников вокзала о том, с ка
кого пути и какой поезд отправляется.

- Еще недавно диктор вещал живым го
лосом, размещение динамиков было не са
мым лучшим и, бывало, что пассажиры не 
могли понять, о чем, собственно, идет речь, 
• рассказывает Надежда Парышева, заве
дующая справочно-информационным цент
ром. - Все изменилось, когда закончился 
ремонт главного здания вокзала. Сегодня 
это - “интеллектуальное" здание, в котором 
работает единая информационная система. 
В систему входит не только звуковое и ви
зуальное оповещение пассажиров, но и по
жарная сигнализация, и видеонаблюдение. 
По всему зданию размещены датчики, и вся 
информация от них стекается в дикторскую. 
Компьютер обрабатывает данные, и в слу
чае малейшей неполадки диктор получает 
сигнал тревоги. И сообщает диспетчеру, вы
зывает нужную службу для устранения не
поладок.

Современная дикторская на вокзале - это 
два монитора на столе, два - на стене. Те, 
что на столе, информируют о прибытии, от
правлении, движении поездов по станции. 
Те, что на стене, экраны видеонаблюдения 
- обо всем, что происходит на платформах. 
Благодаря этому бывает, что некоторые 
ошибки диктор замечает раньше дежурно
го по вокзалу и берет контроль над ситуа
цией в свои руки. По вине диктора невер
ные сообщения в эфир не выходят, но имен
но на “голос в динамике" жалуются пасса
жиры, если накладки все-таки случаются.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Купи лом, продай участок
Тот, кому пришлось покупать или продавать квартиру, дом, зе

мельный участок, знает, насколько утомительна процедура регист
рации сделки. Собрать миллион разных справок, пройти множество 
инстанций. И не дай бог запоздать с какой-нибудь бумажкой - срок 
действия у нее истекает быстрее, чем у горячих пирожков. Волей- 
неволей возникает вопрос - возможно ли сделать эту процедуру не 
такой обременительной? Когда, наконец, будет введен принцип “од
ного окна”, о необходимости которого так много говорят?

Не первый год уже идет приватизация земли. Какой пакет доку
ментов необходим, если вы вдруг решите оформить в собственность 
садовый участок? И необходимо ли эту собственность, в принципе, 
оформлять?

Все большее количество семей приобретают жилье по ипотеке. 
Есть ли какие-то особенности в регистрации таких сделок? А по доле
вому строительству?

На эти и другие вопросы может ответить руководитель главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Сверд
ловской области, главный государственный регистратор Свер
дловской области МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАЦЕПИН.

Но государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - лишь часть работы Федеральной регистрационной 
службы. ФРС также регистрирует общественные и религиозные объединения, осуществляет контроль и надзор в сфере адвокатуры и 
нотариата, а также за деятельностью организаций арбитражных управляющих. И все эти вопросы также находятся в компетенции главного 
государственного регистратора.

Михаил Николаевич станет гостем редакции во вторник, 8 августа, с 15.00 до 17.00.
Мы ждем ваших звонков по телефонам:

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
343-262-63-12 (для жителей области).
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6 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые друзья, 
работники Свердловской железной дороги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
железнодорожника.

Для уральцев это особенный праздник, поскольку именно 
наши земляки, нижнетагильские мастера Ефим и Мирон Че
репановы, более 170 лет назад сконструировали и поставили 
на чугунные рельсы первый русский паровоз · ’пароходный 
дилижанец*. Это изобретение послужило началом истории 
развития железных дорог в России.

В современной жизни невозможно переоценить значимость 
железнодорожного транспорта для экономики страны. Он 
обеспечивает самый надежный и востребованный способ пе
ревозки промышленных и других грузов, а также самое дос
тупное и безопасное средство передвижения для россиян, 
связывая самые отдаленные уголки нашей родины в единое 
целое.

Свердловская железная дорога является одной из самых 
крупных в России. Магистраль тянется более чем на 7 тысяч 
километров и занимает второе место среди российских же
лезных дорог по грузообороту и третье · по пассажирским 
перевозкам. Налаженная и четкая работа важнейшей транс
портной артерии способствует успешному развитию промыш
ленности Урала, торгово-экономических отношений с други
ми регионами и странами. Соединяя европейскую и азиатс
кую части России, она открывает блестящие перспективы для 
развития Свердловской области как крупного транспортно- 
логистического узла. Первой ласточкой в этом начинании ста
ло создание ’Евро-Азиатского международного транспорт
но-логистического центра*.

Надежная работа Свердловской железной дороги - это 
добросовестный и круглосуточный труд сотен тысяч людей: 
машинистов и проводников, техников и инженеров, строите
лей и ремонтников, менеджеров и диспетчеров. На их плечи 
ложится нелегкая и очень ответственная задача - днем и 
ночью обеспечивать качественные и своевременные желез
нодорожные транспортные услуги. От профессионализма, 
внимания и компетентности сотрудников железной дороги 
зависит безопасность движения поездов, а значит, жизнь 
миллионов людей.

Предприятия Свердловской области активно сотруднича
ют с Российскими железными дорогами в сфере поставки же
лезнодорожной продукции. Уралвагонзавод, Уральский за
вод железнодорожного машиностроения, НТМК и некоторые 
другие предприятия Среднего Урала производят практичес
ки полный спектр самой современной техники и оборудова
ния, необходимого для работы железной дороги. В этом году 
уральские машиностроители завершают работу и проводят 
испытания нового электровоза.

Уважаемые друзья!
Благодарю всех, кто считает День железнодорожника сво

им профессиональным праздником, за верность делу и доб
росовестную работу.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, мира, про
цветания и новых трудовых успехов!

Губернатор Свердловской области 
_________________________________Э.Э.РОССЕЛЬ. 

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ БЕЙРУТА ПОДВЕРГЛИСЬ 

САМОЙ МАССИРОВАННОЙ ЗА 24 ДНЯ КОНФЛИКТА 
БОМБАРДИРОВКЕ

Израильские истребители наносили в ночь на пятницу один за 
другим воздушные удары по Бейруту. Над южными районами го
рода зарево пожаров. Горят бензозаправочные станции на ста
рой приморскойдороге в Сайду, которая проходит через приго
род Узай. В ранние утренние часы в этом квартале городской 
бедноты разорвалось не менее 26 ракет. Одна из них снова пора
зила взлетно-посадочную полосу международного аэропорта, ко
торый открылся на днях для приема гуманитарных грузов.

Израильские бомбардировки ограничены рамками южного 
Бейрута, где расположены политические, религиозные и соци
альные центры «Хезболлах». Западные, центральные и восточ
ные (христианские) кварталы остаются вне зоны воздушных рей
дов. Лидер «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла предупредил в чет
верг в своем очередном телеобращении, что его боевики об
стреляют ракетами Тель-Авив, «если будет нанесен хотя бы еще 
один удар по Бейруту». Со своей стороны, израильский генштаб 
заявил, что если ракеты «Хезболлах» долетят до Тель-Авива, то 
подвергнутся разрушительной бомбардировке центральные квар
талы ливанской столицы. // ИТАР-ТАСС.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Р Н ѵН ЙУВ 
СОТОВАЯ связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 17 августа 2006 года вносятся 
изменения в тарифный план «Моби GSM (Q)». Теперь абоненты 
данного тарифного плана могут воспользоваться дополнитель
ной услугой «Международный роуминг». Всю интересующую вас 
информацию вы можете получить по телефону (343) 2690000, в 
офисах компании или на интернет-сайте компании по адресу 
ww.ycc.ru.

По данным Уралгндрометцентра, 6 ав
густа ожидается переменная облачность, 

ПОГОДЭ^ местами пройдет кратковременный 
дождь. Ветер северо-восточный, 2—7

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, 
днем плюс 14... плюс 19 градусов.

В начале новой недели дождь пройдет в большин
стве районов области, температура воздуха не изме
нится.

В районе Екатеринбурга 6 августа восход Солнца — в 
6.06, заход — в 21.59, продолжительность дня — 15.53;

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАЗОВАЛ КОМИССИЮ 
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РФ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Президентским указом утверждены положение о комиссии и 
ее состав, сообщила пресс-служба Кремля. Возглавил комиссию 
помощник Президента РФ Виктор Иванов. Положение возлагает 
на комиссию координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек
тов Федерации и организаций по вопросам реализации програм
мы. Комиссии поручено рассмотрение проектов программ субъек
тов РФ по оказанию содействия добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и подго
товка рекомендаций правительству РФ по их согласованию. За
дачей комиссии является рассмотрение проектов нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации госпрограммы по 
переселению, и выработка соответствующих рекомендаций.// 
ИТАР-ТАСС.

восход Луны — в 21.09, заход — в 0.47, начало суме- | 
рек — в 5.18, конец сумерек — в 22.47, фаза Луны — ■ 
первая четверть 02.08.

7 августа восход Солнца — в 6.08, заход — в 21.57, · 
продолжительность дня — 15.49; восход Луны — в I 
21.46, заход — в 1.53, начало сумерек — в 5.20, конец I 
сумерек — в 22.44, фаза Луны — первая четверть | 
02.08.

8 августа восход Солнца — в 6.10, заход — в 21.55, ■ 
продолжительность дня — 15.45; восход Луны — в ! 
22.06, заход — в 3.25, начало сумерек — в 5.23, конец * 
сумерек — в 22.42, фаза Луны — первая четверть 02.08. ■
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1^^^^ ПОЕЗДКА I

1/1 полечиться, 
и пообщаться

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв 3 августа совершил поездку в 
Кушвинский городской округ. Глава областного кабинета 
министров побывал в Кушвинской общеобразовательной 
гимназии N26, где ознакомился и дал высокую оценку 
подготовке учреждения к новому учебному году. Затем 
областной премьер посетил посёлок станции Азиатская и 
принял участие в открытии общей врачебной практики.

По доброй традиции мест
ные жители встретили почётных 
гостей хлебом-солью, а кушвин
ский народный хор - задушев
ной песней со словами «...От 
Европы здесь до Азии - бук
вально два шага...» Горячо ру
коплескали собравшиеся 
танцорам Жанне Сосуновой и 
Дмитрию Попову, юному певцу 
Виталику Аникину, другим ис
полнителям.

Когда-то на этом месте была 
школа, затем - клуб. Менялись 
эпохи, на смену одним поколе
ниям приходили другие. По-со
седству выросло здание новой 
школы. А здесь, как и обещала 
в своей предвыборной про
грамме глава Кушвинского го
родского округа Галина Никити
на, появилась общая врачебная 
практика. Первая на террито
рии их городского округа, 80-я 
в Свердловской области. В ав
густе на карте здравоохранения 
Среднего Урала загорятся ещё 
десять звёздочек ОВП, а до кон
ца текущего года их количество 
вырастет до 120.

Просторная, комфортная, 
удобная для пациентов и меди
ков, она оснащена необходи
мым диагностическим и лабо
раторным оборудованием. Все 
его пять сотрудников прошли 
специальную подготовку, а 
«земский врач» Тамара Кондра
това уже снискала репутацию 
универсала.

По словам их куратора - 
главного врача Кушвинской 
центральной городской больни
цы Нелли Егоровой, в этой об
щей врачебной практике будут 
трудиться опытные медработ
ники, имеющие стаж 20—25 лет. 
И обслуживать пациентов им 
придётся не только в пристан
ционной Азиатской, но и в се
лениях Боровая, Кедровка, 
Мостовая и Плотинка. 1647 че
ловек оказались «под опекой» 
работников ОВП. «По их здоро
вью и будем зарабатывать», ~ 
отметила врач Тамара Кондра
това. Чтобы успеть везде,.для 
ОВП приобретена легковая ма
шина.

Поздравляя селян с новосе
льем их «семейной клиники», 
Алексей Воробьёв отметил, что 
с ОВП в уральскую глубинку 
приходит совершенно иная, вы
сокая культура здравоохране
ния, а значит - и всей жизни. 
Наш опыт в развитии института

земских врачей, подчеркнул 
премьер, - это возврат к тому 
хорошему, чем славилась рос
сийская земля в прошлые вре
мена.

В Кушвинском городском 
округе эта общая врачебная 
практика первая, но, конечно 
же, не последняя, заверила Га
лина Никитина. По планам ад
министрации, до конца текуще
го года в округе появится ещё 
одна ОВП. И обе они станут не 
только местом, где можно под
лечиться, поделился Алексей 
Воробьёв, но, как доказывает 
опыт действующих ОВП, и свое
образным центром культуры. 
Жители приходят сюда не толь
ко за консультацией и санитар
но-просветительской информа
цией, но и пообщаться друг с 
другом. Помните, как очень точ
но сказал об этом президент 
нашей страны: «Поговорить о 
главном - о семье, о детях и... о 
любви», напомнил участникам 
торжества Алексей Воробьёв.

Участники церемонии - 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьёв, 
местная детвора и ветераны — 
перерезали алую ленту и про
шлись по помещениям ОВП.

Что увидели? Лучше ветера
на посёлка Георгия Ивановича 
Покровского, пожалуй, и не ска
жешь: «Я живу здесь не один 
десяток лет. Очень рад, что жи
тели Азиатской смогут восполь
зоваться таким медицинским 
обслуживанием: отпала нужда 
ездить за каждым анализом в 
город Кушву - всё, почитай, под 
боком, у себя дома. Очень здо
рово! Большое спасибо!»

С 1995 года в посёлке ниче
го не строилось, и вот такой по
дарок! Будут и другие, подска
зывали односельчане.

В открытии общей врачеб
ной практики приняли участие 
областной министр здравоох
ранения Михаил Скляр, управ
ляющий Горнозаводским уп- 

’ фвленческим округом Валерий 
Бок, исполнительный директор 
Территориального фонда обя
зательного медицинского стра
хования Свердловской области 
Борис Чарный.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Чем глубже
корим

кооперации, 
тем лучше 

Необычная ситуация сложилась с развитием кооперации в 
агропромышленном комплексе области: с одной стороны, 
очевидно, что она нужна, а с другой — с трудом пробивает 
себе дорогу.

Именно этой непростой 
теме и была посвящена пресс- 
конференция, которую дал для 
журналистов в агентстве 
«ИТАР-ТАСС-Урал» министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

Он отметил, что в настоящее 
время потребность в коопера
ции, особенно потребительс
кой, высока. Но ее сеть еще 
узка. В этом смысле АПК неда
леко ушел от той кооперации, 
которая существовала в совет
ское время. Причин много. В 
том числе — несовершенство 
российских законов. В настоя
щее время жизнь требует при
нятия совершенно нового зако
на о кооперации, который бы 
касался всего спектра коопера
тивов.

Сегодня в нашей области 
сельхозпредприятий, которые 
называются кооперативами, не 
так мало — примерно около 
300. Но это в основном бывшие 
совхозы и колхозы,которые ре
формировались в начале девя
ностых годов. Однако это ре
формирование мало что дало — 
зачастую бывшие хозяйства 
просто сменили вывески.

Среди новых производ
ственных кооперативов появи
лись лишь МТС. Всего по обла
сти — двенадцать. Их польза, 
считает С.Чемезов, не вызыва
ет сомнения.

Но особенно сейчас нужны 
потребительские кооперативы, 
которые бы смогли объединить

интересы фермеров, мелких 
производителей и частников.

Это поле деятельности, 
можно сказать, еще непаха
ное. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
области уделяет большое вни
мание этому направлению. И 
кое-что сделать удалось. На 
селе появились первые объе
динения инициативных пред
принимателей, которые заку
пают у населения молоко, дру
гую сельхозпродукцию. Уже 
первые шесть месяцев года 
показали, что результат есть. 
И неплохой. Того же молока за
куплено на частных подворьях 
на 15 миллионов рублей. А за 
год цифра может перевалить 
за 30 миллионов. Это деньги, 
которые реально получили ча
стники благодаря зарождаю
щейся кооперации молочни
ков. Кстати, и они тоже не ос
таются внакладе — за счет 
разницы закупаемого и сдава
емого на молзаводы молока 
неплохо зарабатывают.

С.Чемезов заявил, что в бли
жайшее время министерство 
будет развивать кооперацию и 
по другим направлениям: по 
закупу картофеля и овощей, 
зерна, мяса. Мелкому произво
дителю зачастую не с руки за
ниматься реализацией. Этим 
должны заняться именно по
требительские кооперативы.

Анатолий ГУЩИН. 
""ТТ',111........................... ........

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Пассажиры, кстати, частенько бы

вают нервными и несправедливыми. 
Требуют навести порядок на вокзале, 
когда слышат информацию об отмене, 
к примеру, электрички, а в причинах 
возникновения ошибок (которые, к 
счастью, случаются нечасто), разби
раться не намерены. Бывает, конечно, 
что диктор получил неверную инфор
мацию - диспетчеры тоже могут оши
баться, и выдал сообщение в эфир. И 
тогда “удар держат" те, кто ближе - 
дикторы, кассиры и справочное бюро. 
Что делать? Приходится людям веж
ливо объяснять, что и почему произош
ло, и извиняться - пассажир всегда 
прав.

Но, к счастью, большая часть из со
рока тысяч пассажиров добираются 
до своих вагонов без всяких приклю
чений благодаря тому, что информа
ция на вокзале поставлена безукориз
ненно.

НА СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЕ
• Телефон справочной службы - чуть 

слышный вызов на пульте оператора - 
не замолкает. Девушки снимают труб
ку, ищут в компьютере нужную инфор
мацию и сообщают сведения абонен
ту, не тратя лишних слов, - на пульте 
мигает уже красный огонек - сигнал о 
том, что еще кто-то ждет ответа.

На какие вопросы может ответить 
справочное? Отправление, прибытие, 
проезд от станции до станции, цена 
билета, скидки, льготы, пересадки, ва
рианты транзита, если мест на прямой 
поезд нет, а выбраться нужно срочно. 
Бывает, что подбираются даже вари
анты, при которых пассажир может пе
реходить из вагона в вагон. К приме
ру, до Казани - в плацкарте, а от Каза
ни до Адлера - в купе, но в соседнем 
вагоне.

- Мы даем справки о движении по
ездов и по России, и по СНГ, и по 
всей Европе, а не только по Сверд
ловской области, - рассказывает На
дежда Полякова, старшая по смене. 
- Многие наши соседи информируют 
только по своей дороге, и люди из 
Челябинска или Владивостока звонят 
нам.

Конечно, пассажиры стали грамот
нее и посторонние вопросы задают 
редко, но, случается, интересуются, 
как долететь до места самолетом, как 
добраться автобусом. Бывает, спра
шивают, который час и даже - какое 
сегодня число. А однажды пассажир 
забыл название поезда. Мучился: 
“Ну, ваш поезд. Такой... еще пылесос 
так называется... Ну вспомните же!”. 
После некоторых усилий удалось ус
тановить, что уехать этот гражданин 
собирался на знаменитом поезде 
“Урал".

Ночью в справочную службу звонят 
одинокие старики, которым хочется 
просто поговорить. Это - обстоятель
ные абоненты. Они подробно расска
жут, зачем они собираются ехать, к 
кому, а уж только потом - куда, соб
ственно, собираются. Да, они занима
ют линию, но и бросить трубку на по
луслове операторы не могут. Не име
ют права.

На стариков операторам справоч
ной службы времени не жаль. Они - 
клиенты благодарные. Труднее с теми, 
кто звонит в справочную службу уже 
на взводе: долго была занята линия, 
долго ждали ответа оператора, и - на
копилось раздражение, которое на 
оператора же и выливается. Все пре
тензии к работе телефонной сети, 
справочной службы, железной дороги 
высказываются ни в чем не повинным 
операторам.

-А что делать, - говорит Надежда 
Ивановна. - Приходится улаживать си
туацию, извиняться, хотя, может быть, 
и пассажир не прав. Наше правило - 
максимальная вежливость и терпение 
в любых обстоятельствах.

На поиски же нужной информации 
сегодня тратится минимум времени. 
Если раньше всё искали по толстым 
справочникам, то сегодня большую 
часть нужных сведений выдает компь
ютер.

К справочникам приходится обра
щаться только если аппаратура не вы
держивает. Летом, когда железнодо
рожный транспорт пользуется особой 
популярностью, такое изредка случа
ется. Но даже когда техника полнос
тью исправна, сложные справки иног-

да даются за 30-40 минут - для того, 
чтобы найти сведения о том, как доб
раться по железной дороге до Кельна, 
к примеру, и сколько это будет стоить, 
нужно время.

И все справки на огромный Екате
ринбург и Свердловскую область дает 
небольшое - всего семь рабочих мест 
- справочное бюро. Для такого города 
это мало. Лето - период отпусков и у 
железнодорожников, и на место посто
янных работников приходят студенты, 
которые учатся под руководством 
опытных работников.

Особенно трудно приходится всем 
справочным службам, когда с зимнего 
на летнее и с летнего на зимнее меня
ется расписание. Люди спрашивают, 
во сколько им нужно выйти, чтобы не

опоздать на поезд, на работу... И, как 
бы трудно ни было разговаривать с 
пассажиром, трубку операторы спра
вочной службы не бросают и будут от
вечать на вопросы пассажира до тех 
пор, пока он не повесит ее сам.

За последние годы на Екатеринбур
гском вокзале изменилось многое. От
деланное мрамором, отремонтиро
ванное здание оснащено кондиционе
рами: в залах ожидания даже в пери
од летнего максимума - свободно и 
прохладно. В кассовом зале “нового” 
вокзала разместился даже зимний сад 
с бассейном, в котором плавают зо
лотые карпы, фонтаном и альпийской 
горкой.

Исчезла знаменитая вокзальная су
ета: все нужные пассажирам сведе
ния можно найти на 26 плазменных 
мониторах, которые размещены во 
всех залах и переходах и уже нет 
смысла толпиться перед фасадными 
табло или табло у входа в тоннель. 
Уверенный и четкий голос диктора 
слышно в любом уголке вокзала. И за 
то, чтобы пассажиры не потерялись в 
дороге, отвечает справочно-инфор
мационный центр. Люди, которых все
гда слышно, но почти никогда не вид
но.

В воскресенье справочная служба 
Свердловской железной дороги, как и 
все железнодорожники, отмечает про
фессиональный праздник - День же
лезнодорожника. Но любой праздник 
для дороги - обычный рабочий день, 
и пассажиры могут не сомневаться - 
всю информацию они получат вовре
мя, а поезда из минуты в минуту при
будут к указанным платформам.

Алла БАРАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫБОРЫ-2006

"Против всех" — необходима
Четыре региональных отделения политических 
партий уведомили избирательную комиссию 
Свердловской области о выдвижении своих списков 
кандидатов в депутаты областной Думы. У трех из 
них - ЛДПР, “Единой России” и “Патриотов России” 
- уже зарегистрированы финансовые
уполномоченные.

Такие данные привел вчера 
председатель Облизбиркома 
Владимир Мостовщиков на 
встрече с журналистами.

По словам Владимира Дмит
риевича, конференции по выд
вижению провели шесть 
партий. Кроме перечисленных 
выше - “Яблоко”, “Народная 
воля" и "Российская партия 
Пенсионеров". Сегодня, в суб
боту, утвердить свои списки 
должны КПРФ, “Свободная 
Россия" и “Российская партия 
ЖИЗНИ". В воскресенье, 6 ав
густа, конференцию проведет 
РКРП, а во вторник, 8 августа, 
“Родина”. На этом список 
партий, изъявивших желание

участвовать в свердловских вы
борах, заканчивается. Таким 
образом, из 29 партий, имею
щих право выдвигать своих кан
дидатов в областной парла
мент, этим воспользовались 
лишь 11.

Впрочем, Владимир Мостов
щиков не исключает, что до кон
ца периода выдвижения (кон
ференции можно проводить до 
23 августа) в предвыборной 
гонке появятся другие участни
ки. Хотя и считает, что шансов 
повлиять на умы электората у 
них будет немного из-за поте
рянного времени.

Кстати, именно по причине 
того, что на выборы пошло

меньше половины политичес
ких объединений, Владимир 
Мостовщиков считает необхо
димым сохранить в бюллетенях 
на региональном и местном 
уровнях графу “против всех". 
Напомним, из листков для го
лосования федеральные зако
нодатели исключили ее в этом 
году. Однако в кампаниях, на
меченных на нынешнюю осень 
(в 9 регионах), решение вопро
са о сохранении протестной 
графы было отдано на усмот
рение местных парламентов. 
Двое из девяти, вслед за феде
ралами, ее исключили. Осталь
ные, в том числе Свердловская 
область, оставили.

Как заявил Владимир Мос
товщиков, вполне вероятно, 
что, проанализировав итоги 
осенней кампании, федераль
ные депутаты внесут изменения 
в законы о выборах с тем, что
бы на выборах регионального 
и местного уровня графу все же

оставить. По мнению председа
теля Свердловского облизбир
кома, сторонники есть у каждой 
партии. И если в федеральных 
выборах участвуют обычно все 
силы и у каждого человека есть 
возможность отдать свои пред
почтения тому, кому он считает 
нужным, то на региональных все 
обстоит иначе. А когда избира
тель не находит в списке “свое
го" кандидата, при этом графа 
“против всех" отсутствует, ом 
просто не пойдет на выборы.

Владимир Мостовщиков при
звал журналистов более актив
но освещать избирательную 
камланию. Задачу для СМИ он 
обозначил как “формирование у 
граждан устойчивого понима
ния, что в области есть очень 
важный орган, который решает 
практические, а не теоретичес
кие вопросы, - Законодатель
ное Собрание. СМИ должны 
каждого призывать активно уча
ствовать в его формировании”.

По результатам опросов, про
веденных облиэбиркомом, 
только каждый второй сверд
ловчанин знает, что 8 октября 
мы выбираем депутатов облас
тной Думы. А значит, за остав
шиеся два месяца журналистам 
предстоит просветить полови
ну избирателей области.

В этой связи Владимир Мос
товщиков привел в пример “Об
ластную газету", которая в каж
дом номере на первой полосе 
размещает соответствующую 
информацию.

Что касается возможности 
воспользоваться своим избира
тельным правом, то, как счита
ет председатель Избиратель
ной комиссии Свердловской 
области, она будет у каждого 
гражданина. 8 октября откроет
ся 2504 избирательных участ
ка. Кстати, в эту выборную кам
панию дополнительно образо
ваны участки в помещениях 
аэропорта, железнодорожного 
и двух автовокзалов Екатерин
бурга для отъезжающих и при
езжающих граждан, голосую
щих по открепительным удосто
верениям.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ И СНОВА В БОЙ 

Пишите 
письма!

Прокуратура Свердловской области призвала свердловчан 
сообщать о всех фактах коррупции по электронной почте.
3 августа на Среднем Урале началась глобальная проверка 
работы всех территориальных контролирующих и 
правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской 
области, проверка проводится 
по заданию Генеральной про
куратуры РФ. В первую оче
редь, контролирующие органы 
собираются уделить внимание 
налоговой, таможенной и миг
рационной службам, службе су
дебных приставов, органам го
сударственной власти области 
и местного самоуправления.

Прокурорские работники 
считают, что данная акция при
несет конкретные плоды. В ка
честве примера они приводят 
ситуацию в первом полугодии 
2006 года, когда только по ре
зультатам общенадзорных про
верок и рассмотрения обраще
ний граждан было выявлено 165 
нарушений законодательства. 
Тогда к дисциплинарной и ад
министративной ответственно-

сти привлекли 32 чиновника, 
возбудили 6 уголовных дел кор
рупционной направленности.

В первую очередь, рассказа
ли в пресс-службе прокурату
ры, надзорное ведомство сей
час интересуют сообщения о 
конкретных фактах коррупцион
ных проявлений в работе госу
дарственных и муниципальных 
органов власти, органов конт
роля и надзора, в частности, 
факты нецелевого расходова
ния бюджетных средств, превы
шения и злоупотребления дол
жностными полномочиями, 
дачи и получения взяток, слу
жебных подлогов и так далее.

Если свердловчане распола
гают подобной информацией, 
им предложено сообщать ее 
письменно по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Москов
ская, 21; по электронной почте

- ok@prokuratura.ur.ru либо 
лично обращаться к городским 
и районным прокурорам.

Впрочем, здесь не исключа
ют, что определенная часть пи
сем придет с заведомо ложной 
информацией - от желающих 
таким образом “пошутить” либо 
от тех, кто сводит личные сче
ты. В прокуратуре гарантируют, 
что каждый факт будет тща
тельно проверяться. Охоты на 
ведьм не будет, заверили жур
налиста “Областной газе
ты". К тому же, чтобы сделать 
проверки максимально эффек
тивными, прокуратура области 
приглашает к сотрудничеству 
представителей заинтересо
ванных общественных органи
заций.

Напомним, в первом полу
годии 2006 года в Свердловс
кой области выявлено 13 фак
тов отмывания денежных 
средств, приобретенных пре
ступным путем с использова
нием служебного положения, 
65 фактов злоупотребления 
должностными полномочиями, 
21 факт превышения должнос
тных полномочий, 111 случаев 
получения взяток, 46 - дачи 
взяток, установлено 27 эпизо
дов служебного подлога. По 
выявленным противоправным 
деяниям возбуждены уголов
ные дела.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Японские гости 
на БАЭС

На этой неделе Белоярскую АЭС посетила делегация 
сотрудников японской компании PESCO и министерства 
образования, культуры, спорта, науки и техники Японии. 
Визит прошёл в рамках сотрудничества российских и 
японских атомщиков по созданию уран-плутониевого 
топлива (“мокс-топливо”).

В создании нового топли
ва с российской стороны уча
ствуют НИИАР (г.Димитровг- 
рад) и Белоярская АЭС, где в 
активной зоне реактора БН- 
600 осуществляется опытное 
использование тепловыделя
ющих сборок с мокс-топли- 
вом.

Эти работы очень важны 
для будущего российской 
атомной энергетики. Уран
плутониевое топливо будет 
использоваться на строящем
ся энергоблоке БАЭС БН-800.

В дальнейшем коммерчес
кие реакторы на быстрых ней
тронах, использующие уран
плутониевое топливо, станут 
основой замкнутого ядерно- 
топливного цикла. Это позво
лит многократно расширить

топливную базу атомной 
энергетики, свести к миниму
му образование радиоактив
ных отходов, резко сократить 
потребности в добыче при
родного урана, обеспечить 
утилизацию накопившегося 
отработанного ядерного топ
лива реакторов на тепловых 
нейтронах.

Сегодня Россия сохраняет 
мировое лидерство в техно
логии быстрых реакторов. 
Этот тип реакторов рассмат
ривается в качестве наиболее 
перспективного и в междуна
родном проекте АЭС “Поко- 
лѳние-4", в который с июля 
2006 года вошла и Россия.

Информационный центр 
БАЭС.

^ІіБЕЗОПАСНОСТу 

Километры 
ограждений, 

миллионы 
рублей 

Поражает масштабами 
задуманных дел комплексная 
программа «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской области» на 
2007 год. К примеру, только 
на автомобильных дорогах 
общего пользования 
регионального значения 
намечено установить и 
заменить 5 тысяч дорожных 
знаков и 50 километров 
барьерных ограждений.

На наиболее опасных участках 
улично-дорожной сети в городс
ких округах и муниципальных об
разованиях будут установлены 
300дорожных знаков, а также 600 
метров пешеходных ограждений. 
На трассе Екатеринбург - Серов 
запланировано построить пункт 
по оказанию экстренной меди
цинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происше
ствиях.

В рамках программы устано
вят 15 светофорных объектов на 
наиболее опасных участках ав
тодорог и перекрестках в муни
ципальных образованиях, а так
же 10 систем видеонаблюдения. 
Кроме того, государственная ин
спекция безопасности дорожно
го движения нашей области по
лучит 15 автомобилей.

Серьезное внимание в комп
лексной программе уделяется 
повышению безопасности на же
лезнодорожных переездах, где в 
2007 году установят 80 комплек
тов реэинокордовых настилов, 
внедрению светофоров на свето
диодах, оборудованию автодорог 
на подходах к железнодорожным 
переездам «лежачими полицейс
кими».

На реализацию программы 
планируется выделить 175,19 
млн. рублей из областного бюд
жета, а также более 200 милли
онов рублей муниципальных де
нег. Кроме того, для обеспечения 
безопасности дорожного движе
ния в регион намечено привлечь 
16 миллионов рублей из феде
рального бюджета.

Согласно расчетам разработ
чиков программы, в 2007 году ре
ально на 8 процентов сократить 
количество ДТП на территории 
Свердловской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

mailto:ok@prokuratura.ur.ru
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“Свердловские депутаты были радушно приняты командующим 
Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Федоровым.

НУЖНА СИЛЬНАЯ

ближе

Не 
хотелось бы 
обмануться

Средний Урал и Дальний Восток стали

Председатель ППЗС Свердловской области Юрий Осинцев и спи
кер ЗС Приморья Сергей Сопчук договорились о сотрудничестве.

Завершился визит официальной делегации Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области на Дальний Восток. 
Депутатский десант, возглавляемый председателем верхней палаты 
областного парламента Юрием Осинцевым, провел на восточных 
рубежах нашей Родины всю последнюю неделю. За это время уральцы 
успели немало: они встретились с коллегами из Законодательного 
Собрания Приморского края и подписали с ними Протокол намерений о 
сотрудничестве, провели переговоры с депутатами Сахалинской 
областной Думы, приняли участие в праздновании Дня Военно- 
Морского флота, посетили штаб Тихоокеанского флота. Также 
свердловские депутаты познакомились с бытом экипажа большого 
противолодочного корабля “Адмирал Пантелеев”, в составе которого
проходят службу наши земляки.

Программа пребывания делега
ции свердловских депутатов, в кото
рую кроме Юрия Осинцева вошли за
меститель председателя Палаты

Представителей Владимир Никитин и 
депутат Палаты Представителей Олег 
Исаков, была насыщенной.

Одним из главных итогов команди-

ровки уральских законодателей стало 
подписание Протокола намерений о 
сотрудничестве между Законодатель
ным Собранием Приморского края и 
Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти.

‘Нас с Дальним Востоком связы
вает многое. Средний Урал постав
лял и поставляет Тихоокеанскому 
флоту все необходимое, прежде все
го то, что делается из металла. Осо
бенно ценились пушки уральских ма
стеров. Были они, к примеру, на су
дах Камчатской экспедиции под ко
мандованием Витуса Беринга, на ко
раблях и в крепостях в Крымскую, 
русско-японскую, Первую и 
Вторую мировые войны, - го
ворит Ю. Осинцев.

Кстати, уральские орудия 
представлены в экспозициях 
краеведческого музея им. Ар
сеньева, Владивостокской кре
пости, в Военно-историческом 
музее Тихоокеанского флота. 
Да и сейчас на Дальний Восток 
мы поставляем самое совер
шенное оружие, к примеру, 
баллистические ракеты морс
кого базирования, системы, 
обеспечивающие его точное 
применение, и многое другое. 
Кроме того, в Приморье всегда 
были востребованы научные 
кадры с Урала.

И все же главным вкладом 
нашего края в мощь Тихооке
анского флота были и остают
ся люди, наши земляки. Здесь 
служили вице-адмиралы Пе-

лехин, Храмцов, Устьянцев, капита
ны I ранга Дунаев, Фролов, Эонов. 
“Член нашей делегации капитан I ран
га Михаил Суслонов еще недавно 
возглавлял Управление гидрографи
ческой службы флота, а екатеринбур
жец Равиль Базртдинов сегодня ко
мандует подводным ракетным крей
сером “Святой Георгий Победоно
сец”, - говорит Ю. Осинцев, который 
уверен, что подписанное законода
телями Среднего Урала и Приморья 
соглашение даст возможность рас
ширить рамки сотрудничества нашей 
области с дальневосточным регио
ном.

В штабе Тихоокеанского флота де
путаты Палаты Представителей про
вели встречу с командующим флотом 
адмиралом Виктором Федоровым. Он 
рассказал о том, как живут моряки 
Дальнего Востока. Свердловчан в 
первую очередь интересовало то, на
сколько обустроен быт личного соста
ва, ведь на кораблях ТОФ служит не
мало наших земляков.

Впрочем, депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области имели воз
можность лично познакомиться с ус
ловиями жизни моряков, побывав на 
борту противолодочного корабля °Ад-

мирал Пантелеев". Депутаты 
встретились также с земляками, 
которые служат на противолодоч
ном корабле “Адмирал Виногра
дов”. Матросы Сергей Николаев из 
Краснотурьинска, Алексей Лобо- 
денко из Нижней Туры, Алексей 
Маренинов из Каменска-Уральско- 
го и Дмитрий Кузнецов из Екате
ринбурга получили от депутатов 
памятные подарки и, пользуясь 
случаем, передали на родину при
вет.

Возвращаясь домой, руководи
тель делегации Ю.Осинцев прихва
тил с собой сувениры и различные 
экспонаты для музея Военно-Мор

ского флота, расположенно
го в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. ‘По 
мере возможности Юрий Ва
лерьевич помогает этому му
зею. Новые экспонаты, бе
зусловно, украсят экспози
цию. Главное,что это позво
лит молодежи познакомить
ся с тем, что представляет из 
себя Тихоокеанский флот", - 
говорит капитан I ранга за
паса, председатель Сверд
ловского областного Совета 
ветеранов ВМФ Павел Саен
ко, также побывавший в со
ставе официальной делега
ции на Дальнем Востоке.

Сергей КАЛЕННИКОВ, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области.

Боитесь
прилипал

По жизни я человек осторожный, осмотрительный, и 
принципиальности мне не занимать. Скорее всего из- 
за этих качеств так и не решился в свое время 
вступить в партию коммунистов, хотя предложения на 
сей счет были. Частенько настораживали меня 
неискренность партчиновников, их порой 
откровенное чванство, некомпетентность по многим 
производственным проблемам, желание приукрасить 
истинное положение дел перед вышестоящим 
начальством.

Тем не менее, быть в сто
роне от райкома партии мне 
было не суждено. Многие 
годы до самого выхода на 
заслуженный отдых я рабо
тал главным зоотехником 
райсельхозуправления в Ту
ринском районе. Так что 
приходилось держать перед 
РК КПСС постоянный отчет о 
делах в животноводстве. Ча
сто приглашали меня на раз
ного уровня партхозактивы, 
другие подобные мероприя
тия.

Я это к тому, что партии 
“Единая Россия” надо бы по
стараться уберечься от при
липал. Они могут подорвать 
все добрые начинания еди
нороссов. А ведь именно 
этой партии народ доверя
ет сегодня больше, чем ка
кой-либо другой. Обратите 
внимание, редкий руково
дитель в настоящее время 
не единороссец. Что, все 
они подались в “Единую 
Россию” по глубоким убеж
дениям, разобравшись в 
программе партии? Нет, ко
нечно! Коли “Единую Рос
сию” считают партией влас
ти, значит, состоять в ней 
надежнее во всех отношени
ях. Осев в самой влиятель
ной партии, прилипалы рас
считывают как можно доль
ше удержаться в своих крес
лах.

И еще, хоть я на пенсии 
уже давненько, однако поло
жение дел в сельском хозяй
стве меня и сегодня волнует 
до глубины души. Нередко 
встречаюсь с руководителя
ми, специалистами сельхоз
предприятий нашего Турин
ского района. Мало кто из 
них может чем-то похвалить
ся, в основном слышишь ра
зочарования, неверие в пер
спективы. Картина действи
тельно удручающая. Пахот
ные площади сузились до

предела, урожаи низкие. По
головье скота значительно 
сократилось за последние 
годы. Продуктивность скота 
- так себе.

Мне думается, не следу
ет надеяться, что хозяйства 
как-нибудь сами выберутся 
из нужды. Таких резервов 
нет. Стало быть, необходи
мо в срочном порядке и ре
шительнее браться за реа
лизацию национального 
проекта по развитию сельс
ких территорий, пока еще в 
деревнях есть хоть какие-то 
людские ресурсы. И в пер
вую очередь нужно финанси
ровать самые слабые терри
тории. Хороша поговорка 
“Кто везет, тому и помогать 
охота”, а кто поможет отста
ющим?

Впрочем, за сельское хо
зяйство соседнего Ирбитс
кого района нередко раду
ешься. Здесь руководители 
и специалисты ищут, нахо
дят и смело внедряют новые 
технологии в кормопроиз
водстве, животноводстве. В 
одном из передовых хо
зяйств района отказались от 
пастбищного содержания 
дойного поголовья. Надо 
изучать опыт. Хотя и у ирбит- 
чан, понятно, немало недо
статков, но они смотрятся в 
сравнении с соседями зна
чительно солиднее. Надо ис
кать возможности подтяги
вать до их уровня и хозяй
ства других районов.

Конечно, решение такого 
национального проекта, как 
"Развитие АПК", займет не
мало лет, будут потрачены 
огромные средства. Одного 
хочется, чтобы самые акту
альные вопросы, которые не 
требуют отлагательства, ак
тивнее решались уже сегод
ня.

Иван ШИРОКОВСКИЙ.

ДЛЯ директора крупного 
предприятия национальные 
проекты - это не просто 
огромная и важная работа, 
которая идет в стороне. 
Здоровье, образование, 
будущее своих работников 
волнуют руководителя не 
меньше, чем производственные 
показатели. Как только 
уральские заводы начали 
выбираться из кризиса, на 
многих предприятиях были 
запущены забытые в трудные 
времена социальные проекты.

-Сейчас пришло время больше за
ботиться о народе, о здоровье нации, 
а чтобы было о ком заботиться, са
мое время подумать о доступном жи
лье,— говорит генеральный дирек
тор Березовского завода строитель
ных конструкций Александр Фрибус. 
- И не менее важна и заметна роль, 
которую играет в реализации проек
тов партия “Единая Россия”, взявшая 
под контроль их исполнение.

Все инициативы, которые выдви
нуты президентом В.Путиным - об
разование, доступное жилье, здоро
вье, АПК, на мой взгляд, весьма 
своевременны, хотя результаты уси
лий иногда бывают и непредсказуе
мыми. К примеру, непонятно поче
му квадратный метр у застройщи
ков так стремительно дорожает. 
Если учесть, что наша продукция

Время подумать
О здоровье нации

подросла за год процента на два. Рост 
цен на цемент тоже не должен так кар
динально отразиться на ценах на жи
лье. Ситуация парадоксальная - жи
лья строится все больше, а цены ра
стут. Мне понятно желание застрой
щиков поднять цены на жилье, но не
понятно, почему государство не сдер
живает цены.

Второй вопрос, связанный с жи
лищной проблемой - почему не идет 
ипотека? Я не знаю ни одного работ
ника нашего завода, который вос
пользовался бы банковской ипотекой. 
Мы, по возможности, предоставляем 
нашим работникам ссуды на новое, 
на вторичное жилье, и люди берут их 
с удовольствием. Может быть, про
центы по ипотечным кредитам все- 
таки очень велики.

Конечно, без трудностей реализа
ция больших проектов невозможна, 
но все, кто участвует в их осуществ
лении, в том числе и “Единая Россия”, 
действуют разумно. Все четыре на
циональных проекта разработаны для 
человека, и мы действуем в том же 
направлении.

Как только у нас появились финан
совые возможности, мы занялись здо
ровьем работников и их детей. Конеч
но, собственную поликлинику нам 
держать смысла нет, но на заводе вне
дрена система заводского врача. Кро
ме того, мы заключили договор с го
родской больницей, где в определен
ное время принимают заводчан. Наши 
работники не ждут специалистов, не 
стоят в очередях. Мы оплачиваем по
чти полностью путевки в летние лаге
ря для детей, помогаем тем родите
лям, малыши у которых ходят в детс
кий сад.

Сегодня на многих заводах ощуща
ется жесткий дефицит кадров. Мы в 
этом отношении не исключение, по
этому и стараемся вместе с профсою
зом помочь нашим сотрудникам полу
чить образование, и, кроме того, по
могаем одаренным детям заводчан.

Времена меняются, и наши люди 
все больше интересуются политикой. 
Примечательно, что в марте, при за
ключении коллективного договора, 
один из членов профкома предложил 
создать организацию “Единой Рос-

сии” у нас, на БЗСК. И мы решили 
уже заняться этим, но оказалось, 
что ячейки этой партии строятся по 
территориальному признаку, а на 
предприятии партийную организа
цию создать нельзя. Но это же 
идеология. Сегодня мы много го
ворим о духовности, и духовная ос
нова, конечно, нужна, спору нет. Но 
необходима и идеология мирская. 
О себе я могу сказать с увереннос
тью: меня воспитали родители и 
партия. И новое поколение не 
меньше нас нуждается в идеологи
ческом воспитании, в формирова
нии отношения к стране, к государ
ству, к своему делу. Тем более, что 
к нам на завод приходит все боль
ше молодежи.

Да, городская партийная орга
низация работает, но БЗСК - это 
завод-семья, где работают целые 
династии. Интересы наших людей 
- на заводе, и если создавать 
партийную организацию, то, конеч
но, здесь, на предприятии.

Записала Алла БАРАНОВА.

Рассчитываем 
на подпержку

В редакцию “Областной газеты” 
поступило коллективное обращение 
жителей Окуловской и Сипавской 
сельских администраций 
Каменского района (33 подписи) с 
просьбой в адрес председателя 
правительства Свердловской 
области, члена партии “Единая 
Россия” Алексея Воробьева помочь 
в решении наболевшей проблемы.

Речь идет о необходимости продол
жения строительства дороги Каменск- 
Уральский — Челябинск, оно ведется уже 
много лет, но никак не может завершить
ся. Деревни, расположенные вдоль вре
менной трассы, которую в народе назы
вают "спиной динозавра", задыхаются от 
пыли, садоводы бросают свои участки.

Проблема действительно наболев
шая. Отрезок автодороги “Каменск- 
Уральский - Барабаново - Усть-Багаряк" 
— головная боль для всех, кто имеет к 
нему хоть какое-то отношение. Ездить 
здесь со скоростью больше 30 километ

ров в час невозможно, да и на таком “че
репашьем” ходу машины то и дело лома
ются: подвеска разбивается, диски гнут
ся, на острых камнях рвется резина. Стра
дают и личный автотранспорт, и дально
бойщики, вынужденные пользоваться этой 
трассой, и спецавтомобили жизнеобеспе
чения.

К примеру, машина местной “Скорой 
помощи" давно уже пришла в негодность. 
Ездит еле-еле, постоянно в ремонте. В 
крайних случаях приезжает “скорая” из 
села Покровского. Но и ей приходится 
туго, она также начинает ломаться. Кроме 
того, перевозить тяжелобольных, скажем, 
сердечников, при такой тряске просто 
нельзя. В результате сельские врачи ра
ботают сверхурочно и “сверх своей ква
лификации", пытаясь спасать людей на 
свой страх и риск.

Те, кто впервые видит деревянные 
дома, деревья и кустарники, стоящие 
вдоль дороги, не верят своим глазам: все 
они покрыты таким толстым слоем дорож
ной пыли, что кажутся сделанными из кам

ня и гипса. Местные жители не без ос
нования полагают, что точно также выг
лядят изнутри их легкие. Даже собаки 
словно присыпаны пудрой.

Идущие друг за другом машины в су
хую погоду поднимают пыльные столбы, 
похожие на плотную дымовую завесу. В 
дождь - безудержно скользят в чавкаю
щей жиже. Проехать по трассе и не 
встретить ни одного поврежденного ав
томобиля считается чудом. Многие са
доводы попросту бросают свои участки, 
из деревень навсегда уезжает моло
дежь. Самое обидное, что буквально че
рез несколько десятков километров, 
там. где начинается Челябинская об
ласть, - совсем другой мир, другая 
жизнь.

В этом году с марта стройка ожила, 
вселив в народ большие надежды. Но пе
ред специалистами ООО “Объединение 
агропромстрой" поставлена локальная 
задача - сделать 1,9 км полотна. Срок 
исполнения — сентябрь. Что будет даль
ше, продолжится ли работа в следую
щем году, они сказать не могут. Будет 
заказ — будут строить. Жители придо
рожных деревень очень надеются на по
мощь и поддержку областного прави
тельства и "Единой России".

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

— Я инвалид, — раздался 
голос в трубке. — Рука 
больная, писать не могу. 
Уж будьте добры, 
запишите мои 
размышления, может, они 
подойдут для вашей 
странички о будущем 
России.

Поскольку работник из 
меня теперь не очень крепкий, 
то я больше газеты читаю и те
левизор смотрю. А вообще- 
то, до травмы руки, я 45 лет 
проработал — и трактористом 
был, и водителем, и автосле
сарем. Работы никакой не бо
ялся. А еще не боялся прямо 
сказать о том, что мне не по 
нраву. Но и на добрые слова 
тоже не скупился. Вот и сей
час хочу высказать свое мне
ние, тем более, что "Област
ная газета” предоставила нам 
такую возможность. Скажу че
стно, когда страну бросало из 
стороны в сторону, как лодку 
в море, простому люду непро
сто пришлось. За всякого 
рода обещаниями то рай по
строить за 500 дней, то прой
ти через шоковую терапию, то 
наслаждаться свободой, ког
да полки в магазинах пусты, 
народ не только озлобился, но 
и, что очень страшно, поте
рял веру.

Многие пошли в церковь, 
повернулись к Богу, в надеж
де утешиться и успокоиться. 
Однако я все-таки думаю так: 
на Бога надейся, а сам не пло
шай! Страну-то все-таки не 
одними молитвами поднимать 
надо, хотя и это не помешает.

Растерялись мы среди ло
зунгов, призывов и обещаний 
многочисленных партий и 
движений. Надоели уже их 
многолетние споры ни о чем. 
Слушаю и понимаю, что не о 
народе они пекутся, а о своем 
месте под солнцем.

А что рабочему люду, де
тям и пенсионерам в первую 
очередь надо? Крышу над го
ловой, возможность детей вы
учить и в люди вывести, рабо
чее место, хорошие зарплаты 
и достойные пенсии и, конеч
но, бесплатная квалифициро
ванная медицинская помощь. 
Это основное! Остальное, как 
говорится, приложится.

И все это отражено в на
циональных проектах, за кото
рые^ ратует партия "Единая 
РЬссия”. Конечно, не все идет 
гладко. Взять хотя бы жилье. 
На селе совсем мало люди 
стали строить, оттого и моло
дежь бежит. Надо специаль
ный проект по жилью в сельс
ких местностях разработать — 
нам ведь многоэтажки не нуж
ны, селянину надо поближе к 
земле, да чтобы участок был. 
Ведь какая благодать — вый
дешь в огород, а там и мор
ковка, и огурчики, и картош
ка, и ягода разная...

Надо отрегулировать сис
тему снабжения льготными 
лекарствами, а то опять пошли 
сбои. Сельской школе тоже 
надо уделить внимание, счи
таю, что ей не следует копи
ровать городскую, хотя техни
чески необходимо ее оснас
тить — деревенские ребятиш
ки не должны быть ущемлены 
ни в чем.

Долго могу говорить. Глав
ное — люди ждут стабильнос
ти. Сегодня мы ее связываем 
и с нашим губернатором Рос
селем, и с президентом Пути
ным, и с партией “Единая Рос
сия". В нас вера стала возрож
даться. Не хотелось бы обма
нуться.

Петр СТАРКОВ, 
Байкаловский 

муниципальный район 
(по телефону).

Кто нам
поможет?

Очень хочу узнать ответ на вопрос: почему в нашем 
обществе пренебрежительное отношение к пожилым
людям?

Я житель деревни Пань
шино Горноуральского го
родского округа, ветеран 
войны. Ближайший к нам 
крупный город - Нижний Та
гил, но рейсовый автобус по 
дороге заезжает еще в Мар
кову, Быэово, Башкарку... В 
феврале прошлого года вме
сто нашего обычного автобу
са пустили коммерческое 
маршрутное такси. Я сооб
щал об этом в редакцию 
“ОГ”. С трудом, но удалось 
добиться, чтобы хотя бы 
часть рейсов выполнял обыч
ный автобус, на который рас
пространяются льготы - а то 
пришлось бы постоянно вык
ладывать по 140 рубликов!

А теперь новая беда, у нас 
ликвидировали сберкассу.

Сейчас только один раз в не
делю приезжает "ГАЗель”, 
которую у нас называют “пе
редвижной банк” - и вся ок
руга, а это десять деревень, 
стоит в очередь. Причем за 
один визит они почему-то об
служивают всего 4—5 чело
век, а очередь - 45, и все — 
пенсионеры!

Неужели никто не может 
нам помочь? Я лично с боль
шим уважением отношусь к 
единороссам и хочу через 
“ОГ” обратится к ним: пожа
луйста, вмешайтесь, помоги
те нам!

Николай ПАНЬШИН. 
Деревня Паньшино, 

Г орноуральский 
городской округ.
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В РЕДАКЦИЮ “ОГ" продолжают 
поступать письма с вопросами 
о формировании 
накопительной части пенсии. 
Сегодня на вопросы читателей 
отвечает заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

—Салтанат Шайкеновна, будут 
ли в этом году Пенсионным фон
дом РФ рассылаться гражданам 
письма с информацией о состо
янии индивидуальных лицевых 
счетов и в какие сроки?

—Обязательно. В срок не по
зднее 1 сентября ПФР направля
ет письма гражданам, имеющим 
в составе лицевого счета специ
альную (накопительную) часть 
(мужчинам 1953 года рождения и 
моложе и женщинам 1957 года 
рождения и моложе, а также заст
рахованным лицам старше этих 
возрастов, за которых ранее пе
речислялся фиксированный пла
теж, направляемый на финанси
рование накопительной части 
пенсии).

Письма не будут направляться на 
имя умерших застрахованных лиц; 
застрахованным лицам, адрес ко
торых указан неверно (нет индек
са, адрес информирования указан 
за пределами РФ). Письма также 
не будут направляться лицам в слу
чае, если в их лицевом счете ниче
го не отражалось за предшествую
щие годы.

В этом году будут направляться 
пять вариантов форм Извещений о 
состоянии лицевого счета, вариант 

Извещения зависит от того, каким 
образом застрахованное лицо в 
предшествующие годы формирова
ло накопительную часть пенсии. 
Подробные консультации по содер
жанию Извещения можно получить 
в Управлении Пенсионного фонда 
РФ, в Отделении ПФР.

—От кого должны получить 
письма с информацией о состоя
нии лицевого счета люди, фор
мирующие накопительную часть 
пенсии в негосударственном пен
сионном фонде?

—В соответствии с п.п. 13 п. 2 ст. 
10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 111-ФЗ “Об инвести
ровании средств для финансирова
ния накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации”, 
а также со ст. 16 Федерального за
кона от 01.04.1996 № 27-ФЗ “Об ин
дивидуальном (персонифицирован
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования’ на Пен
сионный фонд РФ возложена обя
занность не позднее 1 сентября каж
дого года направлять застрахован
ным лицам информацию о состоя
нии специальной части их лицевых 
счетов и о результатах инвестиро

Пенсионный
лицевой счет

вания средств пенсионных накопле
ний.

Данная информация, направляе
мая ПФР застрахованным лицам в 
2006 году, содержит данные о сум
мах: страховых взносов поступив
ших в ПФР в 2005 году, средств пен
сионных накоплений, переданных 
ПФР в НПФ, в том числе о сумме 
чистого финансового результата, 
полученного от временного разме
щения ПФР страховых взносов (за 
2004 г. составил 12,5 %).

В соответствии с абз. 3 ст. 36.2 
Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ “О негосударственных 
пенсионных фондах" на НПФ возло
жена обязанность не позднее 1 сен
тября каждого года направлять зас
трахованным лицам информацию о 
состоянии их пенсионных счетов на
копительной части трудовой пенсии 
и информацию о результатах инве
стирования средств пенсионных на
коплений.

Эта информация должна содер
жать данные о сумме средств пен
сионных накоплений, переданных 
ПФР в НПФ и результатах инвести
рования пенсионных накоплений. 
Обязанность информировать возни

кает у НПФ с момента вступления в 
действие договора об обязательном 
пенсионом страховании, заключен
ного с застрахованным лицом. Та
ким образом, людям, формирующим 
накопительную пенсию в НПФ, в 
этом году должны направляться два 
извещения: из ПФР и НПФ.

—Многие читатели, Салтанат 
Шайкеновна, интересуются, бу
дут ли в 2006 году осуществлять
ся выплаты правопреемникам 
умерших застрахованных лиц?

—Напоминаем, что средства пен
сионных накоплений умершего за
страхованного лица могут быть по
лучены его правопреемниками при 
условии, если смерть наступила до 
назначения ему накопительной ча
сти трудовой пенсии или до пере
расчета размера этой части пенсии 
с учетом дополнительных пенсион
ных накоплений.

Действующим законодатель
ством установлен шестимесячный 
срок обращения правопреемников 
умершего застрахованного лица за 
выплатой пенсионных накоплений, 
учтенных в его индивидуальном ли
цевом счете, то есть в течение шес
ти месяцев со дня смерти его пра

вопреемники вправе обратиться в 
органы ПФР с заявлением о выпла
те. Порядок обращения правопре
емников и расчета выплачиваемых 
сумм, а также сроки выплаты будут 
определены постановлениями Пра
вительства РФ.

Ввиду отсутствия в настоящее 
время постановлений Правитель
ства РФ выплаты правопреемникам 
органами ПФР не производятся. Но 
правопреемники умерших застрахо
ванных лиц могут обратиться в тер
риториальное управление ПФР либо 
в Отделение ПФР (ул. Фурманова, 
д. 57, каб. 6, 14, тел. (343) 251-04- 
54) с заявлением в произвольной 
форме, которое в обязательном по
рядке регистрируется сотрудником 
ПФР. После утверждения Прави
тельством РФ соответствующих ак
тов, регулирующих порядок выпла
ты пенсионных накоплений право
преемникам умерших лиц, все за
регистрированные в территориаль
ных органах ПФР заявления будут 
рассмотрены, каждому обративше
муся заявителю будет направлено 
уведомление. Срок обращения за 
выплатами средств пенсионных на
коплений правопреемникам умер

ших лиц может быть восстановлен 
в судебном порядке (п. 3 ст. 38 Фе
дерального закона от 24.07.2002 
№ 111-ФЗ).

Если человек формировал нако
пительную часть пенсии в негосу
дарственном пенсионном фонде, 
после его смерти правопреемни
кам следует обращаться по пово
ду получения пенсионных накопле
ний в НПФ.

—Где можно получить инфор
мацию, касающуюся вопросов 
формирования накопительной 
части трудовой пенсии?

—Подробные консультации по 
порядку реализации прав застра
хованных лиц на выбор инвести
ционного портфеля (управляю
щей компании) и негосударствен
ного пенсионного фонда можно 
получить в Отделении ПФР и уп
равлениях пенсионного фонда в 
городах (районах) Свердловской 
области. Список управлений с ад
ресами и телефонами, список 
трансфер-агентских центров, а 
также информация по порядку ре
ализации права на выбор инвес
тиционного портфеля (управляю
щей компании) и негосударствен
ного пенсионного фонда разме
щены на сайте Отделения ПФР 
www.epfr.ru, на сайте Пенсионно
го фонда РФ (www.pfrf.ru), на те
матических стендах в управлени
ях и Отделении Пенсионного фон
да РФ. В Отделении ПФР по пят
ницам работает телефон “горячая 
линия”: (343) 251-04-54.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

СПИСОК
управлений Пенсионного фонда РФ 

в городах и районах Свердловской области, 
в которых осуществляется прием заявлений 

застрахованных лиц, консультирование 
по вопросам формирования накопительной части 

трудовой пенсии

Наименование 
района

' Адрес УПФР * Номер 
кабинета

Телефон

1 2 3 4

Алапаевск г. Алапаевск, ул. В-Шлялиной, 1,2 этаж, 
624600

4 (34346)2-71-65

Артемовский г. Артемовский, уп. Гагарина, 9 "а”, 623700 11 (34363)300-26

Асбест г. Асбест, пр. Ленина, 8,624272 8,9
(34365)1-05-34
(34365)1-67-66

Березовский г. Березовский, ул. Гагарина, 20,623701 6 (34369)2-59-23

Богданович г. Богданович, ул. Мира, 2 "а", 623530 3,4,5,6
(34376)2-47-74
(34376)2-25-19

Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 12,624090 2,3,6
(34368)4-52-45
(34368)522-17
(34368)526-37

Верхняя Салда г. Верхняя Саеда, ул. Ленина, 1,624760 8
(34345)2-34-67
(34345)542-70

Ивдель г. Ивдель, ул. Ворошилова, 4,624590 3,4
(34316)2-25-39

(34316)2-22-68

Ирбит г. Ирбит, ул. Советская, 100"а”, 2 этаж, 623851 2,8
(34355)2-98-42
(34355)2-46-55

Камышлов г. Камышлов, ул. Энгельса, 207,624860 109 (34375)209-12

Карпинск г. Карпинск, ул. Пролетарская, 68,624936 27 (34313)3-19-14

Качканар г. Качканар, 4 микрорайон, 29,624354 3,5,6 (34341)2-28-23

Кировград г. Кировград, ул. Декабристов, 14/1,624140 1 (34357)3-3304
(34357)4-19-42

Краснотурьинск г. Краснотурьинск, ул. «Маркса, 2,624440
309,310, 

311

(34314)2^2-47

(34314)2-22-90

(34314)501-88

Красноуральск г. Красноуральск, пл. Победы, 1,624330 311 (34343)2-15-28

Красноуфимск г. Красноуфимск, уп. Советская, 24,623300 207,210 (34394)2-42-80
(34394)2-23-88

Кушва г. Кушва, ул. Красноармейская, 9,624300 31 (34344)2-1007
(34344)2-30-36

Невьянск г. Невьянск, ул. Красноармейская, 5,624192 6 (34356)2-42-81

Нижняя Тура г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 3,624220 24 (34342)2-36-29

Первоуральск г. Первоуральск, ул. Строителей, 23,623109 1,3 (34392)4-85-15
(34392)4-84-14

Полевекой Г. Полѳвсяой, уп. М. Горького, 4а, 623388 за 34
(34350) 518-66
(34350)504-36
(34350) 5-76-24

Ревда г. Ревда, ул. Энгельса. 51,623280 2
(34397)3-52-04
(34397)3-52-63

Реж г. Реж, ул. М. Горького, 27/2,623750 1,4
(34364)2-47-99
(34364)2-41-33

Североуральск г. Североуральск, ул. Ленина, 10,624480 3
(34310)2-97-00

(34310)2-48-79

Серов г. Серое, ул. Л. Толстого, 26,2 этаж, 624992 12 (34315) 6-92-91

Сухой Лог г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7,624800 12 (34373)2-37-12

Тавда г. Тавда, ул. Максима Горького, 126 "в", 
623957

9 (34360)2-07-31

Верх-Исетский г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, 
620219

228/4 (343)35542-28

Железнодорожный г. Екатеринбург, уп. М.Сибиряка, 58,620219 201 (343)355-43-39

Кировский г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 10а, 
620066

210 (343)365-00-33

Ленинский г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105,620144 502,509 (343)257-62-61
(343)257-24-75

Октябрьский г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, 145,620075 630 (343)263-73-11

Орджоникидзе некий г. Екатеринбург, уп. Баумана, 5,620017 4
(343)335-76-25
(343)329-8541

Чкаловский г. Екатеринбург, Макина Сибиряка, 145, 5 
этаж, 620075

509,511, 
518

(343)263-7341
(343)263-7548

Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 56 
"а“, 623408

302 (3439)32-75-89
(3439)32-6532

Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 7, 
622001

109 (3435)41-96-84

Арти Свердловская обл., п. Арти, уп. Ленина, 100, 
623340

10 (34395)2-27-78

Ачит Сееодлдоасхая обл., п-Ачит, уп. Заря, 3, 
623230

2,10
(34391)2-1547
(34391)2-11-28

Байкалово Свердловская обл., с. Байкалово, уп. 
Производственная, 2,623870 10

(34362)2-0580
(34362)2-03-14

Белоярский р-н Свердловская обл., рп. Белоярский, ул. 
Ленина. 259,624030

7
(34377)2-11-04
(34377)2-2553

Верхотурье г. Верхотурье, ул. Свободы, 9,624380 3,5
(34319)2-14-65
(34319)2-2501

Гари Свердловская обл., п. Гари, ул. 
Комсомольская, 52,624910

306 (34317)2-14-18

Новая Ляля г. Новая Ляля, ул. Уральская, 74-а, 624400 6 (34318)2-12-03

Нижние Серги г. Нижние Серги, уп. Нззы Люксембург, 88, 
623090

1 (34396)2-124)4

Пышми некий Свердловская обл., р.п. Пышма, уп. 
Пионерская, 18,623550

14 (34372)2-14-54

Слободо-Туринский Свердловская обл., с.Туринская Слобода, ул.
Октябрьская. 15.623930

12,13 (34361)2-1802
(34361)2-1518

Сысерть г. Сысерть, уп. Трактовая, 9/1,624020 1 (34374)2-21-59

Таборы Свердловская обл., оТаборы, ул. 
Красноармейская. 9,623990 1 (34347)2-13-34

Тапица г. Талица, ул. Фрунзе, 8,623640 6,11
(34371)2-59-23

(34371)2-56-20

Турине« г. Туринск, ул. Кирова, 30,623900 4,6 (34349)2-71-99
(34349)2-74-59

Тугулым г. Тугулым, ул. Ленина, 65,623650 206,208 (34367)2-1564

Шаля Свердловская обл., п. Шаля, уп. Свердлова, 
52,623030

1 (34358)2-2864

Новоуральск г. Новоуральск, ул. Крупской, 6,624130 2,4,5
(34370)9-82-43
(34370)9-2302

Лесной г. Лесной, ул. Ленина, 76,624205 19 (34342)6-0201

Нижняя Салда г. Нижния Саеда, ул. Ломоносова, 40,624740 4 (34345)3-23-53
(34345)3-2549

Заречный г. Заречный, ул. Ленинградская, 25,624250 2,3 (34377)7-26-98

Конкурсный управляющий МУП “Була
нашская ТЭЦ” повторно проводит открытые 
торги в форме конкурса по продаже имущества 
предприятия:

1. Здания (дробильное отделение, здание ко
тельной, здание пиковой котельной, здание на
сосной станции, помещение кассы, пусковой 
комплекс котельной, здание материального 
склада, здание солевого склада, здание водо
очистной станции). 2. Сооружения - 8 наимено
ваний 3. Передаточные устройства - 12 наиме
нований. 4. Машины и оборудование - 176 наи
менований. 5. Транспортные средства - 5 наи
менований. С иными сведениями об имуществе 
можно ознакомиться по договоренности с орга
низатором торгов по тел. +79222035091.

Все имущество продается единым лотом. На
чальная цена лота составляет 15 973 000 руб. 
Предложения о цене имущества принимаются в 
запечатанных конвертах по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, 31 с 10.00 до 13.00 в рабо
чие дни в течение 25 дней с даты настоящей 
публикации. К предложению должны быть при
ложены: договор о задатке, заключенный с орга
низатором торгов, платежный документ, под
тверждающий оплату задатка с отметкой банка 
об исполнении, доверенность (при подаче за
явки доверенным лицом), для юридических лиц: 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о гос. регистрации, 
свидетельства о постановке на налоговый учет, 
протоколы (решения) об избрании (назначении) 
исполнительного органа, решение компетент
ного органа управления юридического лица о 
совершении крупной сделки (сделки, в которой 
имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной (либо сделкой, в которой име

ется заинтересованность) с приложением бух
галтерского баланса на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа о принятии, 
сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль
ных образований в уставном капитале юриди
ческого лица в виде реестра владельцев акций 
- для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с прило
жением печати - для иных обществ, выписку из 
торгового реестра страны происхождения (при 
подаче заявки нерезидентом РФ); для индиви
дуальных предпринимателей: свидетельство о 
регистрации в качестве ИП, свидетельство о 
постановке на налоговый учет; для физических 
лиц: паспорт, свидетельство о постановке на 
налоговый учет (нотариально заверенная копия). 
Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены имущества и перечисляется в течение 25 
дней с даты публикации (реквизиты см. ниже). 
Подведение итогов конкурса состоится 05 сен
тября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, 31. Победителем конкурса 
является претендент, предложивший за объект 
торгов наивысшую цену при соблюдении усло
вия о содержании и обеспечении эксплуатации 
и использования имущества в соответствии с 
целевым назначением. Конкурсный управляю
щий и победитель конкурса: в день подведения 
итогов конкурса подписывают протокол, а в те
чение десяти дней договор купли-продажи иму
щества. Оплата имущества производится поку
пателем в течение пяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: МУП “Буланашская ТЭЦ", ИНН 
6602007702, КПП 660201001, БИК 046577880, 
р/с 40702810467021000176, к/с 
30101810200000000880 в ОАО "Промышленно- 
строительный банк” филиал “Уральский” в г. Ека
теринбурге.

Сообщение о существенном факте
‘Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 

процентами его эмиссионных ценных бумаг**

1. Общие сведения
1.1. Полное 
эмитента (для 
наименование)

фирменное наименование
некоммерческой организации -

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента___________________________
1.5. ИНН эмитента____________________________
1.6. У ннкальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации
1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»
ОАО «Уралвнешторгбанк»

620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.
1026600001768___________________
6608000044________ .______________
01522В

http://www.uvtb.ru

газета «Областная газета».
Приложение Вестнику Федеральном

Сообщение о существенном факте
“Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 

процентами его эмиссионных ценных бумаг**

I 1,9. Кол (коды) существенного факта (фактов) ] 0701522В28072006

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

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

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

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

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета «Областная газета». 
Приложение к Вестнику Федеральной 
слѵжбы по финансовым рынкам

. Содержание сообщения

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) ¡ 0701522В31072П06^

2. Содержание сообщения
2.1. Вид. категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Фамилия, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения и адрес 
для получения почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный 
держатель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство: Открытое акционерное 
общество «Снбмзшинвест», ОАО «Сибмаш инвест», местонахождение - Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Неглинная, д. 18/1, стр. ІА., адрес для получения почтовых отправлений - 107031, 
Российская Федерация, г. Москва, а/я. 2.
2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в
системе ведения
зарегистрированы обыкновенные
составляющие

реестра владельцев ценных бумаг эмитента: на ОАО 'Сибмашинвест'

9.91 58 179014%
ОАО «Уралвнешторгбанк» 
ОАО «Уралвнешторгбанк».
2.4. Дата получения эмитеі

і привилегированные акции ОАО «Уралвнешторгбанк», 
от общего количества обыкновенных акций

29,6490559299% от величины уставного капитала

письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 
28.07.2006г.

3.1. Председатель Правлення 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

3.2. Дата “ 3 ! ” 20 06 г.

3. Подпись

(подпись)

М.П.

Т.А. Пупкова

I

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения н адрес 
для получения почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный 
держатель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство: Общество с ограниченной 
ответственностью «Асмодиус», ООО «Асмодиус», местонахождение - 630049, Российская 
Федерация, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157 , адрес для получения почтовых 
отправлений · 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157.
2.3. Доля пенных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в 
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: на ООО «Асмодиус»
зарегистрированы обыкновенные 
составляющие 273229396423% 
ОАО «Уралвнешторгбанк» и 
ОАО «Уралвнешторгбанк».
2.4. Дата получения эмитентом

и привилегированные акции ОАО «Уралвнешторгбанк», 
от общего количества обыкновенных акций

27,0792425876% от величины уставного капитала

письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
28.07.2006г·

3.1. Председатель Правленый 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

3.2. Дата “ 31 июля 20 06 г.

3. Подпись

(подпись)

МП.

Т.А. Пупкова

http://www.epfr.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru


5 августа 2006 года Областная
Газета

5 стр.

Обрел покой 
в ролной земле
62 года односельчане ничего не знали о его судьбе

21 августа 2002 года 
поисковики общества 
«Ассоциация поисковых 
отрядов Латвии» — 
«Память» обнаружили в 
четырех километрах от 
Риги фрагменты самолета 
Ил-2 и останки человека, 
судя по всему, члена 
экипажа. Никаких 
документов не нашли. Кто 
это был, удалось выяснить 
спустя четыре года...

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Леонид КИСЕЛЕВ:
«Время поработать 

над тактикой
еще есть»

«Память» продолжила раскопки на мес
те падения самолета, и за пределами кот
лована глубиной шесть метров нашли-таки 
пакет документов: комсомольский билет на 
имя Берсенева Зотея Тимофеевича, вклад
ную и записную книжки, парашют, револь
вер и ракетницу. Расшифровать, что напи
сано, было невозможно, удалось прочитать 
только слово «Берлин». Что это означало, 
до сих пор не установили. Других записей 
не было - смыло время. Кому все это при
надлежит, чей самолет, что произошло, и 
чьи останки - по-прежнему было неизвес
тно. Поисковики обратились через посоль
ство России в Латвии к начальнику архи
вной службы Вооруженных Сил России. 
Уже через день был получен ответ.

Как оказалось, 24 сентября 1944 года 
самолет Ил-2 766-го авиационного полка 
выполнял боевую задачу на территории 
Латвии, между городами Добель и Тукумс:

Его не убили. Семь месяцев летчик был в 
плену, и только победа над фашизмом ос
вободила его. Вот какой оказалась исто
рия найденного самолета.

Теперь нужно было найти родственни
ков Зотея Берсенева. Благодаря активной 
работе сотрудников облвоенкомата и во
енного комиссариата Талицкого района 
удалось выяснить, что воздушный стрелок 
был уроженцем села Смолинское. «О том, 
что нашли останки дяди, мы узнали из рай
онной газеты. Отец всю жизнь искал бра
та, но безуспешно. Писал письма в часть, 
в Центральный архив Министерства обо
роны. Отовсюду отвечали, что он пропал 
без вести», — рассказывает племянник Зо
тея Тимофеевича Геннадий Берсенев.

Хоронили бойца на родине, там, откуда 
он когда-то ушел на фронт, со всеми почес
тями: митинг, минута молчания, воинский 
салют. Установили памятник и возложили

Вечная память!

нужно было уничтожить большую группи
ровку немцев, попавших в окружение, и те 
силы, что шли им на помощь. На высоте 
1200 метров неожиданно из-за туч выле
тели два немецких истребителя «Фокке- 
Вульф-190» и открыли огонь по советско
му самолету с расстояния 50 метров. Пер
вым был убит воздушный стрелок Берсе
нев. Самолет загорелся. Командир видел, 
что находится прямо над противниками, и, 
если прыгнет с парашютом, его либо сразу 
расстреляют, либо возьмут в плен. Потому 
и старался улететь как можно дальше. Вып-, 
рыгнув, зацепился куполом, парашюта за 
сосну. Обнаружили его немцы. Сначала хо
тели расстрелять, но получили данные, что 
он может владеть какой-то информацией, 
и сняли его с дерева. Долго допрашивали. 
По всей вероятности фашисты просто сжа
лились над советским летчиком: его лицо 
напоминало один большой волдырь, руки 
тоже были обожжены, поражены легкие.

венки. Проститься с героем приехали пре
зидент общества «Ассоциация поисковых 
отрядов в Латвии» - «Память» Владимир Ша
повал, начальник штаба тыла Приволжско- 
Уральского военного округа генерал-майор 
Юрий Ботев, и. о. военного комиссара Свер
дловской области Александр Клешнин, за
меститель председателя Свердловского об
ластного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы Николай Канарс
кий, начальник четвертого отделения воен
ного комиссариата Талицкого района майор 
Петр Блинов, талицкий военный комиссар 
подполковник Юрий Шаламов, председатель 
ассоциации поисковых отрядов Свердловс
кой области Елена Скуратова. Собрались и 
почти все жители села. Многие не могли 
сдержать слез. Некоторые ветераны вместе 
с ним когда-то уходили на войну и хорошо 
помнят Зотея.

Недалеко от места падения самолета 
было найдено еще и временное удостове-

рение о награждении орде
ном Красной Звезды. Фами
лию поисковики разобрать 
так и не смогли, но, судя по 
всему, оно принадлежало Зо- 
тею Берсеневу. «Я беру на 
себя обязательство, что наша 
архивная группа до конца 
года поработает с данными 
архива Министерства оборо
ны и установит, чем же был 
награжден защитник Отече
ства, изучит его воинский 
путь и передаст сюда, в Смо
линское, все сведения, кото
рые удастся получить», - по
обещала Елена Скуратова.

В Российской Книге памя
ти более миллиона имен 
бойцов, которые считаются 
пропавшими без вести. В Та
лицкой Книге памяти Зотей

’ Традиционные три залпа в память о погибшем бойце. | Для ветеранов те события не просто история...

f. В.Шаповал рассказал смолинцам историю 
? гибели их односельчанина.

Тимофеевич числился как без вести про
павший, а по данным Книги памяти Сверд
ловской области, Берсенев был захоронен 
14 сентября 1944 года в Латвии. В Талиц
кий краеведческий музей будут переданы 
вещи, которые нашли латвийские поиско
вики: фрагменты самолета, парашют, гиль
зы и снаряды, револьвер, ракетница и лет
ный шлем Берсенева.

«Я родился после войны и не был лично 
знаком с дядей. Но мне льстит, что Россия 
не забывает бойцов, павших в битве за Ро
дину. Большое спасибо поисковикам за ту 
большую работу, которую они проделали», 
- сказал в заключение Геннадий Берсенев.

Прах Зотея Тимофеевича Берсенева был 
захоронен третьего августа этого года на 
кладбище села Смолинское.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Откройте новые возможности
Восточный гороскоп с 7 по 13 августа

КОЗЕРОГИ смогут успешно справиться с важным поруче- 
'ТЖ нием, что поднимет ваш авторитет и профессионализм в гла- 

вВВ зах начальства. Вполне очевидно, что это создаст предпо- 
Я ” сылки для вашего скорого назначения на руководящую долж
ность или получения солидного материального вознаграждения. 
Удачные дни - вторник и среда.

ВОДОЛЕЯМ придется потратить немало времени и сил 
на решение накопившихся проблем на работе. Астролог 
советует вам опираться исключительно на собственные 
силы, поскольку на помощь и поддержку со стороны вам 

пока рассчитывать не приходится. Благоприятный день - понедель
ник.

РЫБЫ должны свести до минимума свои обязанности на 
работе. При этом надо постараться избежать критики со сто- 
роны руководства: портить отношения с начальством неза- 

тЧг чем, поскольку это может помешать осуществлению ваших 
планов. Удачные дни - среда и четверг.

ОВНАМ астролог рекомендует посвятить будущую неделю 
решению текущих проблем, связанных с профессиональной 
деятельностью. Не стоит браться ни за какие новые дела. В 
первую очередь закончите то, что уже давно нужно было сде

лать. В противном случае, груз прошлого в значительной степени

затруднит ваше продвижение вперед. Благоприятные дни - поне
дельник и четверг.

ТЕЛЬЦУ неделя предоставит хорошую возможность зна
чительно увеличить доходы. Для этого потребуется немало 
терпения, но его вам, как известно, не занимать. Удача обе

щает быть особенно благосклонной к занятым на государственной 
службе - вы сможете получить долгожданное повышение или при
бавку к зарплате. Удачный день - среда.

БЛИЗНЕЦАМ расположение небесных светил также обе
щает неожиданную и приятную прибавку к зарплате или мате
риальное вознаграждение. У бизнесменов неделя благопри
ятна для реализации проектов, связанных с недвижимостью.

Благоприятный день - вторник.
РАКИ преуспеют в поиске дополнительных источников 

заработка. Вся будущая семидневка, как считает астро
лог, пройдет у вас под знаком финансовой удачи. В тоже 
время вам следует быть экономнее и не совершать нео

бдуманных трат. Деньги имеют свойство быстро кончаться - не 
забывайте этого. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

ЛЬВАМ предстоит неделя, благоприятна для реше
ния всех накопившихся дел и укрепления собственных 
позиций. Ваш авторитет вновь обретает былую славу,

люди готовы поверить вашим идеям и поддержать вас во всем. 
В целом, это отличное время ударно потрудиться, чтобы напом
нить окружающим, что вы по-прежнему корифей в своем деле. 
Удачные дни - четверг и суббота.

ДЕВЫ могут заняться постижением до сих пор скрытой от 
вас информации. Вам удастся открыть много нового и в про- 

\ дД фѳссиональных вопросах, и в отношении окружающих. Этот 
период благоприятен и для укрепления позиций на службе, 

проявляйте инициативу и настойчивость. Благоприятные дни - пят
ница и суббота.

ВЕСАМ не придется занимать оптимизма и энергии. За 
УТѴ что бы вы ни взялись, все будет получаться быстро и хорошо, 
ф ф Вас также ожидают приятные сюрпризы и неожиданные 

встречи. Во всех своих делах на этой неделе можете смело 
рассчитывать на поддержку друзей и близких, которые без лишних 
просьб готовы прийти к вам на помощь. Удачные дни - пятница и 
суббота.

—. СКОРПИОНАМ удастся значительно увеличить свой
багаж деловых связей и полезных контактов. Отнеси- 
тесь с большим вниманием к новым знакомым, посколь

ку в будущем, благодаря им, вы сможете добиться внушитель
ных успехов на своем профессиональном поприще. Благопри
ятный день - вторник.

л л СТРЕЛЬЦАМ успех будет особенно сопутствовать в про- 
Дгг· фессиональной сфере. Быть может, вам следует попро- 
Ту сить начальство о переводе на более высокооплачиваемую 

должность. Астролог уверен, что вы ее получите. Не упус
кайте своего шанса - проведите нужные встречи и переговоры, это 
откроет перед вами новые возможности. Удачные дни - пятница и 
суббота.

ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ
В ближайший понедельник 

хоккеисты «Автомобилиста· 
отправятся в Пермь, где при
мут участие в традиционном 
турнире «Кубок Прикамья·. А 
перед отъездом мы побеседо
вали с главным тренером ко
манды Леонидом Киселевым.

—Позади уже месяц занятий, 
запланированные объемы работ 
выполнены, — начинает беседу 
Леонид Георгиевич. -Ребята тру
дились добросовестно, по 4,5-5 
часов в день. По отношению к 
делу претензий ни к кому нет, все 
прекрасно понимают, зачем их 
сюда пригласили. На фоне уста
лости провели два контрольных 
матча с нижнетагильским «Спут
ником» (2:4, 3:3). Соперник - 
весьма квалифицированный, со 
стабильным составом, и в орга
низации игры, особенно в нерав
ных составах, мы тагильчанам 
уступали, что, думаю, вполне ес
тественно. Не беда, до начала 
первенства еще почти полтора 
месяца, так что время порабо
тать над тактикой еще есть.

—Понятно, что команда 
комплектовалась «с нуля». Но 
хотя бы кому-то из хоккеистов 
приходилось играть раньше в 
одном звене с другим?

—Практически нет. За не
большими исключениями: за
щитники Ляшко и Васючков иг
рали в одной паре у меня в кеме
ровской «Энергии», и в том же 
эвене центром нападения был 
Лучкин. Эти ребята и сейчас 
объединены в одну пятерку. В 
омском «Авангарде» приходи
лось выступать вместе Сайфул
лину с Субботиным, в тройку с 
которыми мы поставили опытно
го Трифонова. Достаточно быст
ро мы решили, что вместе долж
ны играть крайние форварды Ва- 
рицкий с Юдниковым, остава
лось подобрать им «центра», ко
торым стал чех Возник. Состав 
первых двух пятерок, скорее все
го, уже определен, в остальных 
изменения еще будут.

—Из «Автомобилиста» уже 
выбыли несколько хоккеистов, 
начинавших подготовку к се
зону...

—Да. Я считаю, после прихода 
Хорошуна, составившего хороший 
тандем с Чумичевым, у нас «зак
рыта» вратарская позиция. Надоб
ность в еще одном голкипере, Ро
машко, просто отпала. Нападаю
щий Алексеев решил играть в чем
пионате Белоруссии. Защитник 
Тельнов не подошел нам по уров
ню мастерства, его коллегу по ам
плуа Васильева и нападающего 
Маркина решили не брать, озна
комившись с результатами меди
цинского осмотра. Мы не делим в 
команде игроков на местных и 
приезжих, но всегда хорошо, ког
да в команде имеется солидная 
прослойка из своих воспитанни
ков. И с этой точки зрения, осо
бенно жаль, что трое последних, 
выросших как раз в Екатеринбур
ге, «Автомобилисту» не подошли.

—В то же время несколько 
человек появились уже в ходе 
занятий.

—Да, нам не хватает молодых 
ребят. На просмотр приехали на
падающие Антон Носов (1985 
года рождения, в прошлом сезо
не играл за «Нефтяник», Ленино- 
горск), Алексей Морозов (1986, 
«Амур», Хабаровск), Антон Болды
рев (1988, «Южный Урал»), по
старше их Андрей Максименко 
(1981, «Нефтяник», Альметьевск).

Рад, что удалось вернуть до
мой несколько совсем еще моло
дых воспитанников екатеринбур
гского хоккея во главе с форвар
дом юношеской сборной России 
17-летним Дмитрием Цыгановым, 
выступавшим в прошлом году за 
ЦСКА-2.

—Несколько слов о предсто
ящем турнире в Перми.

—Турнир «Кубок Прикамья» 
пройдет уже в восьмой раз. Нынче 
приглашение участвовать в нем 
получили четыре команды, кото
рые на первом этапе сыграют в 
один круг. 8 августа мы встреча
емся с нижнетагильским «Спутни
ком», 9-го - с местным клубом 
«Молот-Прикамьв», 10-го - с лв- 
ниногорским «Нефтяником». Фи
налы за первое и третье места 
пройдут 11 августа.

Беседовал
Алексей КУРОШ.

Екатеринбургский
- ^лебют

ВОЛЕЙБОЛ

сборной
Сегодня и завтра в екате

ринбургском ДИВСе мужская 
сборная России в рамках Ми
ровой лиги будет принимать 
команду Китая.

До этого наша национальная 
сборная, кроме Москвы, прово
дила свои матчи в Белгороде. 
Честь провести один из туров 
квалификационного этапа теперь 
предоставлена и Екатеринбургу 
как одному из ведущих волей
больных центров России. «Ура- 
лочка-НТМК» и «Локомотив- 
Изумруд» на двоих собрали 26 
титулов чемпионов страны. К 
тому же Дворец игровых видов 
спорта, где будут проходить мат
чи, признан лучшим спортивным

И удаление,
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель· (Ека
теринбург) — «Динамо· (Ка
зань) — 1:3 (50.Кузнецов — 
21.Аракелян; ЗЗп.Арутюнян; 
66.А.Геворкян).

Первая игра на своем поле 
многократных чемпионов России 
с действующими обладателями 
этого титула зрительского ажио
тажа не вызвала. За ней наблю
дали в основном специалисты да 
журналисты Сыграли свою роль 
и пасмурная погода, и раннее (в 
14.00) начало.

Первые минуты хозяева были 
чуть активнее и даже получили 
право на штрафной угловой. За
тем на первые роли вышли ка
занцы, точнее - их армянская ди
аспора. Братья Геворкян, а так
же Арутюнян и Аракелян посто
янно держали защиту уральцев в 
напряжении. Вскоре свой пере
вес гости воплотили в голы: пос
ле подачи малого углового Ара
келян открыл счет. Забегая впе
ред, скажу, что в середине вто-

сооружением России 2005 года. 
Для игр сборной России в ДИВСе 
«Уралочка» специально закупле
но новое покрытие тарофлекс 
размером 36,5x19 метров.

Напомним, что соревнования 
Мировой лиги проводятся уже в 
семнадцатый раз. Сборная Рос
сии участвовала в них неоднок
ратно, но лишь однажды, в 2002 
году, стала победительницей. Об
щий призовой фонд нынешнего 
турнира — 20 миллионов долла
ров, причем около 18 из них по
лучат команды-участницы в зави
симости от занятых мест.

Начало обоих матчей — в 
18.00. Цена билетов — 50 рублей.

Алексей КОЗЛОВ.

и поражение 
рого тайма он, столкнувшись с 
кем-то из екатеринбуржцев, по
лучил перелом лицевой кости и 
был на «Скорой» увезен в больни
цу·

При счете 0:2 Кузнецов сокра
тил разрыв, и игра срезу же обо
стрилась. стала более жесткой. 
Однако, в отличие от казанцев, 
принявших вызов, судья матча к 
изменению ситуации оказался не 
готов. После одного из свистков 
Кузнецов поинтересовался у ар
битра «Что случилось?», и увидел 
перед собой карточку. Даже в 
меньшинстве наши хоккеисты пы
тались выровнять положение, но 
игра в пас у них не получалась, и 
форварды работали вхолостую. 
Зато выступавший в свое время 
за «Динамо-Строитель» Арсен Ге
воркян в конце матча быстрее 
всех разобрался в ситуации, и 
восстановил статус-кво.

Вчера команды провели по
вторный поединок.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 

чемпионате мира в Загребе ека
теринбуржец Сергей Поляков за
нял седьмое место в стрельбе из 
револьвера. Он выбил 583 очка 
из 600 возможных, а лучшим из 
россиян стал завоевавший се
ребряную медаль москвич Миха
ил Неструев, у которого на два 
очка больше.

ПЛАВАНИЕ. Юрий Прилуков 
вышел в финал соревнований на 
дистанции 1500 м с лучшим вре
менем. Об этом сообщает Агент
ство спортивной информации 
«Весь спорт». В утренних заплы
вах он показал результат 
15.06,02. И в финале, который 
завершился вчера поздно вече
ром, стартовал по четвертой, ли
дерской дорожке.

АЛЬПИНИЗМ. Команда Свер
дловской области завоевала зо
лотые медали чемпионата Рос
сии а снежно-ледовом классе, 
проходившем в горном районе 
Безенги Кабардино-Балкарии В 
нашу команду входили екатерин
буржцы Анатолий Ярунов (тре
нер), Сергей Дашкевич и Михаил

Борич, а также тагильчане Алек- | 
сандр Коробков и Вадим Попо- | 
вич.

ХОККЕЙ. Нижнетагильский || 
«Спутник» на своем льду дважды | 
обыграл в контрольных матчах | 
курганское «Зауралье» -4:1 | 
(19.Магогин: 24,48.Дудров; |
60.Бородкин - 4.Леонов) и 3:2 | 
(8 Ищенко: 17.Ступин; бЗ.Дудров 
- 17.Браташ; 31.Шурупов).

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. В пер
вый день соревнований на Кубок | 
Екатеринбурга в лидеры вышли Ї 
экипажи екатеринбургских шки- | 
перов Максима Таранова и Сер- 
гея Мусихина. Напомним, что | 
две лучших российских команды | 
получат «прописку» на стартую- | 
щих практически сразу после | 
этих соревнований на парусной | 
регате «ЯВА-Трофи». Однако | 
Максим Таранов независимо от | 
результатов гонок на Кубок Ека- | 
теринбурга в этой регате не смо- | 
жет стартовать, потому что он | 
получил приглашение участво- | 
вать в чемпионате мира, кото- | 
рый пройдет в те же сроки в Гер- I 
мании. І
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7.ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАНО
Вечером первого в Новом году рабочего дня 

он звонил Иде несколько раз. Наконец взяла 
трубку и велела немедленно приезжать.

Минут через десять он уже был у нее дома.
—Ну что, как?
—Подожди, — Ида налила в стопки из поча

той бутылки «Смирновской». — Надо рассла
биться, а то меня всю трясет... Где-то еще огур
чики оставались... — сходила на кухню, при
несла на тарелочке два пупырчатых огурца. — 
Ну, в общем, вручила я этому хмырю болотному 
наше сочинение. Уткнулся носом, читает. Мор
да кислая. Ну а дальше... Напрасно, говорит, вы 
это затеяли. Если, говорит, дать ход вашему за
явлению, то вы с сожителем — это он тебя! — 
окажетесь в числе подозреваемых. Ах ты, ду
маю, мокрица!..

—Ну, дальше, дальше!
—Сожитель мой! — Она протянула руку и с 

застенчивой развязностью взъерошила Вален
тину волосы. — Хоть бы разок поцеловал, что 
ли... Ладно, сиди, я сегодня не расположена к 
нежностям. С сегодняшнего дня мы с тобой по
дозреваемые. Чувствую: надо срочно подыски
вать хорошего адвоката.

—Дальше-то, дальше что было?
—А ничего и не было! Посоветовал: пока не 

поздно, забрать заявление. Дескать, версию с 
убийством надо было сразу, по горячим следам 
отрабатывать. Ах ты, говорю, сучий потрох, кто 
ж тебе мешал нюхать горячие следы!..

—Так и сказала?!
—Мысленно. Жалею, что не вслух. Меня тряс

ло от одного его вида. А ну его в... Извини, боль
ше не буду. Давай выпьем...

—Тебе хватит, — сказал Валентин.
Ида презрительно усмехнулась:
—Откуда на мою голову свалился этот трез

венник?
—Так и не сказала, чем кончилось.
—Ничего еще не кончилось. Я не намерена 

забирать свое заявление. И катись он в задни
цу, этот... Извини, — она посмотрела на Вален
тина виноватыми глазами: — Извини, что не по
советовалась с тобой. Но ведь ты, как мой со
житель...

—Как решила — так пустъ и будет, — сказал 
Валентин.

—Валька, до чего ж мне повезло с тобой! 
Мне кажется, Андрюша предчувствовал беду. 
Когда он решил позвать тебя, он и обо мне тоже 
думал: что бы я теперь без тебя делала! Мне 
кажется, это судьба...

Валентин взглянул на часы.
—Ого! — и поднялся. — Пожалуй, надо идти.
—Куда, в свою общагу? Тебя там кто-нибудь 

ждет? Нет? Ну и слава Богу! Садись и больше не 
возникай, мы еще кофе не пили. А потом, надо 
же решить, как действовать дальше. Я так поня
ла, что этот хмырь собирается на днях допро
сить тебя.

—Тогда нечего и голову ломать. Перед доп
росом что требуется? — он улыбнулся. — Преж
де всего, хорошенько выспаться.

...В общежитии вахтерша вручила ему пове
стку из прокуратуры.

8.САН САНЫЧ
Следователь Александр Александрович Ко

жухов был вежлив и предупредителен, однако 
от его голубовато-серых водянистых глаз тяну
ло погребным холодом, и улыбался он кривень
ко, нехорошо.

—Вдова ходатайствует о возбуждении уго
ловного дела, — сказал он Валентину, — а по
скольку вы вместе писали заявление, считаю 
своим долгом разъяснить следующее, — и мно
гозначительно улыбнулся, показав редкие креп
кие зубы. — Экспертиза установила, что отпе
чатки пальцев на пистолете, который обнару
жен на месте происшествия, соответствуют от
печаткам пальцев Орлинкова.

—Убийца мог стереть свои отпечатки, — ска
зал Валентин. — И приложить к пистолету паль
цы Андрея.

-Все-то вы знаете, — насмешливо глянул на 
него Сан Саныч. — Далее. При осмотре трупа 
не было обнаружено признаков борьбы. И если 
принять версию об убийстве, то неизбежно пос
ледует вывод, что убийцей мог быть только че
ловек, к которому потерпевший относился с до
верием. Либо кто-то из близких, либо из дру
зей... — тут он потянул паузу. — Сюда можно 
отнести и бывших однокурсников...

Валентина бросило в жар, однако он промол
чал.

А Сан Саныч продолжал:
—Спрашивается, что заставило потерпевше

го двадцать первого ноября прошлого года в 
неурочное время, а именно в семнадцать ноль 
пять, покинуть завод и отправиться домой? Хотя 
он был уведомлен секретарем об опоздании 
поезда.

Валентин пожал плечами:
—Может, Лина забыла его уведомить?
—А может, именно в это время вы с Орлинко- 

вым и встретились? — проговорил следователь, 
внимательно вглядываясь Валентину в глаза. — 
Между восемнадцатью и девятнадцатью часа
ми?

—Каким образом? — не понял Валентин. — Я 
в это время еще был в поезде! Вы что, хотите 
повесить на меня убийство Андрея? Подумайте 
сами: какой мне был смысл убивать его? Он при
гласил меня на хорошую должность, обещал 
квартиру...

Сан Саныч с сомнением покачал головой:
—А следствию неизвестно, какие намерения 

были у потерпевшего в отношении вас! Доку
ментально это нигде не зафиксировано. Зато 
хорошо просматриваются другие мотивы. Уст
ранив Орлинкова и вступив в законный брак с 
его вдовой, теперешней вашей сожительницей, 
вы получаете в свое пользование шикарную 
квартиру, все имущество и денежные сбереже
ния потерпевшего.

—Ерунда какая! — отмахнулся Валентин.
—Однако ж версия такая выстраивается, и ее 

необходимо будет отработать... если вдова по
терпевшего не возьмет свое заявление назад, 
— сказал Сан Саныч. — Не исключено, что со 
временем всплывет и другая версия: что вы 
действовали в сговоре с сожительницей...

—Да никакая она мне не сожительница! — 
вскинулся Валентин.

—Ну, хорошо, пусть не сожительница. Одна
ко знакомы вы с гражданкой Орлинковой-Зара- 
менской уже давненько...

—Так... Понятно. Вот только... Если я убил 
Андрея, или мы с Идой вдвоем это сделали, то 
зачем бы нам соваться сюда с заявлением? Ан
дрея считали бы самоубийцей, а мы сидели бы 
себе спокойно...

—Вот этого я пока не понимаю! — развел ру
ками Сан Саныч. — Однако посчитал своим дол
гом предостеречь вас. Ведь если вдова будет 
настаивать на дополнительном расследовании 
обстоятельств смерти мужа, вам с нею и в са
мом деле придется очень нелегко. Возможно, 
что с вас, как с подозреваемых, будет взята под
писка о невыезде... И бесконечные вопросы, 
допросы... Хотя, возможно, вы и невиновны. 
Возможно! Спрашивается, зачем вам понапрас
ну трепать нервы? Я просто советую вам хоро
шенько подумать об этом.

• · *

Сразу после Рождества Ида опять сходила в 
прокуратуру. Она отказалась забрать заявление, 
и следователь опять ее стращал, на этот раз 
исключительно намеками. Причем намеки были 
настолько туманны, настолько неосязаемы, что 
воспринимать их можно было только на уровне 
подсознания: тебе посылают импульс, а ты по

нимай как хочешь. Возможно, что и поймем друг 
друга...

—Да он же форменный иезуит! — сделала 
Ида очередное открытие, прикуривая очеред
ную сигарету от предыдущей. — Боюсь, что все 
они там такие.

Валентин чуть было не обмолвился, что не 
все такие, что знал он одного хорошего следо
вателя, который снял с него подозрение в убий
стве Майки, а затем и убийца был установлен.

—Ничего у тебя там не брезжит? — Ида дот
ронулась до его лба.

—Пусто, — Валентин виновато улыбнулся. — 
Хотя есть одна мыслишка...

9.ОЛЕГ МИРОНОВ
Несколько дней назад к нему в комнату под

селили молодого сотрудника уголовного розыс
ка. Он мало бывал дома. Понятно, служба такая: 
дежурства по суткам, выезды на операции, вся
кие там слежки, засады... А в иные дни, чаще 
всего по пятницам, прибежав со службы, Олег 
переодевался и опять убегал, теперь уже до по
зднего воскресного вечера. Это Валентина весь
ма устраивало.

Сегодня, к счастью, сосед оказался дома. Ва
лялся на кровати, отгородившись от мира оче
редным номером «Спид-Инфо».

—Олег, хочу тебя спросить...
—О чем?
—...Ты, конечно, знаешь, что стряслось на 

«Орионе». Я имею в виду бывшего гендиректо
ра Орлинкова...

Милицейский работник нехотя сел на крова
ти, спустив ноги в шерстяных носках на пол. Был 
он вихраст, розовощек и мускулист. Г лаза у него 
были, по-женски красивые: зеленовато-карие, 
яркие, опушенные длинными темными ресни
цами.

—Самоубийство на бытовой почве, — сказал 
он. — И что дальше?

—Так думает следователь прокуратуры. У 
вдовы другое мнение. Я был в квартире, когда 
это случилось...

Валентин стал было рассказывать дальше, но 
Олег перебил его:

—Старик, у меня другой профиль...
—Какой?
—А главное, если дело попало в прокурату

ру...
—Мне бы встретиться с толковым сыщиком. 

Поговорить.
—Вряд ли сыщик захочет с тобой говорить. 

Кто ты Орлинкову — сват, брат? Никто, верно? 
Разве что сама вдова обратится.

—Ты можешь порекомендовать ей опытного 
и, главное, порядочного сыщика? — спросил Ва
лентин. — Просто порекомендовать! А уж она 
сама как-нибудь с ним познакомится.

—Только на меня чтоб не ссылалась...
—Железно!
—Пускай подойдет завтра к десяти утра, как 

раз закончится оперативка, и спросит Лазути
на.

—Он опытный? — спросил Валентин.
—И порядочный.

(Продолжение следует).

АГРОНАУКА СТАНОВИТСЯ ПРИОРИТЕТОМ 
МИНСЕЛЬХОЗА

Первое заседание Комиссии по разработке концепции разви
тия аграрной науки прошло в Министерстве сельского хозяйства. 
Открывая заседание, Алексей Гордеев напомнил о проходящей 
сегодня в стране реформе науки.

По словам министра, аграрная наука СССР и России всегда 
находились по многим направлениям на передовых рубежах. "В 
конце XX века в науках о живом произошел революционный про
рыв, но в нашей стране он совпал с периодом реформ, что обус
ловило существенное отставание России, в частности, в аграр
ной науке", - сказал Алексей Гордеев. - Но сейчас мы имеем все 
возможности для выработки новой модели сельскохозяйствен
ной науки, которая приспособит ее к новым условиям".

В ходе заседания комиссии было принято решение о создании 
двух рабочих групп. Одна, возглавляемая первым вице-прези
дентом РАСХ Владимиром Фисининым, будет разрабатывать кон
цепцию развития аграрной науки, а вторая под руководством зам
министра сельского хозяйства Сергея Митина будет отвечать за 
разработку нормативной базы РАСХН, соответствующей социаль
но-экономическим реалиям.

("Российская аграрная газета").

К ВАМ ПУШКИН, КОРОЛЕВА!
Портрет Александра Пушкина собственной работы подарил 

королеве Великобритании Елизавете II петербургский художник 
Габитов.

Портрет весьма необычный - угадать в нем не только Алексан
дра Сергеевича, но вообще что-либо, для непосвященного про
блематично. Как говорит сам художник, исполнена картина в жан
ре "медитативно-астральной графики". Что-то среднее между аб
стракцией и авангардом. Тем не менее, именно за эту работу в 
1992 году он получил серебряную медаль на Международной вы
ставке изящных искусств, проходившей в Париже. Почему решил 
подарить ее именно британской королеве? Потому, говорит, что 
она любит нашего Пушкина больше Шекспира и Байрона, в чем 
сама не раз признавалась. А кроме того, как представитель дина
стии Виндзоров, состоит с великим русским поэтом в дальнем 
родстве - благодаря морганатическому браку дочери Пушкина с 
великим князем Романовым.

ПРЯНОЕ ЛЕКАРСТВО
Половина чайной ложечки корицы в день помогает резко сни

зить уровень сахара в крови. К таким выводам пришли медики 
Исследовательского центра питания в Швеции, изучая действие 
полифенола, содержащегося в этой пряности.

Кроме того, корица уменьшает количество жиров и уровень 
холестерина в крови. Лучше добавлять пряность в кофе или чай, 
посыпать ею тосты и хлопья, советуют специалисты.

(" Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Полуночные

1607-И. Женственная, обаятельная, простая, 
порядочная, обеспеченная, 55 лет, среднего ро
ста и полноты. Живу в городе области. Вдова. 
Вдруг кто отзовется, еще не вечер... Ведь жизнь 
женщины без мужчины беззащитна, а жизнь 
мужчины без женщины - бессмысленна. Вдумай
тесь!

1603-И. СВЕТЛАНА. Вдова, 46, 163, 54, 
«Близнецы», стройная, скромная, жительница 
области. Обеспечена всем. Возможен переезд. 
Познакомится с порядочным мужчиной для со
здания семьи.

1601-И. ТАТЬЯНА. Вдова, 42, 165, полная, 
светловолосая, женственная. Познакомится с 
мужчиной от 42 до 50 лет из Екатеринбурга или 
пригорода для гражданского брака с прожива
нием у нее. Жилье есть.

1596-И. НАДЕЖДА. 41, 165, 60, «Телец», 
простая женщина, добрая, ласковая, хозяй
ственная, жительница области. Познакомится с 
мужчиной - добрым, спокойным, не пьющим, ко
торый нуждается в теплом семейном уюте.

1586. ЛЮБОВЬ. Энергичная, моложавая, 50, 
162, 60, «Овен», ведет активный образ жизни, 
работает, любит путешествия. Надеется встре
тить мужчину 50-55 лет, энергичного, не мер
кантильного, для серьезных длительных отно
шений.

1578. ОЛЬГА. Приятная спокойная молодая 
женщина, 35, 160, 50, «Лев», разведена, есть 
сын 5 лет. Хочу встретить доброго порядочного 
человека, который стал бы другом моему сыну 
в первую очередь, а мне - жизнь подскажет.

0615-И. ИГОРЬ. 35,160, 55, «Лев», рабочий, 
живет в пригороде, имеет дом, хозяйство, без 
вредных привычек. Познакомится с молодой 
женщиной 25-35 лет, невысокой, можно с ре
бенком.

0589. ВАЛЕРИЙ. 42,170, скромный, спокой
ный, без вредных привычек, работает, занима
ется садом. Познакомится с женщиной 35-40

лет, спокойной, доброй, которой нужна семья, 
мужская забота. Только в Екатеринбурге.

0588. ЮРИЙ. 52, 162, 75, «Дева», обр. сред
нее, водитель. Честный, порядочный. Познако
мится с простой честной женщиной 40-50 лет, 
можно из области.

0602. Вдовец, 49, 170, 60, «Водолей», кавка
зец, живущий на Урале 23 года, жена была рус
ская. Со мной дочь - студентка, жильем и мате
риально обеспечен. Культурный, аккуратный. 
Хочу познакомиться с невысокой культурной 
женщиной 45-50 лет.

0498. Познакомлюсь с молодой женщиной, 
желательно без детей, без вредных привычек. 
Мне 40, рост 168, «Рыбы», обр. сред.-спец., не 
курю, к спиртному равнодушен, спокойный, 
скромный, детей нет. Только в городе.

0609-И. МИХАИЛ. 35, 170, 70, «Рыбы», же
нат не был, сероглазый брюнет спортивного те
лосложения. Живет и работает в пригороде, 
частный дом. Познакомится для создания семьи 
с молодой женщиной 25-35 лет, невысокой, хо
зяйственной, которая согласна жить в частном 
доме.

. ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко- 
Сг торые вам интересны, мож- 

но оставить свои координа
ты по тел.260-48-24, или на
пишите письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул.

Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», 
для абонента N2__ (вложив чистый конверт).

Жителям области советуем в письмо вкла
дывать фото, тогда вам ответ гарантируется, 
а фото вернет служба.

Мы работаем 27-й год, надежная, серьез
ная организация, большой опыт, много кли
ентов, приглашаем и вас! Знакомство толь
ко для серьезных отношений и создания се
мьи.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Съел бумажку с адресом 
и сбежал...

Детективные страсти развернулись на одной из 
центральных улиц Нижнего Тагила 3 августа.

В разгар рабочего дня 
двадцатисемилетний 
гражданин на бегу вырвал 
сумочку у старушки, сте
пенно прогуливавшейся 
по оживленной улице. По
страдавшей даже не при
шлось звать на помощь. 
Неподалеку проходили 
два милиционера. У них в

тот день был выходной, и 
они в гражданской одеж
де не привлекли внимания 
воришки. Вора догнали. 
Бабушку сотрудники пра
воохранительных органов 
успокоили и, записав ее 
адрес, отпустили. Как 
только старушка скрылась 
из виду, дух революционе

ра проснулся в задержан
ном товарище и он, вых
ватив у милиционера бу
мажку с адресом потер
певшей, быстро затолкал 
ее в рот и съел. Затем 
вырвался из рук удивлен
ных стражей порядка и 
скрылся в неизвестном 
направлении.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

 ■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Оранжевый цвет 
цетской кулинарии

В загородном оздоровительном лагере «Баранчинские 
огоньки» состоялся шестой областной кулинарный праздник 
•Летние приключения Оранжевой коровы». Министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области в период 
летней оздоровительной кампании традиционно проводит 
такие детские состязания. Нынче изюминкой конкурса стало 
то, что все фрукты и овощи, из которых юные кулинары 
готовили свои блюда, были оранжевого цвета.

На фестиваль приехали гости 
из других лагерей: «Уральский 
огонек» (Нижний Тагил), «Звезд
ный» (НТМК), «Самоцветы» (Но
воуральск), городской лагерь 
дневного пребывания «Остров» 
(Верхняя Пышма).

Ребят приветствовали облас
тной министр торговли, питания 
и услуг Вера Соловьева, а от оз
доровительной комиссии - со
ветник заместителя председате
ля правительства по социальной

политике Елена Крушинская.
Участников праздника ждали 

интересные конкурсы и развле
кательная программа. Им нужно 
было представить жюри домаш
нее задание, пройти испытания 
кулинарной викторины о пользе 
витаминов и молочных продук
тов, сервировать стол, пригото
вить фирменный коктейль и по
стараться испечь самый лучший 
блинчик.

К юным кулинарам приехали

начальники управлений торговли 
и общественного питания пере
численных муниципальных обра
зований. Они ознакомились с 
организацией детского питания в 
загородных лагерях.

Гости «Баранчинских огонь
ков» отметили: праздник удался 
на славу — у ребят было много 
задора и выдумки. Команды по
лучили призы в различных номи
нациях. Среди спонсоров, помо
гавших в проведении «вкусных 
состязаний»,— НТМК, «Первая 
молочная компания», ООО «Бли- 
нофф», компания «Медицина и 
экология».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ІЯ в шутку, 
и всерьез 

(Усмешки проходной пешки)
• Один рассчитывал на несколько ходов вперед, другой - 

на его ошибку.
• Потеряв пешку, по второй не плачут.
• Пустить пешку в “дамки" - покоя не жди.
• Спор бюрократов - тяжелая атлетика по переписке.
• Чем дальше в лес комбинаций, тем больше дров слетает 

с доски.
• Мало стать гроссмейстером - надо быть им!
• Если не находят опровержения, с ним выступают.
• С удовольствием играл с каждым. Без удовольствия 

проигрывал.
• Залез в дебри теории, не выходя из дома.
• Зеленый шахматист и плохую позицию видит в розовом 

цвете.
• Одни ходят, другие - доходят...
• Играть в духе нового мышления мешал старый комплект 

фигур.
• Смешные ходы чаще всего делаются в плачевных позициях.
• И на шахматной доске можно наломать дров.

А. ВОРОНОВА, 1965 ГОД

Белые: Kpd3, Фд8, Лаб, Кеб,
пп. сб, д5 (6).

Черные: Kpd6, п. 65 (2).
Мат в 2 хода.

Решение задачи Д.Слей
тера:

(См. «ОГ» за 29 июля)
1. ФЬ4! - цугцванг, 1....Са1

2. КсЗх; 1....Са7 2. Кс5х; 
1....Ch8 2. Kf6x с так называе
мым “отсечением" фигуры; 
1....Сѳ5! 2. ЛІЗх; 1....С:еЗ 2. 
СдЗх; 1....е5 2.Ф18х и 1....Кре5 
2. ФОбх.
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«тени» с ножом
За сутки 3 апреля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 358 преступлений, 223 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство. 
Зафиксированы четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, в том числе один, повлекший смерть. 
Сотрудники милиции задержали 201 подозреваемого в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 
полуночи работник торгового 
центра «Екатерининский», 
возвращаясь домой, встретил 
на своем пути троицу неизве
стных. В одно мгновение эти 
«тени» обступили припозд
нившегося ходока и вытащи
ли нож. Жертве пришлось от
дать сотовый телефон сто
имостью 9 тысяч рублей. В 
милицию сообщение об этом 
преступлении поступило спу
стя почти сутки, однако мили
ционеры нашли одного из не
годяев. Им оказался нерабо
тающий 19-летний парень. Он 
опознан потерпевшим. Соуча
стники преступления устанав
ливаются.

СЕРОВ. Нельзя отказать в 
беззастенчивости парню, ко
торый среди бела дня совер
шил разбойное нападение в 
торговом павильоне на улице 
Победы. Оказавшись перед 
прилавком, этот 17-лѳтний 
молодец достал из кармана 
нож и превратился в одно 
мгновение из покупателя в 
разбойника. Прикарманив 
деньги и товар, он покинул ме
сто преступления. Расплата 
пришла скоро и неотвратимо. 
Милиционеры задержали по 
подозрению в совершении 
данного преступления нера
ботающего гражданина 1989 
года рождения. Вину свою он 
подтверждает признательны
ми показаниями. Еще один 
павильон подвергся нападе
нию на улице Луначарского. 
Неизвестные, угрожая ножом 
продавцу, пытались завладеть 
товаром. По подозрению в со
вершении преступления за
держаны двое молодых людей 
1989 и 1990 года рождения, 
оба неработающие.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 2 
августа на улице Каменской 
неизвестный, угрожая ножом 
53-летнему водителю такси,

похитил у него деньги и иму
щество на сумму 4 тысячи 
рублей. После этого негодяй 
закрыл свою жертву в багаж
нике такси, но затем, после 
недолгих раздумий, отпус
тил. Усевшись за руль, зло
умышленник скрылся в неиз
вестном направлении. По
страдавший мужчина обра
тился в милицию. По городу 
был введен план «Перехват», 
и вскоре сотрудникам ДПС 
ГИБДД удалось обнаружить 
машину. Оказалось, что, про
ехав несколько кварталов, 
преступник угодил в ДТП. По
кореженный автомобиль вер
нули владельцу. В этот же 
день за совершение преступ
ления сыщиками уголовного 
розыска Красногорского 
РОВД задержали неработа
ющего 24-летнего молодого 
человека. Возбуждено уго
ловное дело по ч.2 ст. 162 УК 
РФ «Разбой». Ведется след
ствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В част
ном доме на улице Больше- 
Гальянской сотрудники уго
ловного розыска Ленинско
го РОВД задержали 41-лет
него неработающего мужчи
ну и изъяли у него 50 грам
мов марихуаны. Возбуждено 
уголовное дело по ст.228 ч. 1 
УКРФ.

Еще ночью 31 июля в ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ из столовой 
гимназии на улице Академи
ческой через окно неизвест
ные унесли имущество, при
надлежащее гимназии. 3 ав
густа сотрудники уголовного 
розыска Кировского РУВД в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержали 15- 
летнего молодого человека, 
ученика этого учебного заве
дения. В качестве меры пре
сечения с него взята подпис
ка о невыезде.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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