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колея
Письмо из 
Тугулымского района: 
«...Через нашу деревню 
стали возить лес, 
лесовозы тяжеленные 
улицу прикончили.
Теперь ни на 
мотоцикле, ни на чем 
другом выехать нельзя, 
потому что у ворот 
колея глубиной в 
полметра. А если 
«скорую» вызвать? А 
если, не приведи 
Господь, пожар? Через 
эти колеи не приедут 
они к нам...».

О том же самом пишут 
сельские жители Камыш- 
ловского, Верхотурского, 
Ирбитского районов. Ле
созаготовители нынче — 
частники. «Хлысты» возят 
на КамАЗах тоже частники. 
По 7—8 тонн машина про
давит деревенскую улочку, 
а завтра рядом пройдет — 
опять колею сделает. И де
ревенский житель, облада
тель легковушки или мото
цикла, действительно из 
двора не выедет.

Проблема? В областном 
министерстве лесного хо
зяйства знают ее хорошо, 
но...

Но выпустило государ
ство из рук своих лесное 
хозяйство, которое веками 
было делом государствен
ным. Теперь рубят, пилят, 
вывозят предпринимате
ли. И никто из них не забо
тится о лесовозных доро
гах. «Увез 5—6 кубов со
сны, завтра новую колею 
пробью, еще увезу», — вот 
логика временщика и рва
ча.

Кто же вмешаться в это 
безобразие может?

Федеральные власти об 
этой проблеме знают, но в 
последние 15 лет (!) на 
строительство лесных до
рог ни рубля казна не да
вала.

Не запланировано и 
нынче.

«Вали сосны и кедры, 
вывози к пилораме — дело 
выгодное!» — так деловые 
мужики говорят. И делают, 
не задумываясь о тех, кому 
их колеи — слезы, не бес
покоясь о будущем.

Или - «после нас хоть 
потоп»?

Виталий КЛЕПИКОВ.

Мостостроители -
пол флагом «Единой России»
О строительстве огромного моста над рекой 
Турой и впадающей в нее речушкой Ялынкой 
рядом с Туринском наша газета уже 
рассказывала. Этот объект обойдется 
государственной казне в полтора миллиарда 
рублей. Стало быть, мы, налогоплательщики, 
должны не просто знать, а вправе более 
внимательно, может, даже придирчиво следить 
за тем, как идут у мостостроителей дела, ладно 
ли используются наши немалые денежки. 
Стоит также обратить внимание читателей на 
то, что строится у Туринска не просто большой 
мост, а второй по величине в Уральском 
федеральном округе. В нашей области таких 
крупных мостов не строили никогда. Его длина 
почти два километра, не считая разъездов по ту 
и другую его стороны. Ходом строительных дел 
на Туре постоянно интересуются губернатор 
Эдуард Россель и председатель областного 
правительства Алексей Воробьев. Побывали 
они тут уже не по одному разу.
Генеральный подрядчик по возведению моста - 
отлично зарекомендовавший себя в последние 
годы мостостроительный отряд №72 из 
областного центра.

Буквально несколько дней назад в районе будуще
го разъезда строители перекрыли старый тракт и вре
менно пустили автотранспорт по новому насыпному 
участку. Здесь ведет работы «Мелиострой», субпод
рядчик из Байкалово. Причину пуска в эксплуатацию 
недостроенной части кольцевого разъезда начальник 
участка «Мелиостроя» Николай Манзебур, объясняет 
так: «Пришло время делать насыпь по всему кольцу, 
поток же автотранспорта по старой дороге этого де
лать не позволял. Вот и пустили его сторонкой».

Тяжелый гусеничник с прицепным крюком безжа
лостно рвал старый асфальт. Это крошево экскава
тор ловко швырял в самосвалы, и они отвозили его 
для обустройства новой площадки под стоянку стро
ительной техники. Посмотреть, как ломается бывшая 
дорога, подъезжали многие местные жители. Неко
торые наблюдали за работой техники не без сожале
ния. Почему? Рушили дорожное полотно, которому 
не менее четырехсот лет. В давние времена для кон
но-гужевого транспорта земляную дорогу поднима
ли здесь артельно, лопатами. И также, вручную, по
чти ежегодно поправляли его, держа в чистоте и во
досточные канавы. В середине минувшего века этот 
участок дороги в полкилометра (от города до пере
крестка у Прямичного мостика через Ялынку) выло

жили колотым мостовым булыжником. Казалось, на 
века. Спустя несколько десятилетий, на камень по
ложили асфальт. И вот теперь все это корежится, 
выворачивается наизнанку...

Большого сожаления по этому поводу, конечно же, 
быть не должно. Совсем скоро, может быть, через 
год с небольшим, на этом участке будет асфальти
рованное дорожное кольцо протяженностью в два с 
лишним километра, отвечающее всем современным 
требованиям.

Почти образцово трудятся здесь байкаловские 
строители. «Никаких существенных замечаний по ка
честву выполняемых работ, — говорит Николай Ман
зебур, — контролеры от генподрядчика и областного 
Управления дороги нам еще не делали. Уверен, что и 
дальше все будет у нас нормально. Иначе не получим 
добро на строительство еще одного выгодного участ
ка дороги, от разъезда до деревни Кальтюки. Какие 
на участке проблемы? Да никаких, кроме сырой пого
ды. Техника вязнет, значит, темпы работ уже ниже».

Николай Анатольевич всю сознательную жизнь ру
ководит строительством дорог. Более двадцати лет 
отработал на севере. В делах строг, к подчиненным 
справедлив. Отзывы о работе его участка везде от
личные.

На «штабном вагончике» байкаловских строите
лей давно и гордо реет флаг партии «Единая Рос
сия». Интересуюсь, по какому поводу здесь это по
лотнище. «Да уж не просто так, — несколько зага
дочно отвечает начальник участка, — мы и дальше 
под ним будем работать».

На другом конце стройки монтируется железная 
часть моста. Та, что ляжет на опоры непосредствен
но над Турой. Впрочем, первый пролет длиной 42 
метра уже завис над водой. Таких пролетов семь, 
последний — в 63 метра. И вот вся эта махина, жест
ко сцепленная в единое целое, паровозиком надви
гается по направляющим «рельсам» на усиленные 
речные опоры. Работа ювелирная. Когда надвигает
ся очередной пролет, задействованы все шестьде
сят рабочих монтажного участка. У каждого конкрет
ная задача, на конкретном участке. «Стальной по
езд» скользит, если все идет нормально, со скорос
тью всего четыре метра в час. Двигают железный 
короб два внушительных «домкрата», подключенные 
к мощной гидравлической установке и «вцепившие
ся» в те же направляющие «рельсы». Всего «пропих
нуть» над Турой аккуратнейшим образом требуется 
почти семьсот тонн стали, «скованной» в четырех
сотметровую коробку. Подобных металлических мон-

тажных сооружений, говорят рабочие, в области еще 
не было.

Застаю монтажников в минуты вынужденного от
дыха. Они досрочно подготовили к «надвижке» оче
редной пролет, ждут представителя проектного ин
ститута для проверки качества выполненной работы. 
И на этом участке строительства моста больших за
мечаний, как правило, не бывает.

—Мне легко трудиться в этом коллективе, — гово
рит молодой мастер строительно-монтажного участ
ка 72-го мостоотряда Павел Уржумов, — большинство 
рабочих — дипломированные специалисты. Имеют 
стаж работы по десять-пятнадцать лет. Случайный че
ловек просто не приживется. У нас, в случае необхо
димости, а она возникает частенько, высокая взаимо
заменяемость. И высокая сознательность. Нисколько 
не жалею, что приехал сюда работать из Омска.

Кстати, коллектив строительно-монтажного учас
тка собран из разных городов нашей области. А жи
вут и работают как родные братья многие годы. Тя
желый и сложный труд на вахте, где люди сутками 
вместе, безусловно, сплачивает.

На первом мостовом пролете, что пока еще стрелой 
висит над рекой, также расправлен ветром голубоватый 
флаг «Единой России». «Все правильно, - улыбаясь, ска
зал по этому поводу сварщик Александр Калугин, - мы 
работаем на родину, на Россию, значит и флаг этот тут 
очень даже к месту». С ним согласились все.

На обратном пути встречаю начальника участка мо
стостроительного отряда №72 Виктора Бакая. Вик
тор Васильевич — потомственный строитель мостов. 
Как говорит, родители с двух лет возили его по строй
кам. Привык целыми днями мотаться с объекта на 
объект, все везде держать под контролем. Загоре
лый, чуть уставший к концу дня. «Пока у нас все в 
порядке, - басом говорит В. Бакай, - подводит толь
ко погода. Несколько опор еще надо поставить, но 
технику туда загнать невозможно. Место низкое, вяз
ко. Но никуда не денемся и с этой задачей справим
ся. Можно считать, что основные, самые тяжелые ра
боты на стройке сделаны. Будет в Туринске мост, 
большой, надежный, красивый...»

Об этом местные жители, в том числе и из сосед
них северных районов, мечтали десятилетия.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: бригада монтажников; мастер 
строительно-монтажного участка П. Уржумов.

Фото автора.

в мире
«ХЕЗБОЛЛАХ» СОГЛАСИЛАСЬ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИВАНСКОЙ АРМИИ 
НА ГРАНИЦЕ С ИЗРАИЛЕМ

Шиитское радикальное движение «Хезболлах» согласилось на 
размещение ливанской регулярной армии на границе с Израи
лем. Об этом сообщил катарский спутниковый телеканал «Аль
Джазира».

Решение направить к южным рубежам Ливана 15 тыс. воен
нослужащих было принято в понедельник на экстренном заседа
нии правительства в Бейруте. Как сказал на пресс-конференции 
по итогам заседания министр информации Гази Ориди, эти меры 
будут приняты «в поддержку суверенитета Ливана и международ
ной законности». Президент Эмиль Лахуд одобрил решение пра
вительства, потребовав предварительного вывода израильских 
войск с территории Южного Ливана. По словам Ориди, «Хезбол
лах» будет присутствовать в Южном Ливане как «политическая 
партия», она имеет на это право, «учитывая свой огромный геро
ический вклад в освобождение ливанской территории от изра
ильской оккупации и большое влияние в этой местности».

Ориди также признал, что потребуется улучшить техническое 
и боевое оснащение вооруженных сил. Однако, уточнил он, со
славшись на министра обороны Ильяса Мурра и командующего 
армией генерала Мишеля Сулеймана, «войска готовы выполнить 
приказ немедленно и направиться на юг сразу после прекраще
ния огня и вывода израильских войск».

Предложение Бейрута направить миротворцев и разместить 
ливанскую армию на границе с Израилем было одобрено на про
шедшем в понедельник в ливанской столице экстренном сове
щании министров иностранных дел 22 арабских государств. По 
итогам совещания в Нью-Йорк для внесения необходимых попра
вок в проект резолюции СБ ООН по Ливану направилась делега
ция в составе глав МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Ка
тара, а также генерального секретаря ЛАГ. Перед ними стоит за
дача предупредить генерального секретаря ООН Кофи Аннана и 
членов СБ ООН «об опасности принятия невыполнимой резолю
ции, касающейся конфликта в Ливане».//ИТАР-ТАСС.
БУШ ГОТОВ ОТКРЫТЬ АМЕРИКУ
ДЛЯ КУБИНЦЕВ

Администрация Буша рассматривает возможность смягчения 
иммиграционных правил для кубинцев, чьи родственники прожи
вают на территории США, сообщает агентство Bloomberg. В то же 
время, предполагается ввести новую норму, позволяющую отка
зывать в предоставлении визы тем, кто проник в США нелегаль
но. По существующим ныне правилам, кубинские нелегалы могут 
требовать визу постфактум.

Как утверждают источники близкие к Белому дому, об измене
ниях в законодательстве может быть объявлено до конца теку
щей недели, однако сам план поправок неокончательный и будет 
дорабатываться.

Напомним, что в понедельник президент Буш обратился к ку
бинцам с призывом избавиться от «тирании Фиделя Кастро», вы
пустившего на время бразды управления страной в связи с бо
лезнью. По мнению президента США, кубинцы достойны нового 
правительства, которое бы в полной мере представляло интере
сы 11-миллионного населения острова. //Лента.ru.

в России
РАКЕТА*НОСИТЕЛЬ «АНГАРА»
ВПЕРВЫЕ ПОДНИМЕТСЯ НАД ПЛЕСЕЦКОМ 
ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

Летные испытания новой российской ракеты-носителя «Анга
ра» с космодрома Плесецк запланированы на 2010-2011 годы. 
Как сообщил начальник космодрома генерал-лейтенант Анато
лий Башлаков, «к началу летных испытаний будут созданы агре
гаты и унифицированные системы для всего семейства экологи
чески чистых носителей «Ангара». «По предлагаемой программе 
первый старт «Ангары» будет в легком варианте, а затем - тяже
лого носителя», - уточнил он.

По словам Башлакова, «та инфраструктура, которая существу
ет сейчас на северном космодроме, в состоянии решить комп
лекс вопросов, связанных с обеспечением национальной безо
пасности нашего государства». «Тем более что после создания в 
Плесецке тяжелого ракетного комплекса «Ангара» будет возмож
ность осуществлять запуск космических аппаратов на более вы
сокие орбиты и с большей полезной нагрузкой, - сказал генерал. 
- Самое главное, появится возможность вывода спутников на гео
стационарные орбиты с северного космодрома». До настоящего 
времени с территории России старты тяжелых ракет-носителей 
не проводились.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
КАМЫШЛОВСКУЮ МЕТЕОСТАНЦИЮ 
РАЗГРАБИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

Об этом сообщили в учреждении. Разбитые термометры и обо
рудование на наблюдательной площадке станции обнаружили 
синоптики. В течение всего рабочего дня специалистам пришлось 
убирать раскатившуюся ртуть и осколки. Ориентировочный ущерб 
- 10 тысяч рублей. В ближайшее время станции придется рабо
тать по ограниченной схеме. Для определения температуры на 
почве и измерения уровня радиации у метеорологов теперь нет 
оборудования. Последний набег на единственное в округе по
добное учреждение произошел всего неделю назад. Тогда были 
куплены утраченные приспособления для составления прогно
зов. Теперь на восстановление базы станции денег нет. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

______ ______  ■ ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ____________________________ |

Куют деньги для нацпроектов
На этой неделе работники «огненной» от

расли Среднего Урала на заседании прези
диума областного Союза металлургов обсу
дили проблемы и перспективы отрасли, а так
же приняли решение активно влиять на фор
мирование промышленной политики России.

В работе президиума участовали первый

году продолжал динамично развиваться. Так, 
производство продукции возросло на 18 про
центов и составило 179,3 миллиарда рублей. 
Увеличился выпуск стальных труб, проволо
ки, ферросилиция, огнеупорных изделий, 
цветных металлов. Этому способствовала 
благоприятная ценовая конъюнктура на рын-

лургии один из самых высоких в промышлен
ности — около 11,7 тысячи рублей в месяц. 
На заводах реализуются масштабные соци
альные программы.

Успешная работа предприятий горно-ме
таллургического комплекса области и полу
ченная прибыль позволяют им активно уча-

Ж ѵ '

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»
настоящим уведомляет вас, что с 11 августа 2006 года внесены 
изменения в Дополнение №1, №2 «Тарифы на услугу «Доступ к 
услугам ІР-провайдеров» к Приложению №6 к Правилам предос
тавления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «Екатерин
бург-2000».

Дополнительная информация по тел.: +7 (343) 269-00-00 или на 
сайте www.ycc.ru.

8 августа.

заместитель председателя правительства 
области — министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молчанов, первый 
заместитель председателя областного пра
вительства — министр экономики и труда Га
лина Ковалева, президент Союза предприя
тий металлургического комплекса области 
Андрей Козицын, руководители металлурги
ческих предприятий.

Участники заседания президиума отмети
ли, что металлургический комплекс в 2006 

ках и активная реализация программ техни
ческого перевооружения. По словам Андрея 
Козицына, только в 2006 году предприятия 
потратят на новое оборудование и техноло
гии 25 миллиардов рублей.

Однако очень важно, что уральские метал
лурги за тоннами стали, алюминия не забы
вают о социальных программах и конкретных 
людях. За первое полугодие заработная пла
та возросла на 19 процентов. Поэтому уро
вень оплаты труда на предприятиях метал- 

ствовать в реализации социальных программ 
и оказывать значительную благотворитель
ную помощь учреждениям культуры, здраво
охранения, образования, науки, просвеще
ния, детским домам, религиозным и обще
ственным организациям, малообеспеченным 
слоям населения. Ежегодно наши металлур
ги на эти цели направляют более 3,5 милли
арда рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 10 августа ожи
дается переменная облачность, на севере области 
— без осадков, на юге области местами — кратко
временные дожди. Ветер южный, 5—10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью плюс 9... плюс 14, при про
яснениях до плюс 5, днем плюс 18... плюс 23 граду -

В районе Екатеринбурга 10 августа восход Солнца — в 6.14, заход 
• — в 21.50, продолжительность дня — 15.36; восход Луны — в 22.24, 
| заход — в 6.57, начало сумерек — в 5.28, конец сумерек — в 22.36, 
.фаза Луны — полнолуние 09.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
(Информация предоставлена астрономической обсерва

торией Уральского госуниверситета}.
7-8 августа Земля прошла через поток высокоскоростных 

частиц, что вызвало магнитную бурю, однако к 9 августа об
становка нормализуется, и остаток текущей недели пройдет 
спокойно. По данным магнитной лаборатории Института гео
физики УрО РАН (п.Арти) в июле на Урале наблюдались четы
ре малые магнитные бури общей продолжительностью почти 
6 суток.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.ycc.ru
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Куют деньги
для нацпроектов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В рамках национальных про
ектов работникам отрасли вы
даны 268 миллионов рублей в 
виде беспроцентных ссуд на 
жилье. В пределах националь
ного проекта «Здоровье» в 
УГМК-холдинге разработана и 
реализуется медицинская про
грамма, позволяющая суще
ственно снизить риск профес
сиональных заболеваний и по
высить экономическую эффек
тивность медицинского обслу
живания работников предприя
тий. Система здравоохранения 
на Богословском алюминиевом 
заводе максимально приближе
на к специфике производства и 
во многом способствует предуп
реждению и профилактике про
фессиональных заболеваний. 
Главный эффект от реализации 
программ лечения заводчан в 
том,что уровень заболеваемос
ти на ВАЗе гораздо ниже, чем на 
других российских металлурги
ческих предприятиях.

Металлурги за последний 
год в два раза увеличили объе
мы инвестиций в подготовку 
кадров. Только на поддержку 
вузовского образования на
правлено 50 миллионов рублей.

По оценке Владимира Мол
чанова, выполнение комплекс
ных программ перспективного 
развития обеспечит в нашей 
области к 2010 году рост про
изводства стального готового 
проката до 10,7 миллиона тонн 
в год, увеличение выпуска пер
вичного алюминия на 471 тыся
чу тонн, рафинированной меди 
- на 450 тысяч тонн.

На президиуме Союза ме
таллургов было обозначено не
сколько проблем, которые 
предстоит решить для дальней
шего развития отрасли. В пер
вую очередь металлургам необ
ходима дополнительная элект
роэнергия: до 2015 года нужно 
ввести новые генерирующие 
мощности в объеме 4000-5000 
мегаватт. По сути, металлурги 
дали старт реализации нового 
плана ГОЭЛРО, их работа стала 
катализатором строительства 
новых сетей, подстанций и бло
ков на ГРЭС и других электро
станциях. Как подчеркнул Вла
димир Молчанов, чтобы решить 
вопросы надежного энерго
снабжения промышленного 
комплекса и населения регио
на, областное правительство 
утвердило стратегический план 
развития электроэнергетичес
кого комплекса области на 
2006—2015 годы. Предполага
ется построить только в бли
жайшие три года 39 объектов 
энергетики. На повестке дня — 
развитие транспортной систе
мы, совершенствование систе
мы технического регулирова
ния, государственное стимули
рование геологоразведки.

Учитывая, что в декабре в 
Екатеринбурге пройдет 7-й 
съезд партии «Единая Россия», 
посвященный промышленной 
политике страны, уральские ме
таллурги решили создать рабо
чие группы, которые подготовят 
предложения-наказы для вклю
чения их в концепцию промыш
ленной политики страны.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Еще опин шаг
Вокруг шлакоотвалов ОАО 
«Ключевский завод 
ферросплавов» (КЗФ) 
возведен защитный 
комплекс от охотников за 
цветными металлами, 
сообщили в пресс-службе 
предприятия.

За 65 лет своей работы КЗФ 
накопил более 2 миллионов 
тонн отвальных шлаков, кото
рые являются ценным сырьем. 
Возведенный защитный комп
лекс, периметр которого со
ставляет 2,5 километра, вклю
чает в себя бетонный забор, 
дамбу, технологическую доро
гу.

Подходы к объекту просмат
риваются сотрудниками службы 
безопасности предприятия. По
тратив на его возведение 9,5

миллиона рублей, КЗФ сделал 
еще один шаг к масштабной пе
реработке отходов.

Выделенное из состава 
материнской компании ООО 
«Ключевская обогатительная 
фабрика» планирует ежегод
но перерабатывать 300 тысяч 
тонн шлаков. В целом инвес
тиционные затраты на созда
ние рабочего проекта по ком
плексной переработке отва
лов, строительство и приоб
ретение необходимого обо
рудования составят 250 мил
лионов рублей при сроке оку
паемости около 1 года. Ввод 
обогатительной фабрики за
планирован на начало 2007 
года.

“К ВАМ обращаются жители села 
Кордюково Верхотурского района 
Свердловской области.
Мы считаем, что нарушены наши права на 
жительство, а именно: в обеспечении 
питьевой водой”.

ТРЕХ КОЛОДЦЕВ МАЛО
"Наше село находится в условиях водоснаб

жения населения через водопровод из двух 
скважин, которые требуют капитального ремон
та, так как трубы водопровода находятся в вет
хом состоянии. Экстренный ремонт утечек во
допровода не дает результата. Жителям прихо
дится водозабор производить из колодцев, ко
торых в селе крайне мало, и воды в них всем не 
хватает, так как село находится на участке, где 
большой дефицит подземных вод.

Данная проблема не решается в течение де
сяти лет ни на местном, ни на районном уровне. 
Но если в прошлые годы жителей улиц раз в 
неделю обеспечивали привозной водой, то в 
этом году привозная вода — у директора СПК 
“Нива ” у крыльца и у инженера по технике безо
пасности СПК “Нива".

Последний раз жители обращались к главе 
администрации городского округа Верхотурс
кий. С его помощью был сделан частичный ре
монт утечек, но это не дало результата. Жители 
на сегодняшний день так и остаются без воды.

Мы боимся, что пройдет сезон ремонтных ра
бот, и на зиму мы останемся без воды.

От бесперебойной работы водопровода за
висит работа двух котельных, обеспечивающих 
теплом школу, детский сад, фельдшерско-аку
шерский пункт и два многоквартирных дома, так
же без воды не смогут отапливать свои кварти
ры жители благоустроенных домов. А это - 70 
процентов жилищного фонда.

Из-за аварийных отключений воды наруша
ется тепловой и питьевой режим школы и детс
кого сада. В жаркий летний период есть опас
ность возникновения пожаров и вспышки инфек
ционных заболеваний из-за отсутствия воды.

Убедительно просити не оставить наше письмо 
без внимания, так как мы не знаем, куда еще нам 
обратиться с этим больным для нас вопросом".

Жители села Кордюково.

ЗОНА БЕДСТВИЯ
Крик отчаяния, долетевший в редакцию "Об

ластной газеты” с севера, обозначил еще одну 
“тревожную точку” на карте Свердловской обла
сти - Верхотурский городской округ. До этого, 
когда речь шла о территориях с водными про
блемами, обычно вспоминался Ирбит, где водо
проводные сети изношены настолько, что жите
ли нет-нет, да получают отравления некачествен
ной водой.

Оказалось, что в Верхотурском уезде таких 
проблем не меньше.

ЖИЗНЬ НА СКАЛЕ
Вряд ли кто скажет, что географически село 

Кордюково расположено удачно. “На скале” - 
описывают его местные жители. Грунтовые воды 
залегают очень глубоко. Колодцы здесь копать 
сложно - не докопаешься.

Поэтому насосную станцию в 1953 году по

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Где тонко, 
там и рвется

строили в низине. От нее протянули трубы (час
то они залегают на глубине 3,5—4 метра) по все
му селу. Протяженность вышла немаленькая - 
село вытянуто на 8 километров. Часть водовода 
принадлежала СПК "Нива”, вторая - Свердлов
ской железной дороге.

С момента постройки, то есть уже 53 года, 
водопровод не ремонтировался ни разу...

В прошлом году в администрацию Верхотур
ского уезда обратилось руководство железной 
дороги с просьбой принять водовод на баланс.

-Когда мы собрались комиссией, - расска
зывает глава администрации Верхотурского го
родского округа Александр Пивоваров, в про
шлом году еще бывший депутатом местной 
Думы, - мы поставили условие, как положено: 
либо вы ремонтируете водовод, либо выделяе
те нам деньги на его ремонт.

С тех пор и до июля 2006 года от железной 
дороги вестей не было...

“МЫ ХОТИМ ПИТЬ ВОДУ 
КАЖДЫЙ ДЕНЫ”

Письмо, пришедшее к нам в редакцию, ока
залось не первым, которое отчаявшиеся кор- 
дюковцы послали в официальные инстанции. В 
начале лета 2006 года они обращались к главе 
городского округа Татьяне Зеленюк.

“На протяжении последних десяти лет мы ис
пытываем бедственное положение в связи с от
сутствием водоснабжения села...

Прорывы водоканалов не ремонтируются, на 
просьбы жителей о включении воды никто не 
реагирует, и бедные жители не имеют возмож
ности не только удовлетворить свою потреб
ность в питьевой воде, но и постирать, помыть
ся в бане.

Население села — в основном люди пенси
онного и предпенсионного возраста. И вот это 
бедное население для того, чтобы иметь хоть 
каплю воды, вынуждено добывать ее любыми 
путями.

Острую нужду в воде село испытывает и в 
пожароопасный период. На селе отсутствуют 
пожарные водоемы, колодцы находятся друг от 
друга на расстоянии более одного километра, 
но и в них воды не хватает всем.

Так как население забор воды осуществляет 
из любых необследованных источников, веро
ятность возникновения кишечных инфекций в 
селе велика.

Правительство Свердловской области в “Об
ластной газете" напечатало распоряжение о 
том, что отключение горячей воды на срок бо-

■ «ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА»-2006

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ

Бананы дешевеют,
бриллианты дорожают
Темпы роста цен в нынешнем году снижаются, 
свидетельствует статистика. По данным федеральной 
службы государственной статистики (Госкомстат), в июне 
2006 года инфляция составила 0,3 процента против 0,6 
процента за июнь 2005 года. Всего же в первом полугодии
2006 года цены выросли на 6 
на 8 процентов).

Не во всех регионах страны 
цены росли одинаково быстро. 
Так, в июне 2006 года инфляция 
была отрицательной в 11 реги
онах России, это стало возмож
ным за счет удешевления про
дуктов питания. Наибольшее 
снижение цен в июне Госком
стат зарегистрировал на бана
ны (20,2%). А наиболее значи
тельно подорожали в первый 
летний месяц пиво, безалко
гольные напитки, виноградные 
вина, отечественные коньяки.

Из наблюдаемых групп не
продовольственных товаров, 
как и в предыдущие два меся
ца, более всего выросли цены 
на ювелирные изделия - на 2,4 
процента. Легковые автомоби
ли отечественные новые подо
рожали на 1,9 процента. Не-

2 процента (в прошлом году -

смотря на общее снижение сто
имости медикаментов, йод и 
настойка боярышника стали до
роже на 3,4 процента и 0,9 про
цента соответственно.

Существенно выросли в июне 
тарифы на услуги телеграфной 
связи - 18, а услуги проводного 
вещания для населения стали 
дороже на 2,3 процента.

В разгар массовых отпусков 
существенно увеличились тари
фы на проезд в поездах даль
него следования - от 4,6 до 8,6 
процента, путевки в дома отды
ха и санатории подорожали на 
5,7 и 3,8 процентов соответ
ственно, поездки на отдых в от
дельные зарубежные страны - 
в среднем на 3 процента.

Алина БАСС.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Пусть и не в 
собственность
Строительство новых домов - не единственный способ 
решить жилищную проблему, особенно если на балансе 
предприятия остались дома и общежития.

Конечно, поселиться в ком
нате на пятерых жильцов жела
ющих сегодня немного, но есть 
и другие варианты решения 
этой задачи. К примеру, недав
но закончена реконструкция 
малосемейного общежития 
Свердловской железной доро
ги. 16 семей железнодорожни
ков в торжественной обстанов
ке получили ключи от обнов
ленных однокомнатных квар
тир.

Капитальный ремонт здания 
начали в прошлом году, и в крат
чайшие сроки помещение ста
рой поликлиники превратилось 
в современное жилое здание. В

двухэтажном корпусе общей 
площадью 800 квадратных мет
ров разместились 16 изолиро
ванных однокомнатных квартир. 
Территория вокруг дома благо
устроена, в ближайшее время 
планируется построить детскую 
площадку.

Конечно, квартиры в новом 
доме нельзя будет получить в 
Собственность. Новое общежи
тие входит в специализирован
ный жилищный фонд компании, 
и жилье в нем предоставляется 
только железнодорожникам на 
период их работы на СвЖД.

Алина БАСС.

Ставка — на сенаж
Совхоз «Сухоложский» одним из первых в Сухоложском городском округе завершил 
заготовку кормов.

Вернее, заложил на хранение ранее наме
ченный объем, а сейчас ведет закладку уже 
сверх плана.

—Хотим уйти в зиму, — говорит главный зоо
техник совхоза Леонид Захаров, — с полутора
годовым запасом. Чтобы, как говорится, не 
вздрагивать, если вдруг следующим летом бу
дет неурожай. Мы всегда живем с некоторым 
стратегическим запасом. Сама жизнь научила 
этому.

По словам Захарова, в настоящее время в 
хозяйстве заложено около 19 тысяч тонн сена
жа. Кстати, сена всего 200 тонн.

—Мы уже давно, — продолжает Захаров, — 
сделали ставку на сенаж. Объясняется это тем, 
что у нас своя технология кормления скота. Ос
нована она как раз на сенаже. Мы считаем, что 
это наиболее выгодная технология. Она позво
ляет тратить минимум средств при заготовке 
кормов, но в тб же время получать хорошую

отдачу при откорме скота и получении надоев 
молока.

В этот день работа в поле велась буквально 
на последних гектарах. Причем всего одним 
комбайном. Но каким! Немецким «Ягуаром».

Такая техника на сухоложской земле появи
лась впервые, совсем недавно — несколько ме
сяцев назад. Во многом благодаря главному 
агроному совхоза Людмиле Басалаевой, кото
рую, кстати, мы с Захаровым встретили как раз 
в поле. Находился тут и мастер по заготовке 
кормов Леонид Рябцев.

Некоторое время стоим и любуемся рабо
той чудо-комбайна. Впечатляет все: скорость, 
с какой «Ягуар» скашивает зеленую массу, чи
стота уборки. При этом и шуму производит не 
столько, сколько некоторые наши комбайны.

—Стоит, конечно, дорого, — стала расска
зывать Басалаева. — Но, изучив все возмож
ности комбайна, мы поняли, что лучше иметь

лее двух недель недопустимо, а мы системати
чески сидим без холодной воды.

Уважаемые руководители района, кто-нибудь 
обратит на нас внимание?

Мы хотим пить воду каждый день!”

ТРУБЫ - ЧУЖИЕ, 
ДА ЛЮДИ СВОИ

-После этого письма мы взяли экскаватор из 
города (он нужен, поскольку трубы залегают глу
боко), направили бригаду в Кордюково, и устра
нили на водоводе девять утечек, - рассказывает 
Александр Николаевич. - Но получается как - 
обнаружат утечку, откопают, начинают ставить 
хомут. А труба под действием хомута сжимается 
- она изношена.

Те девять утечек в Кордюково устраняли це
лую неделю. Устраняли, вопреки всяким прави
лам, расходуя средства из бюджета округа. Хотя 
водовод на балансе не числится, и тратить на 
него деньги администрация не имеет права. Но 
водовод-то чужой, а жители - свои. И оставлять 
их совсем без воды было бы неправильно.

Параллельно просьба о помощи из админис
трации Верхотурского городского округа ушла 
начальнику Свердловской железной дороги 
Шевкету Шайдуллину.

“Уважаемый Шевкет Нургалиевич!
В селе Кордюково Верхотурского района на

ходятся водопровод и водонапорная башня, ко
торые принадлежат на праве собственности 
Свердловской железной дороге. Указанный во
допровод подает воду в два населенных пункта 
- Кордюково и Карпунино. В частности, этой во
дой обеспечиваются жители этих сел, а также 
социально значимые объекты - школы, детские 
сады, фельдшерско-акушерские пункты. Дли
тельный срок эксплуатации, в течение которого 
ни разу не производился капитальный ремонт, 
привел к сбоям в работе водопровода, в том 
числе к частым утечкам воды. Что, в свою оче
редь, является причиной перебоев в подаче 
воды в названные села. В настоящее время воды 
нет уже два месяца.

Учитывая требования СанПиН, обращения 
граждан и руководителей организаций и учреж
дений, расположенных в указанных селах, про
шу вас принять меры”.

От начальника железной дороги ответ при
шел буквально на днях. Ничего утешительного в 
нем администрация округа не нашла. Руковод
ство написало, что магистральный водопровод, 
находящийся на их балансе,. находится’в"удов- 
Летворительном состоянии. Разводящая же во

допроводная сеть принадлежит не им, а СПК 
“Нива”. Из-за утечки на ней, которая не устраня
ется длительное время, пришлось снизить дав
ление в магистральном водоводе.

Что касается тех требований, которые адми
нистрация округа выдвигала по передаче водо
вода на баланс муниципального образования, то 
на них железнодорожники ответили кратко - 
“Свердловская железная дорога не имеет воз
можности выполнить условия передачи, выстав
ленные администрацией Верхотурского уезда".

ДЫРА НА ДЫРЕ. 
И ДЕНЕГ НЕТ

Как просчитали в администрации, чтобы за
менить 8 километров сельского водопровода, не
обходимо 12-15 миллионов рублей. Бюджет ок
руга дотационный, собственных средств в нем - 
24-30 миллионов рублей. Естественно, полови
ну суммы затратить на один лишь водопровод в 
одном лишь селе (а их в округе - несколько де
сятков) - нереально.

...После того, как трубы в июле были залата
ны, они уже успели порваться снова. И вновь 
администрации пришлось устранять порывы...

-Сейчас вода есть, но в любой момент труба 
может порваться снова, - говорит Александр Пи
воваров.

Нельзя сказать, что руководство округа не 
предпринимает конкретные шаги для исправле
ния ситуации. Сейчас оно пытается взять на ба
ланс сети, принадлежащие СПК “Нива”. Уже без 
всяких условий, поскольку кооператив почти пол
ностью разорен. После того, как “трубы” станут 
“своими", на них, по крайней мере, можно будет 
расходовать средства.

-Мы его примем на баланс, сможем планиро
вать на него деньги. Но суммы громадные - самим 
не потянуть, - говорит глава администрации.

Кстати, в Верхотурском городском округе про
блема с водой - не только в селе Кордюково. 
Может, просто кордюковцы оказались более ак
тивными, раньше забили в колокола. А так... 
Скважины исчезают, колодцы засыхают. Со всех 
концов несутся жалобы от жителей - воды не 
хватает. Вдобавок ко всему, та вода, что есть, 
содержит много железа. Без очистки ее упот
реблять в пищу просто нельзя. По своим каче
ствам она больше похожа на техническую.

...На заседании правительства области в кон
це июля, где рассматривался вопрос с водоснаб
жением, министр экономики и труда Свердловс
кой области Галина Ковалева порекомендовала 
главам привлекать для решения проблем не 
только бюджетные деньги, но и инвестиции...

Пока же округ надеется на помощь области. В 
течение трех последних месяцев руководство ок
руга ведет непрерывные переговоры с областны
ми властями - просит помощи. 4 августа пробле
ма с водой была поднята на селекторном сове
щании с председателем правительства области 
Алексеем Воробьевым. Он обещал помочь. А 8 
августа Александр Пивоваров встретился с заме
стителем министра экономики и труда Свердлов
ской области Виктором Носовым. По всей види
мости, округ будет включен в областную целевую 
программу по улучшению водоснабжения.
' » ЖївИЧГ ■ ■■

Алена ПОЛОЗОВА.

один такой, чем несколько других, маломощ
ных. Директор совхоза Анатолий Аркадьевич 
Шилов ко всему новому и современному отно
сится с уважением. Поэтому без колебания 
согласился приобрести «Ягуар». Теперь видим: 
не прогадали. Комбайн себя оправдывает. По 
тысяче тонн зеленой массы в день скашивает! 
Это ли не результат?

С поля едем к ферме, где расположены се
нажные траншеи. Закладка зеленой массы ве
лась уже в последнюю из них. То и дело сюда 
подъезжали самосвалы, выгружали корм, а 
следом шли трактора и трамбовали его.

Зашли и на ферму, посмотрели, с каким ап
петитом коровы и телята едят этот самый сенаж.

—Как видите, — говорит Захаров — съеда
ют все подчистую. Это говорит о том, что каче
ство корма хорошее.

Конечно, наивно думать, что скоту в совхо
зе дают исключительно один сенаж. Нет. В том- 
то и дело, что здесь существует целая техно
логия. И довольно непростая. Но основана она 
на сенаже.

Дневной рацион кормления коров выглядит 
так: сенаж — 15,6 килограмма. Плюс к этому 
каждое животное получает: 11,5 килограмма 
зерносмеси, 1,5 килограмма жмыха, 0,8 кило
грамма патоки, а также целый набор различ
ных добавок — каротина, кальция, магния, 
меди, цинка, кобальта...

—Все эти составляющие рациона, — про
должает Захаров, — животные получают в 
приготовленном смешанном виде. А смеши
вание осуществляется в специальных мик
серах. Сперва в них загружается сенаж, за
тем — зерносмеси и все остальные ингре
диенты. Потом все тщательно перемешива
ется и только после этого раздается в кор
мушки. Так что в конечном итоге корм полу
чается питательным. Отсюда — результат, 
отдача животных.

В настоящее время надои в совхозе одни 
из самых высоких в области — 18,8 килограм
ма от коровы в день. Ожидается, что в целом 
по году они составят около 6500 килограммов. 
А в ближайшие пять Лет сухоложцы намерены 
достичь семитысячного рубежа.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Л.Басалаева, Л.Захаров 

и Л.Рябцев: зеленая жатва удалась; из се
нажной траншеи — в миксер, из миксера — 
в кормушки; чтобы сохранить, надо хоро
шенько утрамбовать.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Аптека
для льготников

Недавно в Екатеринбурге открылась первая в Свердловской 
области социальная аптека. Расположилась она в самом 
центре города - по адресу 8 Марта, 13, неподалеку от 
станции метро “Площадь 1905 года”.

Сегодня сюда со всех районов 
города люди приезжают за лекар
ствами по льготным рецептам. 
Можно смело говорить, что к их 
приходу здесь все готово: без 
очередей и столпотворения мож
но получить лекарства по бес
платным и льготным рецептам.

В первую очередь посетитель 
спускается по лестнице, где его 
встречает администратор апте
ки, который обязательно предла
гает помочь. Затем нужно реги
стрироваться в электронной оче
реди, следуя инструкциям все 
того же администратора. Пока 
очередь движется, можно отдох
нуть на специально оборудован
ных сидениях в ожидании, когда 
на мониторе покажут число с ва
шим номером очереди. В скором 
времени (не более 15 минут) 
можно подходить к прилавку, где 
фармацевты выдадут лекарства.

Впервые в Свердловской об
ласти в аптеке внедрили элект
ронную систему очереди, благо
даря которой посетители, отды
хая, приобретают товар, что осо
бенно важно для пожилых людей.

Одна из посетителей этой ап
теки, пенсионерка Раиса Нико
лаевна Васильева, поделилась со 
мной впечатлениями:

—Очень хорошо, что в нашем 
городе появилась такая аптека. 
Жаль только, что она такая одна. 
Неудобно добираться с окраин. 
Зато здесь очень хорошо: даже

туалет оборудован, раньше я та
ких комфортных условий не 
встречала.

—Мы заботимся о том, чтобы 
каждому посетителю было при
ятно посещать аптеку. Мы увере
ны, что социальная аптека помо
жет жителям города и области 
стать более здоровыми и жизне
радостными, — сказал на откры
тии этой аптеки Игорь Трофимов, 
начальник территориального уп
равления по надзору в сфере 
здравоохранения и соцразвития 
УрФО.

—Когда-то в этом здании рас
полагались игровые автоматы, их 
удалось ликвидировать и освобо
дить помещение для социально 
значимого проекта, — рассказал 
Андрей Рожков, председатель 
Совета директоров группы пред
приятий 'Фармацевтический 
центр" (аптечная сеть “Здрав- 
ник”).

Проект "Социальная аптека" 
призван улучшить реализацию 
федеральной и областной про
грамм по дополнительному 
льготному обеспечению населе
ния лекарствами в Екатеринбур
ге и Свердловской области. Бу
дем надеяться, что вслед за этой 
первой пташкой социальные ап
теки появятся и в других городах 
Свердловской области.

Екатерина ЛОЗИНА.
Фото автора.
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Ка рлиоцентру
в Каменске-Уральском 

быть!
Мэрией Каменска-Уральского принято решение о 
создании современного кардионеврологического 
центра. Инициатива поддержана губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем и партией 
«Единая Россия». Подробности - в интервью с главой 
города Виктором ЯКИМОВЫМ.

—Виктор Васильевич, на
сколько близка и реальна 
перспектива?

—Мы ставим задачу от
крыть новый центр уже в 2007 
году. Речь идет о модерниза
ции городской больницы №3, 
которая сегодня является ос
новной базой для лечения со
судистых патологий,и возве
дении двухэтажного пристроя 
площадью 660 квадратных 
метров. Цель - создание ме
дицинского комплекса евро
пейского уровня с внедрени
ем высоких технологий и но
вейшего оборудования. Ори
ентация — на раннюю и точ
ную диагностику, наиболее 
эффективные методы лечения 
и экстренной помощи. Лабо
раторные исследования; "блок 
функциональной диагностики, 
томография, ультразвук, блок 
интенсивной терапии, реаби
литационный блок - полный 
цикл.

Как положено по новому за
конодательству, объявлен 
конкурс на реализацию дан
ного проекта. Финансирова
ние будет осуществляться на 
консолидированной основе:

из федерального и областно
го бюджетов - в рамках реали
зации национальных проектов, 
из средств крупных бизнес- 
структур - в рамках социаль
ного партнерства. Создание 
нового медицинского центра 
благословил губернатор Эду
ард Россель, взяла под свой 
патронаж «Единая Россия», 
так что есть полная уверен
ность: все получится.

—Почему именно кардио- 
неврологический центр?

—Мотивация очевидна. Две 
трети населения страдает сер
дечно-сосудистыми заболева
ниями. Каждый четвертый вы
зов «скорой помощи» и две 
трети летальных исходов свя
заны с данной патологией. 
ПбдСчйіЖР?ѴГ'д эКбнбмичес- 
кий ущерб, нанесенный утра- 

_той1ЖУД.оспд£йбИ2£ІИ.ПО этой 
причине, составляет более 20 
миллионов рублей в год. При
чем заболевания органов си
стемы кровообращения «мо
лодеют». Если не принять эк
стренных мер, весь город мо
жет попасть в группу риска.

На примере созданного 
нами перинатального центра 

мы убедились, что высокие 
медицинские технологии кар
динально меняют ситуацию. 
Мы рассчитывали, что мла
денческая смертность умень
шится, но результат превзо
шел все ожидания. По сегод
няшним показателям Каменск 
- один из лучших в стране. 
Если бы не «асоциальные» 
роды, у нас материнской 
смертности практически не 
было бы вообще. Такого же 
качественного прорыва мы 
ждем и от новой кардионев
рологии.

Занимаясь вопросами де
мографии, делая акцент на 
повышении рождаемости, мы 
не должны забывать и об об
щем индексе здоровья насе
ления, и о качестве жизни, в 

том числе о необходимости 
снижения процента инвалиди
зации. На сегодняшний день 
в структуре причин инвалид
ности преобладают именно 
сердечно-сосудистые забо
левания, их доля составляет в 
нашем городе 59 процентов. 
Между тем в мировой практи
ке есть эффективные про
граммы борьбы с атероскле
розом, гипертонией, ишеми
ческой болезнью сердца. И 
мы просто обязаны их исполь
зовать.

—Если говорить в целом 
о городской системе здра
воохранения, какие еще 
проблемы на повестке?

—Исторически так сложи
лось, что окраины Каменска 
состоят из поселков, в част
ности, даже сельского типа. 
Из-за отдаленности террито
рий здесь всегда были про
блемы с медицинским обслу
живанием. Сегодня - в рам
ках национального проекта 
«Здоровье» и областной про- . 
граммы строительства обще- 
врачебных-пракгик -унаг, ла— 
явились возможности эту про
блему решать. В этом году 
планируется открыть три ОВП, 
согласовано финансирование 
в размере трех миллионов 
рублей, проведено соответ
ствующее обучение врачей. 
Строительство первых двух - 
в Силикатном поселке - уже 

завершается, пуск намечен на 
31 августа. В дальнейшем об
щеврачебные практики, га
рантирующие квалифициро
ванную и разноплановую ме
дицинскую помощь, будут по
строены во всех отдаленных 
территориях - в Ленинском, 
Северном и Первомайском по
селках, в Кодинке и Монастыр
ке, в деревне Новый завод.

Недавно в онкологическом 
центре после реконструкции 
открылись реанимация и опе
рационный блок. Установлена 
новая система вентиляции и 
кондиционирования, практи
чески стерилизующая воздух 
- таких в области только три. 
Приобретено и другое совре
менное оборудование. Рекон
струкция диспансера началась 
два года назад, когда он был в 
ведении муниципалитета, и 
активизировалась с получени
ем статуса учреждения обла
стного значения. Впереди - 
ремонт поликлинического от
деления.

1 сентября перед малень
кими жителями города распах
нет двери новая детская по
ликлиника, создаваемая на 
базе бывшей взрослой, ве
домственной. Достаточно 
крупная, расположенная на 
магистральной транспортной 
линии. С учетом федеральных 
надбавок зарплаты участко
вым врачам она должна ре
шить целый блок проблем, 
связанных с оказанием педи
атрической помощи. Очень 
рассчитываем мы и на постав
ку медтехники, обещанную в 
рамках национального проек
та «Здоровье». В частности, в 
ближайшее время должны по
ступить машины «скорой по
мощи».

—Го есть можно сказать, 
что процесс пошел? Модер
низация системы здравоох
ранения, заявленная в каче
стве национального при
оритета, воплощается в 
жизнь?

—Мы начали этот процесс 
гораздо раньше. Тот же пери
натальный центр. Сегодня 
строительство подобных цен
тров возведено в ранг госу
дарственных задач, а у нас он 
- вот, уже есть, работает, 
дает результат. Мы подняли 
эту по-настоящему народную 
стройку, создали для наших, 
женщин условия, о которых 
они мечтали. Но, безусловно, 
теперь, со стартом нацио-» 
нальных программ, государ
ственной поддержки, возмож
ностей становится значитель
но больше.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: В.Якимов.
Фото автора.

Строим — 
значит 
живем

В августе прошлого года к нам в Первоуральск 
приезжал председатель областного правительства 
Алексей Воробьев.

Надо сказать, что такие ви
зиты нередки. Это и понятно, 
ведь город промышленный, 
правительство области дер
жит под постоянным контро
лем его социально-экономи
ческое развитие. И не только 
под контролем, но и оказыва
ет постоянную помощь при 
строительстве новых пред
приятий, реконструкции ста
рых мощностей.

Сначала правительствен
ная делегация побывала на 
Первоуральском новотруб
ном заводе, где с участием 
руководства завода обсужда
лось строительство нового 
сталепромышленного комп
лекса. Потом прибыла к нам, 
на ОАО “Динур”.

Тогда у нас только начина
лась внутренняя отделка зда
ния нового цеха — корундог
рафитовых изделий. Наше 
предприятие никогда не про
изводило ничего, кроме кир
пича. Даже в самые экономи
чески трудные годы мы не пе
реходили на производство 
колготок или мороженого, 
всегда выпускали необходи
мую для области строитель
ную продукцию. Но и сейчас 
не просто выживать, рынок 
теперь жесткий. Вот мы и ре
шили осваивать новую техно
логию, а для этого построить 
новый цех. Инвестировали 
свое строительство только 
сами, кредиты нынче дороги. 
Осилить такое дело без по
сторонней помощи было не
легко, но она к нам все же 
пришла, и вовремя.

После осмотра здания бу
дущего цеха А.Воробьев по
сетил социальные объекты — 
Дворец культуры, физкуль
турно-оздоровительный ком
плекс.

А потом в зале заседаний 
завода с участием главы го
родской администрации, чле
нов местного отделения 
партии "Единая Россия" со
стоялось обсуждение всего 
увиденного. "Единая Россия" 
и областное правительство 
взяли на том совещании обя
зательство оказывать помощь 
нашему строительству. И свое 
обещание сдержали.

В этом году после объяв
ления приоритетных нацио
нальных проектов, инициато
рами которых был Президент 
России Владимир Путин, 
председатель областного 
правительства А.Воробьев 
вновь побывал у нас, на ОАО 
“Динур”. После этого мы во
зобновили строительство жи
лья силами предприятия и 
опять же не без помощи об
ластного правительства и ме
стного отделения партии 
“Единая Россия". Админист
рация муниципалитета в воз
мещение долгов других пред
приятий отдала нашему заво
ду помещение бывшей детс
кой поликлиники. После пере
планировки и ремонта в этом 
здании получилось 22 квар
тиры, отданных затем в арен
ду тем, кто проработал на за
воде несколько лет, но не 
имел жилья. Это как раз и есть 
то социальное жилье, о необ
ходимости которого сказал 
Президент России.

А потом, всего за год, мы 
построили многоэтажный 
дом. Завод взял на себя обя
зательства по снижению бан
ковских процентов, выступил 
поручителем за своих работ
ников перед банком. Ссуду 
люди, получившие здесь 
одно-, двух- и трехкомнат
ные квартиры, будут возвра
щать уже заводу в течение 
12 лет.

Сейчас готовятся докумен
ты для строительства рядом с 
заселенным домом еще одно
го, 80-квартирного.

В общем, своевременно 
поддержанная партией “Еди
ная Россия", правительством 
Свердловской области, лично 
его председателем Алексеем 
Петровичем Воробьевым ини
циатива заводчан, как види
те, дала замечательные ре
зультаты.

Работники нашего завода 
очень благодарны за эту под
держку.

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель 
пресс-службы 
ОАО “Динур”, 

г. Первоуральск.

Большие пела 
начинаются с малого

После того, как председатель правительства области, член партии 
«Единая Россия» Алексей Воробьев выступил на первой областной 
конференции по развитию садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства в Свердловской области, прошло чуть больше двух месяцев. 
Алексей Петрович тогда, в частности, отметил, что с 1 июля 2006 года на 
Среднем Урале восстанавливается программа областного 
правительства, направленная на всемерную поддержку садоводов. «С 
2007 года, — сказал А.Воробьев, — все города и муниципальные 
образования получат нормативы на обустройство садов и огородов. Это 
будет реальный механизм помощи»...

Жизнь, между тем, вносит свои кор
рективы. Откликаясь на жалобы вла
дельцев коллективных садов, располо
женных на берегу Патрушихинского 
пруда в Екатеринбурге, сетовавших на 
разбитую дорогу к заветным соткам, 
«Областная газета» рассказала об 
этом в публикации «Нужен положи
тельный пример» в номере за 7 июля 
2006 года. И вот результат.

—Давно читаю вашу газету, но не 
припомню, чтобы местные власти 
столь оперативно реагировали на кри
тические замечания в их адрес, — по
делилась своими наблюдениями пен
сионерка Клавдия Андриановна Криво- 
ногова. — Дорогу в самых опасных ме
стах — на повороте у самого уреза 
воды и на горке, где были ямы, — за
асфальтировали! Я это связываю с ак

тивизацией деятельности партии «Еди
ная Россия» и ее руководителя в Свер
дловской области Алексея Петровича 
Воробьева. Дай Бог здоровья ему и 
другим партийцам, глядишь, всю до
рогу в наши сады приведут в порядок. 
А то ведь как отремонтированную гор
ку проедешь, начинается бездорожье. 
Мало того, что камни торчат острые, 
так еще и через трубу водопроводную 
переезжать приходится. Она как раз 
на пути следования расположена. И 
еще хотела бы заметить: нехорошо, 
когда сразу же за забором бывшего 
лифтостроительного завода, вдоль 
железных гаражей, участок дороги со
держится в неприглядном состоянии. 
Это ведь территория города! Краси
вейшего на всем Урале.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Слово пенсионерам
Все больше наших читателей 
обращаются с самыми разными 
проблемами и наказами к 
“единороссам”. Наш внештатный 
автор Анна Черных записала 
пожелания нескольких пожилых 
людей из Екатеринбурга.

“У нас в доме большинство жителей 
- пенсионеры, и многие из них одино
ки. Хочется выйти во двор, посидеть, 
поговорить с соседями. А во дворе - 
единственная Скамейка, и ту облюбо
вали бомжи. Пьянствуют, кричат - из 
дому выйти страшно. Хорошо хоть в на
шем подъезде домофон установили, по
тому что раньше там шприцы лежали и 
окурки. Так как мы все пожилые, нам бы 
двор как-то сделать поспокойней. А 
прямо рядом с нашими клумбами, где 
мы цветы выращиваем, поставили га
ражи. Целый день машины гудят, воз
дух плохой.

Мы уже обращались в администра-

цию Екатеринбурга, только ничего не 
меняется.

Я люблю свою страну и своего пре
зидента, хочу, чтобы его избрали на тре
тий срок. Надеюсь, что “Единая Россия” 
поможет нам, пенсионерам, жить спо
койно, улучшить наши условия".

Антонина МЕДВЕДЕВА, 83 года.
"Раз государство не может обеспечить 

нас нормальной пенсией, пусть обеспе
чит хотя бы посильной работой. Я хочу и 
могу работать, но для человека моего воз
раста разносить газеты, например, — уже 
тяжкий труд. А на более спокойную рабо
ту, например, вахтера, сейчас чаще берут 
молодых. Это неправильно. Я уже несколь
ко месяцев ищу работу. Я прошу "Единую 
Россию" помочь решить эту проблему не 
для меня одной - для многих таких, как я".

Валентина АЛЕКСАНДРОВА, 
70 лет.

“Сейчас я занимаюсь тем, что про
даю продукты со своего огорода: яго

ды, огурцы, помидоры. Дома сидеть 
скучно, да и деньги какие-то с этого 
имею. А до огорода ехать далековато - 
он у меня в деревне Кадниково. Но доб
раться туда - просто невозможно! Если 
раньше с Южного автовокзала уходило 
по три автобуса в час, то сейчас - по 
три в день. И все с утра, а мне удобнее 
ездить вечером. А на автостанции в 
Кольцово другая проблема - автобус 
может прийти, а может и нет. Уезжать 
туда на все лето у меня нет никакого 
желания, я хочу добираться к себе в ого
род тогда, когда мне это удобно. Пожа
луйста, примите меры".

Софья ЧЕБАКОВА, 67 лет.
“Мне надоели люди, которые почти 

каждый день стучатся в мою дверь. При
творяются социальными работниками, 
предлагают какие-то товары... Я боюсь, 
что завтра они просто взломают мою 
дверь".

Клавдия САФРОНОВА, 73 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
училище № 24 и входящая в 
его состав кадетская 
школа-интернат 
“Спасатель” ежегодно 
принимают в свои стены 
ребят не только из 
Екатеринбурга и области, 
но и практически со всего 
Урала. Когда-то училище 
базировалось на Химмаше, 
но вот уже 37 лет оно 
занимает комплекс зданий 
на Уктусе, на левом берегу 
Исети.

Многие годы это учебное 
Заведение обеспечивало кад
рами городские строитель
ные организации. Здесь гото
вили мастеров отделочных, 
строительных и общестрои
тельных работ, сварщиков, 
монтажников, мастеров сто
лярного и мебельного произ
водства. В советские време
на потребность в квалифици
рованных рабочих была по
стоянной, и выпускники сра
зу устраивались на работу. В 
90-е годы ситуация измени
лась, потребность в работни
ках снизилась.

К счастью, в последнее вре
мя положение значительно 
улучшилось. У выпускников и 
учащихся не возникает теперь 
никаких проблем ни с трудо
устройством, ни с производ
ственной практикой. Тем бо
лее, что учат ребят специали
сты в своей области, имеющие 
многолетний опыт работы, 
среди них есть заслуженные 
мастера и заслуженные учите
ля России.

Производственную прак
тику ребята проходят на та
ких предприятиях, как 
“Авант”, строительная фирма 
“Маяк", СМУ-3, “Уралэнерго- 
строй", “Спецмонтаж" и дру
гих. После окончания учили
ща выпускники получают 
дипломы государственного 
образца о среднем полном 
общем и начальном профес
сиональном образовании. 
Некоторые продолжают обра
зование и поступают в выс
шие учебные заведения, а

Здесь готовят 
строителей

и спасателей

кадеты — желанные абитури
енты в военных вузах.

Училище располагает пол
ным набором учебных корпу
сов, есть прекрасная библио
тека, компьютерный класс. В 
училище не только обучают 
профессионалов, много вни
мания уделяют внеклассной 
работе, спорту — на базе учи
лища действуют спортивные 
секции, благо есть свой ста
дион, спортивный зал и обо
рудованный зал для занятий 
боксом.

С приходом нового дирек
тора Николая Петровича Ми
хеева в училище произошло 
много добрых перемен. Осо
бенно это касается кадетской 
школы “Спасатель”. Здесь ус
тановились настоящая воинс
кая дисциплина и кадетское 
братство.

Сейчас в училище № 24 ра
ботает приемная комиссия. В 
пятый кадетский взвод конкур
сный набор закончен. До 30 ав
густа продолжается набор на 
строительные профессии. Те

лефон приемной комиссии — 
218-41-71.

Владимир КОРОТИН, 
заведующий врачебной 
амбулаторией училища 

№24 и кадетской школы- 
интерната “Спасатель”. 
НА СНИМКЕ: посвящение 

в кадеты проводит замести
тель начальника Приволжс
ко-Уральского регионально
го центра МЧС России пол
ковник Андрей Заленский.

Фото из архива автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2006 г. № 664-ПП
г. Екатеринбург

Об охоте в сезоне 2006/2007 года
Руководствуясь Правилами охоты на территории 

| Свердловской области, утвержденными решением 
| Свердловского областного Совета народных депутатов от 
I 29.06.89 г., в целях рационального использования объектов 
| животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
ж Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I 1. Установить сроки охоты:

1) на бурых медведей — с 12 августа 2006 года по 31 
| октября 2006 года;

2) на лося, на косулю, кабана — с 17 ноября 2006 года по 
| 31 декабря 2006 года;

3) на самцов лося «на реву» — с 20 августа 2006 года по 
30 сентября 2006 года;

4) на самцов косули «на реву» — с 25 августа 2006 года по 
| 25 сентября 2006 года;

5) на пернатую дичь, пушных зверей, барсука, зайцев — в 
I соответствии с Правилами охоты на территории Свердловской 
I области.

2 . Контроль за выполнением настоящего постановления 
| возложить на заместителя председателя Правительства 
І Свердловской области, министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2006 года № 136

г. Екатеринбург

Об областном конкурсе на лучший материал 
в средствах массовой информации, освещающий

I подготовку и проведение выборов депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской

| области, назначенных на 8 октября 2006 года
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области Т.Г.Устиновой, 
ж Избирательная комиссия Свердловской области 
I ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс на лучший материал в 
| средствах массовой информации, освещающий подготовку и 
| проведение выборов депутатов палат Законодательного Собрания 
| Свердловской области, назначенных на 8 октября 2006 года.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучший 
| материал в средствах массовой информации, освещающий 
- подготовку и проведение выборов депутатов палат 
| Законодательного Собрания Свердловской области, 
I назначенных на 8 октября 2006 года (прилагается).

3. Полномочия конкурсной комиссии’ Возложить на группу 
I контроля Комиссии за соблюдением порядка и правил ведения 
| предвыборной агитации.

4. Расходы на проведение областного конкурса отнести за 
| счет средств, предусмотренных на подготовку и проведение 
| выборов.

5. Направить настоящее постановление органам 
| государственной власти Свердловской области, органам 
| местного самоуправления, территориальным избирательным 
| комиссиям, средствам массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
| возложить на заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 
от 7 августа 2006 года № 136 

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучший материал в 

средствах массовой информации, освещающий 
| подготовку и проведение выборов депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской
области, назначенных на 8 октября 2006 года

В целях более полного и объективного информирования 
| населения о ходе подготовки и проведения избирательной 
| кампании по выборам депутатов палат Законодательного 
| Собрания Свердловской области, разъяснения вопросов 
ж применения избирательного законодательства, повышения 
| электоральной активности избирателей, осознания ими 
| необходимости реализации избирательных прав Избирательная 
1 комиссия Свердловской области проводит областной конкурс 
| на лучший материал в средствах массовой информации, 
I освещающий подготовку и проведение выборов депутатов палат 
І Законодательного Собрания Свердловской области, 
| назначенных на 8 октября 2006 года.

Условия проведения конкурса
1. Материалы, представленные на конкурс, должны быть 

ж направлены на объективное освещение хода подготовки и 
I проведения выборов, анализа результатов каждого этапа 

избирательной кампании, на развитие гласности и открытости, 
| на правовое просвещение граждан в Свердловской области по 
и вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
| побуждать избирателей к активному использованию своих 
§ избирательных прав, способствовать их осознанному 
| волеизъявлению при голосовании.

2. В конкурсе могут принять участие журналисты, авторские 
| коллективы, которые за время проведения конкурса подготовят 
| и выпустят в свет серию материалов, соответствующих 
| требованиям пункта 1 настоящего Положения.

Материалы на конкурс выдвигаются редколлегиями газет и 
| журналов, телерадиокомпаниями, информационными 

агентствами.
3. Опубликованные материалы, аудио- и видеозаписи с 

| необходимыми сведениями об авторах направляются в 
| Избирательную комиссию Свердловской области до 10 октября 
§ 2006 года для рассмотрения и оценки конкурсной комиссией.

4. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и определяет 
| победителей до 25 октября 2006 года.

5. Для награждения победителей конкурса учреждаются 
| премии:

первая премия — 25 тысяч рублей;
вторая премия — 20 тысяч рублей;
третья премия — 10 тысяч рублей;
6. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма 

| премии не увеличивается, а распределяется между членами 
| авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 
| статьи 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Премии присуждаются Избирательной комиссией 
| Свердловской области на основании решения конкурсной 
§ комиссии.

8. Победители конкурса награждаются в торжественной 
| обстановке в присутствии представителей журналистской 

общественности и средств массовой информации.

----------------------------------------------------------------------------  ■ СТРАХОВАНИЕ -------------------------------------

"Зеленый коридор" от "Росгосстраха"
Помнится, еще лет десять назад 
наши туристы, вернувшись из-за 
границы, изумлялись. Взяли они в 
прокат машину, попали в ДТП, и 
при этом - все спокойны. Секрет 
спокойствия был прост: оба 
пострадавших автомобиля были 
застрахованы. И все убытки, 
нанесенные “железным коням”, 
покрывали страховые компании.

Тогда нам казалось, что до такой 
культуры автострахования нам не до
жить никогда. Но сегодня автомобилей 
становится все больше, и водители 
прекрасно понимают, что очень риску
ют престижной и весьма мобильной 
собственностью. Возможно, именно 
поэтому по данным статистики авто
страхование сегодня - один из самых 
востребованных видов. Судите сами: 97 
процентов российских автолюбителей 
имеют полисы ОСАГО и 33 процента 
полисы АвтоКАСКО, причем больше 
трети автовладельцев выбирают Рос
госстрах. И дело здесь не только в при
вычке обращаться в старейшую в Рос
сии страховую компанию. По словам 
директора Главного управления Рос

госстраха по Свердловской области 
Владимира Нечепы, в компании хоро
шо знают рынок и его проблемы, пред
лагают нестандартные пути решения и 
стараются во всем идти навстречу по
требителю.

Яркий пример этому - “Эталон АВ
ТОКАСКО" - новая программа, кото
рую “Росгосстрах" недавно вывел на 
рынок. Летнее предложение извест
ной компании отличают, прежде все
го, достаточно низкие тарифы. Про
грамма предусматривает скидки для 
владельцев новых автомобилей как 
отечественного, так и иностранного 
производства при покупке полиса че
рез офисы продаж Росгосстраха или 
у выездного менеджера компании. К 
примеру, страховые тарифы за новую 
машину “Хюндай Илантра" составят 
6,5 процента от ее реальной стоимо
сти.

Такое значительное снижение тари
фов стало возможным за счет удешев
ления каналов продаж. Росгосстрах 
считает, что нечестно взваливать на 
своих клиентов лишние траты, и в рам
ках данной программы нашел возмож-

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ 
ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческих организаций - наименование): Открытое акционер
ное общество Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург ул. Спутников, дом 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом: 30799-0
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитен

том для раскрытия информации: www.uralairlines.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используе

мого эмитентом для опубликования информации: “Областная 
газета”.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
0230799031072006

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или умень

шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
сезонный характер работ

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой ра
зовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента 
более чем на 10 процентов: 31.07.2006

2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, 
в котором появился соответствующий факт (факты): 1 099 977 
тысяч рублей.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), в котором появился соответствующий 
факт (факты): 1 379 214 тысяч рублей.

2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и 
процентном соотношении: 279 237 тысяч рублей, 25,386% .

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО «РЖД» объявляет о проведении аукциона

Предмет аукциона: ' ·. - чг
Заключение договора аренды недвижимого имущества 

сроком на 5 лет:
Лот 1 - Здание детского сада, общей площадью 1779 кв.м, рас

положенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ст. Подволошная, ул. Привокзальная, д.2.

Начальная цена ставки арендной платы:
Лот 1 - 33 у.е. (тридцать три) за 1 кв.м в год без учета НДС.
Сведения о форме торгов: аукцион, открытый по составу уча

стников и закрытый по форме подачи предложений по цене.
Дата и время окончания приема заявок: 16 августа 2006 г. 

12.00 по московскому времени
Адрес места приема заявок и документов: по адресу орга

низатора аукциона
Дата и место проведения торгов:
1 сентября 2006 г. по адресу организатора аукциона
Способ получения конкурсной документации: Конкурсная 

документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного 
времени по адресу организатора аукциона после осуществления 
безвозвратного платежа в сумме четырех тысяч рублей с учетом 
НДС по следующим реквизитам:

»Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал «ТрансКредитБанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации при себе необходимо 

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

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора аренды недвижимого имущества - в 
течение 10 дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
«Российские железные дороги».

Почтовый адрес организатора: ул. Челюскинцев, 11, кабинет 
323, Екатеринбург 620013

Телефоны (343) 372-83-20, 372-13-78, 358-38-36, факс (343) 
358-50-76.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 14 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Полевской лесхоз, лесничество Полдневское:
№ 1, кв 17, 7,2 га, лв., 1846 куб.м, стартовая цена 

150000 руб.
Лесничество Кенчурское:
№ 2, кв 14, 6 га, хв., 1824 куб.м, стартовая цена 

256000 руб.
№ 3, кв 88, 0,9 га, хв., 307 куб.м, стартовая цена 53000 руб.
Лесничество Полевское:
№ 4, кв 115, 5,1 га, лв., 1438 куб.м, стартовая цена 

140000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-90 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие должны быть поданы 
не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ 
не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия 
необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника для физ. лиц 1000 руб., для юр. 
лиц 3000 руб. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оп
лачивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ra 

ность снизить затраты, а, значит, 
уменьшить тарифы за счет введения 
прямых продаж.

Чтобы заключить договор автокас
ко, нужно позвонить по бесплатному 
федеральному номеру 8-800-200-0-900 
и ответить на несколько вопросов. Пос
ле этого либо к вам приедет менеджер, 
либо вы сами приедете в офис — по 
вашему желанию. Кстати, тариф вам 
скажут прямо по телефону.

Круглосуточный контакт-центр Рос
госстраха принимает почти 30 тысяч 
звонков в неделю. Работает диспет
черская служба и в г. Екатеринбурге — 
(343) 356-79-79.

Конечно, “Эталон АВТОКАСКО" не 
единственная программа, адресован
ная автовладельцам. Сегодня Росгос
страх предлагает несколько программ 
автострахования, которые адресова
ны разным категориям автовладельцев. 
В частности, водители-владельцы по
лиса ОСАГО Росгосстраха, не имевшие 
аварий в течение года и более, могут 
рассчитывать на дополнительную скид
ку по автокаско до 20%. Скидка для но
вых клиентов, пожелавших приобрести

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ 

ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческих организаций - наименование): Открытое акционерное 
общество Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург ул. Спутников, д. 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30799-0
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитен

том для раскрытия информации: www.uralairiines.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемо

го эмитентом для опубликования информации: “Областная газе
та”.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
0330799031072006.

2. Содержание сообщения.
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение (уменьшение) 

чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 про
центов: Сезонный характер работ.

2.2. Дата появления факта (факторов), повлекшего за собой ра
зовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убыт
ков эмитента более чем на 10 процентов: 31.07.2006 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
четный период (квартал, год), предшествующий отчетному перио
ду, в котором появился соответствующий факт (факты): (-63267) 
тысяч рублей.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
четный период (квартал, год), в котором появился соответствую
щий факт (факты): (-40153) тысяч рублей.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в аб
солютном и процентном отношении: 23114 тысяч рублей, 36,534%.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной 'аукцион по продйЖе'Дрейесины на корню, 
который состоится 14 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Пышминский лесхоз: лесничество Печёркинское:
АЕ № 1, кв. 111, 2 га, лв., 367 куб. м, стартовая цена 

19000 руб.
АЕ № 2, кв. 100, 2 га, лв., 513 куб. м, стартовая цена 

30000 руб.
АЕ № 3, кв. 100, 2 га, лв., 616 куб. м, стартовая цена 

24000 руб.
Лесничество 1-Северное:
АЕ № 4, кв. 36, 0,9 га, хв., 251 куб. м, стартовая цена 

53000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-12-56 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие должны быть поданы не позднее чем 

за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия необходимо внести 
задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет учас
тника в размере 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.- 
лиц. Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные 
суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 14 сентября 2006 года в 10.00 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аук
циона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Таборинский лесхоз, лесничество Александровское:
АЕ № 1, кв. 94, 3,4 га, лв., 713 куб. м, стартовая цена 

11000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие должны быть поданы не позднее 

чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия необ
ходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приоб
рести билет участника, 1000 руб. для физ. лиц, 3000 руб. 
для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, 
оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесо
рубочный билет.

Уфимское предприятие
ЗАКУПАЕТ

оптом пиломатериалы 
и пиловочник

(желательно с доставкой в г.Уфа)
Тел.: (3472) 74-88-02, 74-04-06.
Любая форма оплаты.

полис в Росгосстрахе, в зависимости 
от ряда параметров, может составить 
от 10 до 25%.

Для того, чтобы максимально упро
стить и ускорить процедуру получения 
автовладельцами страхового возмеще
ния, “Росгосстрахом" в Свердловской 
области с 1 июля нынешнего года вве
ден в действие новый проект - “Зеле
ный коридор".

Суть этого проекта в том, что убытки 
по автострахованию условно можно 
разделить на две категории - простые 
и сложные. “Простые” убытки (а их до 
80 процентов) возникают в результате 
несложных ДТП, и возмещение по этим 
страховым случаям составляет сравни
тельно небольшие суммы, в среднем до 
20-30 тыс. рублей.

Для того чтобы получить деньги по 
“простым” убыткам, страхователю до
статочно принести в центр урегулиро
вания убытков компании три докумен
та: справку ф.12 и протокол, выданные 
ГИБДД, заявление и в течение пяти
семи рабочих дней сотрудники компа
нии рассчитают сумму выплаты. Стра
ховое возмещение можно будет полу

чить в любом банкомате по пластиковой 
карте, выданной в первый же день посе
щения. Если же карта по каким-либо при
чинам не устраивает клиента, деньги бу
дут переведены на указанный счет. Все 
проблемы с ДТП клиентам “Росгосстра
ха” в г. Екатеринбурге поможет урегули
ровать собственная служба аварийных ко
миссаров компании, которая создана в 
рамках “Зеленого коридора".

Все просто, понятно и удобно: доста
точно позвонить по телефону 8-912-63- 
000-93 и к автовладельцу с полисом “Рос
госстраха" примчится страховой комис
сар.

Важно отметить, что все страховые 
продукты “Росгосстраха" разработаны в 
соответствии с российским законодатель
ством, а процедура получения страховых 
выплат четко расписывается в “Правилах 
страхования", которые клиент компании 
получает вместе со страховым полисом.

Страховой полис, конечно, не убере
жет водителя от ДТП, но он поможет свес
ти убытки к минимуму, в кратчайшие сро
ки восстановить машину, и если вы сей
час задумались о том, в какой компании 
лучше оформить страховой полис, обра
титесь в “Росгосстрах". @

Алла БАРАНОВА.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

объявляет:
1) о проведении конкурса на право пользования учас

тком недр для добычи блочного камня центральной час
ти Головыринского месторождения.

Участок недр расположен на территории Белоярского 
городского округа. Запасы сырья составляют 1096 тыс. 
куб. метров.

2) о проведении конкурса на право пользования учас
тком недр для геологического изучения, разведки и до
бычи строительного камня Железянского проявления.

Участок недр расположен на территории Полевского 
городского округа. Прогнозные ресурсы строительного 
камня составляют 10,4 млн. куб. метров.

3) о проведении конкурса на право пользования учас
тком недр для геологического изучения, разведки и до
бычи строительного камня-плитняка участка Урочище 
ручья Ягодного.

Участок недр расположен на территории Муниципаль
ного образования город Алапаевск. Прогнозные ресур
сы строительного камня-плитняка составляют 1 млн. куб. 
метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в тече
ние 30 дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет408, 
контактный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте 
www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

извещает:
1) лицензия СВЕ 00018 ПП на подтверждение права 

добычи камня, предназначенного для отсыпки дамб зо- 
лоотвалов Рефтинской ГРЭС, из месторождения № IV, 
выданная Рефтинскому специализированному ремонт
но-строительному цеху Предприятия «Свердловскэнер- 
госпецремонт» ОАО «Свердловэнерго», переоформле
на на ОАО «Свердловская энергосервисная компания».

2) лицензия СВЕ 00362 ТЭ на подтверждение права 
добычи глинистых грунтов месторождения № 8, выдан
ная Предприятию «Свердловскэнерго-спецремонт» ОАО 
«Свердловэнерго», переоформлена на ОАО «Свердлов
ская энергосервисная компания».

3) лицензия СВЕ 00363 ТЭ на добычу глинистого грун
та месторождения №11, выданная Предприятию «Свер- 
дловскэнергоспецремонт» ОАО «Свердловэнерго», пе
реоформлена на ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания».

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о продлении сроков приема заявок на участие в аукцио
нах на получение права пользования участками недр в 
целях:

- геологического изучения, разведки и добычи рос
сыпной платины участка реки Большой Покап,

- геологического изучения, разведки и добычи рос
сыпной платины на участке реки Большая Простокишен- 
ка.

Аукционы состоятся 28 сентября 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 13 сентября 2006 

г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
55, каб. 415, 417, телефоны: 257-26-40, 257-41-08.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ «Бонум» 
объявляет

о результатах проведения запроса котировок
Победитель на поставку энцефалографа - анализа

тор с БОС «Энцефалан 131-03» ЭЭГА-21/26
(1 ЛОТ) - ООО «МедИнвест-Регион». Сумма заявки 

225000,00 руб.
Победитель на поставку ЕА 140-ГАМ Аппарат элект

рохирургический высокочастотный с аргонусиленной 
коагуляцией ЭХВЧа-140-03 «ФОТЕК ЕА 140» (2 ЛОТ) - 
ООО «Технолайн». Сумма заявки 179740,00 руб.

Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области был 
проведён аукцион 1 августа 2006 года по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу г. 
Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, 17, площадь 5 052. По
бедителем аукциона признано Открытое акционер
ное общество «Росжелдорстрой» (г. Москва, ул. Ка
ланчевская, 35).

http://www.uralairlines.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ra
http://www.uralairiines.ru
http://www.mprso.ru
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ТЕРРИТОРИЯ самой закрытой больницы, московской 
психиатрической клиники имени Алексеева, бывшей 
Кащенко, составляет почти 30 га. Она более чем ухожена и 
напоминает образец садово-паркового искусства - по- 
английски вылизанные газоны, лужайки с высокими голубыми 
елями, пруд, тенистые аллеи, скамейки. Но большая часть 
пациентов, если гуляют, то за закрытыми оградами. Первая в 
России больница для душевнобольных, рассчитанная на 
максимальное количество коек - до 1000, была построена в 
конце XIX века. С ростом Москвы в столице стало все больше 
появляться «странных» людей, что выросло в тяжелейшую 
социальную проблему. По инициативе тогдашнего городского 
головы деньги на больницу жертвовали богатые московские 
фабриканты. Среди них много известных - Сергей Третьяков, 
Тимофей Морозов, аптекарь Феррейн. Сегодня здесь 
ежегодно лечатся до 15 тысяч человек.

ЧЕГО БОЯТСЯ МОСКВИЧИ
- Москва - сумасшедший город. А чего больше всего сегодня бо

ятся москвичи? - задаю первый вопрос главному врачу и одновре
менно главному психиатру столицы Владимиру Козыреву.

- Дефолта. Терроризма. Кто-то хочет на футбол, а ехать в обще
ственном транспорте боится, - говорит Козырев и добавляет, что на 
самом деле это один общий страх на всех жителей крупных российс
ких городов. А вот то, что колбаса с прилавков исчезнет, то этого, по 
мнению психиатра, сегодня не страшится никто.

И тем не менее, по данным ученых-психиатров, каждый четвертый 
человек в разное время своей жизни может столкнуться с отклонени
ями в собственном психическом здоровье, и при этом одновременно 
каждый десятый сегодня с ними уже живет. Все больше людей актив
ного возраста мучают и страхи, и депрессии, и астении, а также 
распространенный ныне синдром хронической усталости, которые 
также считаются показателями душевного нездоровья.

«Сегодня мы являемся свидетелями бурного роста депрессий», - 
продолжает Козырев. По данным Всемирной организации здравоох
ранения, через несколько лет депрессии выйдут на 2-е место в мире 
после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом от того, что «и 
солнце не так светит, и небо не такое голубое», всерьез мучаются 
молодые и старые, блондины и брюнеты, мужчины и женщины, врачи 
и военные, красивые и некрасивые - словом, ни один род медицины, 
по словам психиатра, не сталкивается с такой универсальностью. 
Депрессии составляют значительную часть психических расстройств.

Главная беда, утверждает Козырев, в том, что люди не желают 
собственные душевные страдания раскрывать. И еще больше в них 
застревают. Причина - в отношении общества. А оно однозначно 
жесткое: лечишься в «дурдоме» - значит, изгой, значит, клеймо на 
всю оставшуюся жизнь.

- Среди психических больных 7-8 процентов пациентов клиник, 
остальные - все в жизни, среди нас, - подчеркивает Козырев. А в 
пример приводит парадоксальные данные недавних социологичес
ких исследований. Даже коллеги - врачи-терапевты зачастую избе
гают направлять на прием к психиатрам тех же депрессивных боль
ных. Терапевты считают, что это... оскорбит их пациентов, а сами 
помочь некомпетентны.

По мнению Козырева, необходимо развивать пути, которые при
близят врачей «пугающего» профиля к людям. Из-за того же, что 
такие пути пока широко в медицинской практике не используются, 
потенциальные пациенты начинают искать параллельные. Обраща
ются к гадалкам, хиромантам, астрологам, экстрасенсам. То, какую 
популярность в России XXI века получили колдовские услуги, просто 
вопиет о том, что запрос людей на психиатрическую и психотерапев
тическую помощь огромен и стремительно растет. При этом психи
атрия - в последних строчках по финансированию из средств бюдже
та. По приблизительным данным, в России не хватает 5000 врачей- 
психиатров и 7000 психотерапевтов.

- Главное же, что мы знаем и умеем, - эффективно помогать лю
дям справляться как с легкими психическими расстройствами, так и 
с более сложными случаями, фобиями, зависимостями, - замечает 
заместитель главного врача, кандидат наук Андрей Сыникэ.

Кстати в нашей стране по статистике более 3 миллионов человек, 
зависимых от алкоголя, только официально зарегистрировано в ме
дицинских учреждениях, а еще около 15 миллионов в списках боль
ных просто не числятся. Также официальной регистрацией охвачены 
около 400 тысяч наркоманій, а всего такб’быі, nd’ пбдсчётам сбвЬиа- 
листов, более 3 миллионов человек, еще 40 миллионов россиян за
висимы от табака. А в последнее врдмцдав^ддеь новые зависимос
ти - от Интернета, компьютерных игр, казино и игровых автоматов, 
психоделической, трассовой музыки, сект, партнеров по патологи
ческим интересам.

ПОЧЕМ КАЙФ ДЛЯ НАРОДА?
«Алкоголизм - слабоволие или болезнь?» - спрашиваю у заведую

щего самого тяжелого, психореанимационного отделения Владими
ра Козырева-младшего, сына главного врача, он почти 10 лет рабо
тает в клинике, и на его счету сотни спасенных от гибели жизней. 
Козырев-младший кратко объясняет, что на самом деле алкоголизм

- это зависимость. А во всем мире согласно международной класси
фикации болезней (МКБ-10) все зависимые люди формально явля
ются психически больными или людьми с поведенческими расстрой
ствами.

- И почему народ впадает в зависимость? - допытываюсь, пони
мая, что этот вечный вопрос схож разве что еще с одним - «В чем 
смысл жизни?». Но передо мной практикующий психиатр, и интерес
но знать, что именно он ответит.

А по его словам, у людей нет врожденных потребностей в потреб
лении алкоголя и наркотиков, в курении. Эти зависимости развива
ются в социуме.

«Зависимость - это патологическое состояние непреодолимой тяги 
к чему-либо, от чего человек испытывает определенные эмоциональ
ные удовольствия, сильные и приятные ощущения эйфории, - гово
рит реаниматолог. - Поймал, допустим, парень однажды кайф от вы
игрыша в игровом автомате и все время надеется выиграть».

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Они 
среди нас 

■ ■жж

VI только 8 процентов психических 
больных — в клиниках

■ ПОДРОБНОСТИ

Победный дебют
в столице Урала
ВОЛЕЙБОЛ

Лудоманов, то есть людей, зависимых от игровых автоматов, в 
России уже, по некоторым данным, полмиллиона. По мнению психи
атров, психические зависимости - глобальная и очень сложная про
блема, и в ней переплелись в один узел многие узлы - социальные, 
политические, юридические, экономические, криминальные, идео
логические. Огромную роль при этом играют интересы производите
лей и продавцов табака, алкоголя, игровых автоматов, организато
ров сект и клубов по патологическим интересам. Поэтому в одиночку 
защищать свое психическое здоровье человеку, особенно молодо
му, внушаемому, с индивидуальной, как говорят врачи, психокартой, 
все сложнее. Чтобы противостоять, нужны особые технологии со
противления, и не только медицинские.

- Например? - спрашиваю Козырева.
- Это не вариант, когда у каждой станции метро, почти в каждом 

магазине сегодня установлены игровые автоматы и любой 12-лет- 
ний подросток может стать их «клиентом*. Я Считаю, что если госу
дарству нужно развивать легальный азартный бизнес, то это надо 
делать в специальных «лас-вегасах». Чтобы люди, готовые играть, 
прежде чем отыскать аппараты, «включили» хотя бы на минуту не 
кайф, а голову. Кроме того, владельцы казино, как бы это ни пара
доксально звучало, должны подумать и о правилах корпоративной 
этики, некоем фейс-контроле для больных людей.

ЧТО ТАКОЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Кстати, на вопрос, лечатся ли зависимости, Козырев-младший 

предпочитает прямо не отвечать.
- Не люблю фразу «лечится». Все зависит от многих факторов: на 

каком фоне развилась зависимость, далеко ли зашла, от личности 
конкретного человека.

- Зависимости - это прежде всего эмоции, то есть электрохими
ческое воздействие на головной мозг. Воздействуя на эмоции с по
мощью лекарств, можно менять эмоциональный фон, тем самым до
биваясь положительных результатов в реакциях человека, - размыш
ляет Козырев и сам задает вопросы: «Но как, по-вашему, отрезанная 
нога - это вылеченная нога? Как, по-вашему, живет отдельно от ноги 
голова?»

По словам Козырева, многие ученые-психиатры сегодня все чаще 
дискутируют о том, что эра одних только антидепрессантов и нейро
лептиков в лечении психических больных заканчивается. Ученые со
здают все более новые, сложные медпрѳпараты, но это тупик. В пси
хиатрии сегодня на первый, л дан выходят проблемы соматопсихидт- 
рии, то есть интегрированной медицины. Тело действительно не жи
вет отдельно от головы. И человек с геморроем по определению не 
может иметь хорошего настроения, потому что ему больно. Об этом 
догадывались давно. Прежние земСкие врачи в России даже ставили 
своим пациентам диагноз «геморроидальный», «язвенный» характер, 
и одновременно, причем с хорошим результатом, лечили геморрой 
или язву, не забывая и о Лечении психики.

Недавно, по словам Козырева, на базе Первой московской меди
цинской академии им. Сеченова создана специализированная ка

федра, которая занимается проблемами соматопсихиатрии, то есть 
ищет альтернативные пути лечения психических заболеваний.

Кроме того, психиатры сегодня в целях профилактики стараются 
отыскать своих потенциальных клиентов в таких медицинских учреж
дениях, где психические патологии проявляются с особой остротой 
и частотой. А это эндокринология, косметология, спортивная меди
цина. Формируются даже новые отрасли - психоэндокринологии, пси
хокардиологии, в которых тесно работают врачи смежных специаль
ностей. Сейчас психиатры пошли в дерматологию.

КАК ПОПАСТЬ В ЛЕЧЕБНИЦУ?
По словам заместителя главного врача по медицинской части Ан

дрея Сыникэ, сегодня есть три пути попасть на Лечение в психиатри
ческую клинику. Пациент либо сам приходит на прием, либо направ
ляется сюда окружными психиатрами, либо по городской психиатри
ческой «скорой помощи». То есть в состоянии резкого обострения 

болезни. Во многих случаях ре
шение о принудительной госпи
тализации принимает суд. Это 
когда человек, страдающий раз
личными психическими отклоне
ниями, отказывается доброволь
но лечиться, но родственники и 
врачи на лечении настаивают. В 
таких случаях в течение 48 часов 
после поступления больных ко
миссия врачей должна обратить
ся в суд, а он в течение 5 суток 
принять решение. По этому край
нему пути в психиатрические 
клиники попадает треть пациен
тов. Причем в последнее время 
растет тенденция к их увеличе
нию. Процедуру жестко регла
ментирует Закон «О психиатри

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Однако, 
по мнению многих психиатров, охрана психического здоровья сегод
ня исчерпывается в основном оказанием медицинской помощи лю
дям с острыми психическими расстройствами. Закон предоставляет 
и гарантирует больным право отказаться от медицинской помощи. 
Врачам-психиатрам в рамках этого закона проявлять инициативу рис
кованно - затаскают по судам. Рассказывают, что однажды в клинику 
доставили пациентку с пышнейшим бредом ревности, которая отка
зывалась от госпитализации. Но суд отказал в иске врачам. Через 
несколько дней женщину все же доставили в клинику по «скорой», но 
перед этим ее муж по свидетельству очевидцев - дочери, тещи, со
седей - чуть-чуть не стал жертвой убийства. Психиатры лишены даже 
получения обязательной государственной страховки, хотя в законе 
это прописано, но выполнять его со своей стороны государство не 
спешит.

В ПОМОЩИ - ОТКАЗАТЬ
В психиатрической больнице я не первый раз. Несколько лет на

зад сюда в психореанимацию привезли отца моей подруги. Ученый- 
физик, добрый, но, по общему мнению, безвольный человек, он лю
бил выпивать, а к 50 годам пристрастие превратилось в хронический 
алкоголизм, который однажды закончился белой горячкой. К этому 
внезапному приступу ни он, ни его семья не были готовы.

Подруга позвонила поздним летним вечером.
- Я на улице, босиком. Папа один в доме, с ножом, кричит, что там 

полно людей!
...Когда я приехала, возле дома стояла «скорая». Врач объяснял, 

что это алкогольный делирий, то есть белая горячка. До этого отец 
подруги, не останавливаясь, пил больше двух недель, а когда, как 
всегда, перешел на кефир, тот не помог. Через два дня вроде бы у 
совершенно трезвого человека до 39 градусов поднялась темпера
тура, началась дрожь, галлюцинации, в которых черные кошки сме
нялись черными собаками, и в конце концов все закончилось тяже
лейшим алкогольным бредом, едва не стоившим жизни его дочке. В 
тот раз его спасли. Во второй, когда у него началось тяжелое алко
гольное отравление, - нё успели. Скорая психиатрическая помощь 
наотрез отказалась везти его в больницу, потому что до острого пси
хоза и потери разума человек еще не дошел, а по Закону «О психиат
рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» таких в 
психиатрические клиники могут взять, а могут и не взять. Между тем 
из-за того, что им вовремя не успевают оказать профессиональную 
медицинскую помощь, многие люди погибают или, что еще хуже, 
превращаются в полных идиотов с параличами и полиневритами. 
Таких я видела: остановившиеся взгляды, застывшее в гримасах ве
селье... По словам медиков, данный пробел в законодательстве дол
жен быть исправлен. Но когда? Эти и другие поправки к закону в 
Госдуме находятся уже пять лет.

Татьяна ЗЫКОВА.
“Российская газета” — "Неделя" 

(№ 30 за 4.08.06-10.08.06).

"Думайте 
о своей

Ронине..."
“Думайте о своей Родине, и мужество вас 
не покинет”. Это последние слова 
несломленного патриота генерал- 
лейтенанта инженерных войск Дмитрия 
Михайловича Карбышева.

В 1941 году во время инспектирования ук
репленных районов в Западной Белоруссии он 
попал в окружение, а 8 августа был тяжело ра
нен, контужен и захвачен в плен.

В разное время содержался в концентраци
онных лагерях Замостье (Замосць), Майданек, 
Освенцим (Польша), Хаммальбург, Флоссен- 
бург, Заксенхаузен (Германия) и Маутхаузен 
(Австрия), а также в тюрьме в Нюрнберге (Гер
мания).

Дмитрий Михайлович отказался сотрудни
чать с фашистами и 18 февраля 1945 года в 
концлагере Маутхаузен погиб мученической 
смертью — был залит на морозе холодной во
дой. Тогда-то он и произнес слова, поставлен
ные в заголовок. Эти его последние слова пе
редал свидетель трагической гибели Д М.Кар
бышева канадский офицер Седон де Сент- 
Клер. Памятники Карбышеву установлены в 
Москве и Омске, а также в Таллине и Маутхау
зене.

Дмитрий Михайлович — профессор, доктор 
военных наук. Автор свыше 100 научных трудов 
по военно-инженерному искусству, в том чис
ле: “Инженерная подготовка границ СССР”, 
“Разрушения и заграждения", “Инженерное 
обеспечение боевых действий стрелковых со
единений”. Дмитрию Михайловичу принадле
жат разработки основ теории инженерного 
обеспечения операции и боевого применения 
инженерных войск, тактики применения проти
вотанковых и противопехотных мин, теории со
здания узлов инженерных заграждений и др. 
За службу Родине он награжден орденами и 
медалями. 16 августа 1946 года Указом Прези
диума Верховного Совета СССР Д М.Карбыше
ву посмертно присвоено звание Героя Советс
кого Союза.

Владимир САМСОНОВ.

Большая авиация
начинается с "малой"

Инженера смены авиационно-технической 
базы авиакомпании “Уральские 
авиалинии” Юрия Попова знает, или уж во 
всяком случае видела, вся страна. Пару 
лет назад он участвовал в телевизионной 
передаче “Кто хочет стать 
миллионером?” Миллиона, правда,не 
выиграл, лишь часть. Оставались две 
ступеньки до полной и безоговорочной 
победы, когда на прежнем имени 
парусника “Крузенштерн” Юрий 
споткнулся.

—Самое обидное, — говорит Попов, — что 
ответ у меня на языке вертелся. После войны 
наша страна получила три таких корабля. Вот я 
в трех соснах, как говорится, и запуталсй.

“Падуя" - так назывался величественный па
русник, прежде чем стать “Крузенштерном" и 
быть приписанным к Рижскому мореходному 
училищу. Попов в латвийской столице получал 
специальность инженера гражданской авиации 
и на “Крузенштерне” частенько бывал, изучив 
его до мельчайших деталей.

На "Крузенштерн” Юрий смотрел профес
сиональным взглядом мастера стендового мо
делирования, каждый раз во время визита на 
борт парусника прикидывая в уме, какая бы из 
него прекрасная модель получилась.

—Модели кораблей, правда, я почти не де
лал, — говорит Юрий Попов, — моей страстью 
всегда были самолеты.

Первую модель самолета Юрию подарили 
еще до учебы в школе. Это был первый в мире 
пассажирский реактивный самолет “Комета-4” 
британской фирмы “Де Хевилленд". Потом к 
ней добавились другие. Увлечение “малой” 
авиацией привело Юрия Попова в авиацию 
большую. Но и, вернувшись после учебы в вузе 
в родной Екатеринбург, чтобы заняться в мес
тной авиакомпании подготовкой самолетов к 
вылету, интереса к стендовому моделирова
нию он не утратил.

Попов модели не только коллекционирует, 
а изготавливает, достигнув в этом деле нема
лых высот мастерства. В магазине можно ку
пить лишь заготовки, которые нужно свести в 
единое целое, склеить, покрасить, изучив при

этом массу исторического ма
териала.

По каждой модели у Юрия 
имеется огромная литература. 
Недавно, например, заказал по 
Интернету книгу о японском ис
требителе 2-й мировой КИ-84. 
В иллюстрированном издании 
масса цветных фотографий ре
ального самолета, вся детали
ровка.

—Я никогда не пользуюсь на
клейками из комплектов, — го
ворит Попов, — все рисую с фо
тографий реального самолета. 
Не упускаю даже следы эксплу
атации - потертости, помятос
ти, потеки.

На модели самолета “Фокке-Вульф-190”, 
изготовленной Поповым, можно увидеть копоть 
от выхлопных патрубков двигателя и пушек, 
следы ног на крыльях и борту, потертости на 
винте, потеки масла на капоте двигателя.

На модель танка “Тигр", которую Попов сей
час делает, он нанес специальное покрытие из 
шпатлевки, имитирующее применявшуюся фа
шистами для увеличения живучести своих ма
шин защиту.

—Это малоизвестная страница войны, — 
считает Попов. - Немцы для борьбы с магнит
ными минами и гранатами делали на своих тан
ках своеобразный экран из штукатурки.

Тем и ценно увлечение стендовым модели
рованием, что оно подталкивает к изучению ис
тории. И сохранению ее. Ведь не всегда удает
ся оставить для обозрения потомкам образцы 
техники в натуральную величину. В масштабе 
1:35, как танки, или в масштабе 1:48, как само
леты, сделать это легче. Работы Юрия Попова 
в феврале-марте можно было увидеть на выс
тавке, посвященной Дню защитников Отече
ства. В одном из залов областного краевед
ческого музея выставил он модели МИГ-3, ЯК- 
3, “Мессершмитт-262”, лучшего американско
го истребителя “Мустанг”, основного британс
кого истребителя “Спитфайр”.

Делает Полов модели и для друзей. Много

его работ в коллекции известного телеведу
щего Иннокентия Шеремета. Когда Попов при
думал набросить на модель танка кусок "бре
зента” и сделал его из туалетной бумаги, Ше
ремет даже схохмил в эфире по этому поводу.

Чтобы не было больше повода для шуток, 
челябинская фирма "Модель пойнт" с подачи 
Попова стала делать так называемые куски 
брезента для моделей техники из пластмассы. 
А еще они изготавливают для моделей, напри
мер, стальные стволы орудий и пулеметов. Че
лябинская продукция уже завоевала свою нишу 
на мировом рынке, где правят бал европейс
кие и японские производители, навязывая свои 
предпочтения в выборе образцов техники и об
служивающего ее персонала.

Из немецких солдатиков и моделей боевых 
машин можно собрать несколько армий. А мо
делей ТУ-134.ТУ-154, ИЛ-86, АН-24, которые 
инженер Попов сегодня обслуживает, днем с 
огнем не найдешь. Сейчас Юрий собирает мо
дель самолета “Airbus А-320", который "Ураль
ские авиалинии" начнут эксплуатировать в сен
тябре. Все наклейки из комплекта он уже выб
росил. Будет раскрашивать самолет в новые 
цвета родной авиакомпании.

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Попов: большая авиа

ция начинается с “малой".
Фото автора.

Мужская сборная России 
одержала две победы над ко
мандой Китая на предвари
тельном этапе Мировой лиги, 
прошедшем в Екатеринбурге. 
Таким образом, наша коман
да взяла своеобразный ре
ванш за поражение женщин 
на Кубке Б. Ельцина.

Сборная России - Сборная 
Китая - 3:0 (25:12, 25:17, 
25:22) и 3:2 (25:13, 12:25, 
25:17, 16:25, 15:12).

Однако, несмотря на одина
ковый итог этих матчей, сюжет
ная линия их была различной. В 
первой встрече наши волейбо
листы, занимающие четвертую 
строчку в рейтинге Междуна
родной федерации волейбола, 
без особых проблем “убрали” 
более слабого соперника. С 
первых розыгрышей прояви
лись преимущество россиян на 
блоке. В итоге за всю встречу в 
этом элементе игры хозяева на
брали 17 очков, а соперник ни 
одного. Кроме того, настрой на
ших спортсменов был запре
дельный: в одном моменте Аб
рамов, пытаясь достать уходя
щий мяч, не побоялся получить 
травму, вскочил даже на судей
ский столик, чем заслужил по
хвалу тренера.

А вот повторный поединок 
сложился для нашей команды 
значительно тяжелее. Видимо, 
легко выигранный первый сет 
расхолодил россиян, и они, стол
кнувшись с упорной защитой со
перника, начали ошибаться. Хотя 
третья партия вновь осталась за 
нами, да и на четвертую в рос
сийской команде вышли игроки 
основы: Абрамов, Тетюхин и Ку
лешов, поймавших кураж китай

цев и они не смогли остановить. 
К тому же волейболисты из Под
небесной играли на той полови
не площадке, где в этот вечер 
выигрывали оба соперника. Вот 
и в решающей партии, до смены 
сторон китайцы все время вели 
- 5:4, 8:7, но стоило на эту поло
вину выйти россиянам, как все 
изменилось. Естественно, без 
преимущества в классе хозяев 
не обошлось, но все-таки...

При счете 10:10 сначала Аб
рамов выиграл очко, а затем 
дважды ошиблись гости.

Чжу ЖИНЬЯН, главный тре
нер сборной Китая:

- Мы, в отличие от нашей 
женской команды, находящейся 
на вершине мирового волейбо
ла еще только учимся. Я дово
лен, что в повторной встрече мы 
смогли “закрыть” ваших блоки
рующих. Российская сборная 
для нас - отличный учитель.

Зоран ГАЙИЧ, главный тре
нер сборной России:

- В отличие от первого матча 
сегодня в действиях наших иг
роков не было агрессивности, 
точности. Много ошибались и в 
атаке, и в защите. Позволили со
пернику поймать кураж, а все 
азиатские команды в этом слу
чае начинают играть с удвоен
ной силой.

До чемпионата мира мы бу
дем тренироваться и проводить 
товарищеские матчи. С кем, 
пока не совсем ясно, но возмож
но, что играть встречи будем в 
Екатеринбурге.

Результат матчей Франция - Ита
лия - 2:3 и 3:2.

Положение команд в груп
пе “С”: Россия - 15 очков, 
Франция - 14, Италия - 11, Ки
тай - 8.

А как все начиналось...
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 

“Динамо-Строитель” 
(Екатеринбург) — “Динамо” 
(Казань) — 4:6. (8.Цыбин; 
21.Кузнецов; 43.Михайлов; 
бв.Теплоухов — 28, 44, 
57.Арутюнян; 35, 
55.Старков; 60.Николаев).

Повторная встреча одноклуб
ников началась для хозяев более 
чем оптимистично. Действуя на 
высоких скоростях, уральцы уже 
к середине тайма вели — 2:0. 
Однако к его концу стали уста
вать, и гости перехватили ини
циативу. После перерыва, сумев

Сбить темп и переведя игру в 
нужное для себя русло, казанцы 
начали переигрывать уральцев. 
Именно тогда и проявилось бо
лее высокое техническое мас
терство чемпионов России. 
Строило им выйти вперед — 4:3, 
как бразды правления из своих 
рук они уже не выпускали.

Следующий тур будет общим. 
С 14 по 19 августа все пять ко
манд соберутся в Екатеринбурге.

Положение команд: “Динамо" (К) 
—■ 31 очко (после 12 матчей), "Дина
мо” (Мо) — 25(12), “Динамо-Строи
тель”— 17(12), “Строитель” — 8(10), 
"Московский строитель” — 5(12).

Ба! Знакомые все лица
БАСКЕТБОЛ

В штаб квартире ФИБА со
стоялась жеребьевка женской 
лиги чемпионов. По ее итогам 
вице-чемпионки России бас
кетболистки екатеринбургс
кой команды “УГМК" будут 
выступать в группе “С”.

Вместе с ними сыграют фран
цузский "Орши”, Тамбринус” 
(Чехия), “Фенербахче” (Турция), 
"Валенсия” (Испания) и "Гдыня” 
(Польша). Со всеми соперника
ми, за исключением турецкой ко
манды уралочки в разные годы 
уже неоднократно встречались.

На первом этапе, после двух
кругового турнира (с 1 ноября по 
17 января) пять лучших клубов и 
одна из команд, занявших шес
тое место, выходят в плей-офф. 
Серии 1/8 финала пройдут 30 
января, 2 и, если потребуется, 7

февраля и 1/4 финала (20, 23 и 
28 февраля) пройдут до двух по- | 
бед по схеме 1+1+1. |

Кроме екатеринбурженок в § 
Евролиге от России сыграют | 
подмосковный „“Спартак” и | 
ЦСКА (Самара), таково ныне но- | 
вое название чемпионок стра- « 
ны “ВБМ-СГАУ”.

Календарь матчей "УГМК”: 1 8 
ноября. “УГМК” - Тамбринус”. | 
8 ноября. “Гдыня” - “УГМК”. 15 I 
ноября. “Валенсия” - “УГМК”. 22 § 
ноября. “УГМК” - “Фейербах- | 
че”. 29 ноября. “Орши” - | 
“УГМК”. 6 декабря. ‘Тамбринус” 
- “УГМК”. 13 декабря. “УГМК” - I 
“Гдыня”. 20 декабря. “УГМК" - | 
"Валенсия”. 10 января. "Фенер- | 
бахче” - “УГМК”. 17 января. % 
“УГМК” - “Орши”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первый дивизион. Очередной 26-й тур по воле ка

лендаря футболисты “Урала” пропускали. Однако каких-либо су
щественных изменений он в турнирную таблицу не внес, разве что 
отрыв от игравших в туре “Химок" увеличился до семи очков.

Результаты матчей: “Волгарь-Газпром” - "Кубань” - 0:1 (78. Янбаев), “Хим
ки” - "Орел” - 2:0 (4,53. Архипов), “Спартак” - “Терек" - 0:1 (40п. Леонченко), 
"Сибирь" - "Лада" - 0:1 (70. Смененко), “СКА-Энергия" - "Динамо” (Бр) - 4:2 
(17. Порываее; 47, 81. Кармазиненко; 69. Живнрвицкий - 8. Були; 80п. Филип- 
пенков), “Машук-КМВ" - “Авангард” - 2:1 (2. Удодов; 72. Головко - 7. Сурнеев), 
“Анжи” - “Факел" - 0:2(23. Проценко; 56. Лунин), “Металлаург” - "КамАз” -0:2 
(45. Гудкин; 76п. Дѳменко), “Ангушт" - "Салют-Энергия" - 2:4 (50. Гугуев; 72л. 
Ермаков - 20. Васильев, 45. Окорочков, 64.Барахове, 84. Орещук), “Балтика” - “ 
Динамо” (Мх) - 2:1 (7. Туменко, 47. КрышТафович - 78. Пинчук).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 АВГУСТА
и В н п м О

1 "Кубань" Краснодар is 17 5 5 48-12 60
2 "Химки" Химки 25 16 7 2 41-12 55
3. 'Урал" Свердловская область И 14 6 4 Л-14 48
4 '1 ерек" ГрбзИый 25 13 5 7 29-23 44
5 "Волгарь-Газпром" Астрахань 25 . 12 5 8 29-19 41
6 "КамАЗ" Набережные Челны 25 11 7 7 30-17 40
7 "Сибирь" Новосибирск 25 11 5 9 35-26 38
8 "Машук-КМВ" Пятигорск н и 5 9 21-24 38
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 25 10 І 8 36-25 37
10 "Салют-Энергия Белгород л5 19 .7 о 30-29 . }1
1 1 "Динамо" Ьрянск 24 10 6 8 22-21 36
12 "Содовик" Стерлитамак 24 9 9 6 30-19 36
13 ’Балтика" Калининград 25 9 9 7 23-29 36
14 ■Авангард* Курск 9 8 R 51-23 55
15 "Факел" Воронеж 25 7. 8 10 27-27 29
16 "Анжи" Махачкала ІЗ 7. 7 1) . 28-58 27
17 "Динамо* Махачкала 25 7 6 12 .27-35 ¿5
ІИ ".Іада" Тольятти 25 7 4 14 2І-38 24
19 "Спартак" Ннжнин Новюрод 25 S У |І 23-33 21
20 "Орел" Орел 24 1в 21-36 2»
21 г А ні мит" Натра ні. 25 іо 56-61 II
22 ¡"Металлург" Красноярск S3 2 3 20 12-4·» »

Лучшие бомбардиры: Ш.Асильдаров («Кубань») - 18 мячей, 
Д.Акимов («Сибирь»), Р.Зебелян («Кубань») и С.Самодин («Спар
так») - по 13.

В следующем туре 14 августа “Урал" играет в Набережных Чел
нах с “КамАЗом”.

ПЛАВАНИЕ. На чемпионате Европы по водным видам спорта, 
состоявшемся в Будапеште, екатеринбуржцы Юрий Прилуков и 
Никита Лобанцев, занимающиеся у одного тренера Валерия Ше
велева в екатеринбургском спорткомплексе “Юность”, приняли уча
стие в эстафете 4x200 м вольным стилем, но наша команда здесь 
не преуспела, заняв только пятое место (7 мин. 18,44 сек ), хотя 
Юрий Прилуков на последнем этапе сражался, как лев. А победили 
итальянцы с новым рекордом Европы - 7.09,60.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Не чемпионате Европы проходящем в Гё
теборге Ольга Котлярова показала лучший результат в забеге на 
800 метров — 2.01.01. и вышла в полуфинал. Еще один представи
тель спортклуба "Луч” Иван Ухое, взяв высоту 2 м 23 см, вышел в 
финал этих соревнований.

ФУТБОЛ. Первенство области. Главной неожиданностью тура 
стало поражение "Динура" от дублеров “Урала". Пропустив гол уже 
на 16-й минуте (Челядин), все оставшееся время до перерыва пер
воуральцы безуспешно пытались вскрыть ворота хозяева. Во вто
ром тайме гости устали, и екатеринбуржцы могли увеличить счет, 
но их подвело исполнительское мастерство.

Важную победу со счетом 1:0 одержал в Краснотурьинске 
"Кедр". Исход упорного поединка решил гол Бердова на 90-й ми
нуте.

Результаты других матчей: “Зенит” «- "Северский трубник" — 2:0, “Гор
няк" — “Урал" — 2:-0, “Фанком" — “Фортуна" — 1:2, "Металлург" — "УЭМ — 
3:0, “Факел" — “Синара" — 1:5.

Положение команд: "Фортуна” — 36 очков (после 14 матчей), “Динур” — 
36 (15), “Синара" — 33 (15), “Кедр” — 29 (14), “Горняк” — 25 (15). "Маяк" — 
22 (15). "Урал-Д” - 19(14), Металлург” — 18(15), "Зенит" - 17 (15), "УЭМ" 
— 16 (15), "Северский трубник" — 15 (15), “Фанком" — 14 (15), “Факел" — 7 
(15), “Урал"-5 (14).
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(Продолжение.
Начало в №№ 251, 252-253, 

255-256, 258, 259).
14 .С КИРОМ ПОКОНЧЕНО
—Почему ты вчера так долго 

не приходил? — спросила Гела.
—Не мог. А ты все еще сер

дишься?
—С какой стати? У мужчины 

служба и должна быть на первом 
месте, — помолчав, неожиданно 
спросила: — Твой сосед по ком
нате тоже в милиции служит?

—Нет, на заводе работает. На 
“Орионе". А что тебе мой сосед?

—Ну, должна же я знать. За 
воротник не закладывает?

—Нет.
—Хорошо. Кстати, что-то слы

шала про этот “Орион”. Нетоуби- 
ли там кого-то, не то покалечили.

—Одного действительно по
калечили, а другой сам застре
лился.

—Застрелился-то, небось, 
кто-то из начальства?

—Сам Орлинков.
—Это кто такой?
—Генеральный директор.
—Да-а?.. А из-за чего это он?
—Не могу сказать.
—Ну, тогда давай спать.
—Давай, — Олег приподнял

ся на постели и безрадостно по
искал глазами стул, на который 
Гела выкладывала для него вто
рое одеяло.

Стул оказался на месте, но 
одеяла не было.

—Хватит одного, — сказала 
Гела.

Олег поглядел на нее удив
ленно:

—Не расслышал...
Гела хохотнула:
—Не придуривайся, гаси свет 

и ложись рядышком!
— Мы что, втроем будем 

спать?
—Кир больше не придет, — 

сказала Гела.
—Что случилось?
—Он умер.
—Нет, в самом деле?
—Да, для меня он в самом 

деле умер.
—И ты его больше не лю

бишь?
—Я его ненавижу!
—Но ведь любила!
—Теперь это не имеет значе

ния.
—Он что, так плохо с тобой 

обошелся?

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Осквернитель 
могил найнен

Исполнителя мародерского нападения на могилы 
Висимского кладбища нашли милиционеры, сообщили в 
правоохранительных органах Нижнего Тагила.

Им оказался ранее судимый 
24-летний тагильчанин. Сата
нист-террорист, как он сам 
себя называет, признался в ра
нее содеянном акте вандализ
ма. В квартире задержанного 
служители закона обнаружили 
оккультную литературу. За оск
вернение могил рьяного сата
ниста ждет срок до трех лет ли
шения свободы. Нападение на 
погост произошло неделю на
зад. Тогда от рук вандала пост
радало 34 надгробья. Насилию

■ ПРОЕКТ

Сознают книгу
Книгу мужества инвалидов Свердловской области создает 
общественная организация инвалидов “Спутник”, 
сообщили агентству ЕАН в объединении.

Издание в рамках проекта 
“Развитие толерантности к ин
валидам" при поддержке по
сольства США в России объе
динит сведения о людях с ог
раниченными возможностями, 
добившихся больших успехов в 
какой-либо сфере. Проект 
“Развитие толерантности к ин
валидам" реализуется ОСИ 
“Спутник” с весны 2006 года. В 
рамках него активисты органи
зации уже провели выездные 
семинары в Березовском, Ир
бите и Туринской Слободе. 
Члены объединения встреча

—Он никак со мной не обо
шелся! Он пренебрег мной.

—Все равно не надо. — Олег 
бросил свое одеяло на стул.

—Что — не надо? — спросила 
Гела.

—Ненавидеть. Ты красивая 
женщина. Зачем тебе это?

—Ты плохо знаешь красивых 
женщин. Они не прощают муж
чин, которые пренебрегают ими.

—Я знаю, — сказал Олег. — 
Они могут пойти даже на убий
ство.

—Так что берегись! — и с 
улыбкой, как бы шутя, полосну
ла короткой очередью: — Если 
когда-нибудь пренебрежешь 
мной — убью!

Олег слегка покачнулся, но 
устоял, даже улыбнулся:

—Согласен: если пренебрегу. 
Но этого не случится.

—Тогда спокойной ночи, ла
понька! Все, ложись!

—Спокойной ночи, солнышко! 
— сказал Олег и погасил свет.

15 .БРЯНЦЕВ
—Сережа, ты?
—Не знаю: с утра не смотрел

ся в зеркало, — ответил краси
вый певучий баритон. — Может, 
подменили меня за это время.

—Филипп на проводе. Мо
жешь звать меня просто Филом.

—Привет, Простофил! Кто 
тебя так обозвал?

—Типун тебе на язык!
—Ну, что случилось?

—Не телефонный разговор.
—Приходи через... полтора 

часа.
***

Через полтора часа с минута
ми Филипп вошел в кабинет Сер
гея Алексеевича Брянцева,стар
шего следователя по особо важ
ным делам областной прокура
туры и своего давнего приятеля. 
Им не раз приходилось сотруд
ничать при раскрытии довольно 
запутанных дел.

На тех, кто встречался с Брян
цевым впервые, он произврдил 
впечатление записного балагура 
и поначалу даже раздражал 
словно бы нарочитой игрой пе
вучего бархатистого баритона. 
Тем более, что и во внешности 
его было что-то несерьезное, 
мало вяжущееся с понятием 
"старший следователь по особо 
важным делам”: худосочный 
брюнет в аккуратном пиджачке и 

подверглись могилы детей и 
взрослых разных вероиспове
даний. Молодой человек снача
ла сбивал постаменты ногами 
и потом топтал. С теми же мо
гилами, где возвышались кре
сты, варвар поступил наиболее 
изощренным образом. Кресты 
были выдернуты из грунта и 
воткнуты в землю другой сто
роной.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ются с руководителями насе
ленных пунктов и вручают им 
программу толерантности, ко
торая предлагает введение в 
местных СМИ ежемесячной 
страницы о проблемах инвали
дов и их достижениях, органи
зацию встреч с наиболее ин
тересными из них, открытие 
Доски Мужества инвалидов, 
демонстрацию фильма "Мир 
один для всех", проведение 
конкурсов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

отутюженных брюках, на узком 
лице — черные щегольские усы, 
на чутком носу — очки в тонкой 
оправе. За стеклами очков зага
дочно мерцали темно-карие, 
просматривающие тебя на
сквозь проницательные и слегка 
ироничные глаза.

***
Прихлебывая из большой 

кружки скверный растворимый 
кофе, Брянцев терпеливо выслу
шал опера и подвел итог:

—Значит, одна пуля застряла 
в стене, другая ушла в окно. 
Предполагаешь, что Орлинков 
был убит первым выстрелом и 
именно той пулей, которая попа
ла в стену?

Филипп кивнул:
—Пока, разумеется, только 

предполагаю.
—Но если Орлинков был убит 

первым выстрелом, и если инс
ценировалось самоубийство, за
чем надо было стрелять второй 
раз?

—Подозреваю, что пистоле
тов было два, — сказал Филипп. 
— Возле трупа валялся браунинг 
калибра 6,35, не приспособлен
ный для стрельбы с глушителем. 
Однако соседи не слышали вы
стрелов, поэтому можно предпо
ложить, что стреляли из другого 
пистолета того же калибра, но 
оборудованного глушителем. 
Видимо, пуля помимо желания 
убийцы попала в стену, и если 
бы ее вовремя обнаружили, то 
баллистики уже через несколько 
дней могли бы сказать, сам Ор
линков застрелился или его зас
трелили.

—Понятно, — кивнул Брянцев. 
— Это пока все?

—На днях вдова Орлинкова по 
моей наводке принесет тебе за
явление. Поговори с ней. А по
том решим, что делать дальше.

Брянцев вспомнил о кофе и 
отпил из кружки пару глотков.

—Надеюсь, это всего лишь 
робкое пожелание?

— Понимай, как хочешь, — 
сказал Филипп, вылезая из-за 
стола.

Брянцев испустил тяжкий 
вздох.

—Дай немного подумать!
—Конечно, подумай! — охот

но разрешил Филипп. — А вооб
ще-то, дело в самый раз для 
"важняка”.

Сеятель
Есть огородные культуры, на которые многие вообще не 
обращают внимания. Они растут как бы сами по себе. 
Но без них любой огород — сирота. К таковым можно 
отнести хрен.

Хрен — многолетнее корне
вищное растение семейства 
капустных (крестоцветных). Как 
овощную культуру его выращи
вают во всем мире. У этого 
овощного растения используют 
в хозяйстве “и корешки, и вер
шки". Хрен ценится как пряное 
овощное и лекарственное рас
тение. Острый специфический 
вкус его обусловлен содержа
нием горчичного глюкозида си- 
нигрина, выделяющего эфир
ное горчичное масло с резким 
запахом. Корни хрена богаты 
минеральными солями калия, 
натрия, серы, кальция, магния, 
фосфора, железа, витаминами 
В, С, содержат белок.

В пищу используют корни 
хрена в сыром и вареном виде 
круглый год. Листья, богатые 
фитонцидами, добавляют при 
засолке и консервировании 
других овощей. Хрен использу
ют в народной медицине при 
лечении желудочно-кишечных 
и простудных заболеваний, 
воспалительных процессов пе
чени, радикулита, хорошее 
противоцинготное средство, 
обладает бактерицидным дей
ствием, возбуждает аппетит. 
Жгуч, остер, крепок — и в этих 
качествах хрен не уступает 
редьке. Вот и говорят: “Хрен 
редьки не слаще”, “Хрен да 
редька, лук да капуста — лихо
го не пустят".

Хрен — многолетник, к зиме 
у него отмирают лишь стебли 
и листья. Каждый год весной
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—У меня знаешь, сколько та
ких дел в производстве? — Брян
цев кивнул на широкий, вмести
тельный сейф.

—Знаю: в основном, с мясни
ками возишься, — сказал Фи
липп. — А тут — уникальная си
туация.

—Ладно, — обреченно мах
нул рукой Брянцев. — Я поду
маю.

—Конечно, подумай! — рас
прощавшись с “важняком”, Фи
липп направился к двери и уже в 
дверях, обернувшись, изрек: — 
Значит, я скажу Орлинковой, 
чтоб завтра часикам к пяти по
дошла.

—Садист! — успел крикнуть 
Брянцев ему в спину, прежде чем 
дверь захлопнулась.

***
Состояние Ионина остава

лось по-прежнему тяжелым, в 
сознание он так и не пришел. По
дозреваемые до сих пор не были 
установлены.

16 . ИЗОЛЬДА
Валентин не боялся просту

ды. И когда здесь, в Екатерин
бурге, во время эпидемии грип
па почувствовал легкое недо
могание, то не придал этому 
значения и продолжал ходить на 
работу. Кашель скоро прошел, 
а вот насморк с каждым днем 
становился все свирепее. В кон
це концов нос так заложило, что 
дышать можно было только 
ртом.

Пришлось пойти в поликлини
ку, где медсестра в марлевой 
повязке усадила его перед аппа
ратом и, перевернув песочные 
часы, вышла в соседний кабинет. 
Валентин проследил было взгля
дом за легкими шажками смуг
лых ног, такими плавными, слов
но шла она по воздуху, не каса
ясь пола. Но подумал о Майке и 
отвел взгляд.

На другой вечер, перед тем, 
как опять пойти в поликлинику, 
он сделал себе установку: “Не 
пялить глаза!”. Однако установ
ка не понадобилась: в процедур
ном кабинете вместо кареглазой 
сестрички его встретила краше
ная блондинка предпенсионно
го возраста.

На последний сеанс он чуть 
не опоздал. В физкабинете уже 
не было ни души, однако свет го
рел. Валентин кашлянул. Из 
смежной комнаты, прихрамывая, 
вышла красотка в белом халате, 
без маски, и он узнал эти тем
ные глаза с круто взлетающими 
бровками.

Перевернув песочные часы, 
она никуда не ушла. Присев сбо
ку на стул, стала ждать. И вдруг 
спросила:

—Вы на какой улице живете?
—На Грозина, — сказал Ва

лентин.
—Как хорошо! Понимаете, я 

на днях ногу подвернула, сегод
ня первый день на работе, а до
роги ужасные и темно, скольз
ко... Кстати, меня зовут Изоль
дой. А вас?..

зелень отрастает, а корень утол
щается и ветвится. Корень стер
жневой, сильно разветвленный 

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Хрен редьки 
не слаще?

с большим количеством спящих 
почек по всей длине. Он прони
кает в почву на глубину 2,5—5 м 
и достигает в диаметре 8—10 
см. Поэтому на садовом участ
ке от хрена трудно избавиться. 
Хрен - культура морозоустойчи
вая, растения выдерживают мо
розы до минус 25 градусов. Мо
жет расти на любых почвах, но 
высокие урожаи дает на рыхлых 
плодородных почвах. Хорошо 
реагирует на внесение органи
ческих и минеральных удобре
ний. Хрен на одном месте мо
жет расти пять и более лет. Од
нако старые одревесневшие 
корни дают продукцию низкого 
качества. Лучше использовать в 
пищу корни одно-двухлетних 
растений.

Овощеводы выращивают в ос
новном местные сорта хрена. На 
садовом участке целесообразно 
сажать хрен по углам участка, 
иначе хрен разрастаясь может 
засорить участок. Хрен размно
жают делением корневищ.

Пока она переодевалась, Ва
лентин дожидался ее в коридо
ре, и когда из дверей вышла, 
прихрамывая, длинноногая кра
савица в узких брючках, теплой 
кожаной куртке и белой вязаной 
шапочке с помпоном, он спешно 
дал себе установку: "Не пялить 
глаза!".

Немного проехали автобусом, 
а дальше надо было идти двора
ми, мимо гаражей, в кромешной 
темени. По обледенелым буграм 
и ямам.

Крепко ухватившись за руку 
Валентина (в другой руке он нес 
ее пакет с продуктами), Изольда 
ступала на больную ногу с боль
шой осторожностью. Но все-таки 
не убереглись, почти у самого 
дома угодила больной ногой в 
ямину. Валентин не дал ей 
упасть, однако шабаркнул паке
том по наледи, и там, в пакете, 
что-то звякнуло.

—Очень больно? — спросил 
Валентин участливо.

—Могло быть хуже, если б вы 
не поддержали меня, — с грехом 
пополам она доковыляла до 
подъезда и там захныкала: — 
Господи, еще ведь на четвертый 
этаж взбираться!..

—Держите пакет! — чтоб по
скорей отвязаться от нее, Ва
лентин подхватил Изольду на 
руки и понес вверх по лестнице.

На площадке четвертого эта
жа осторожно опустил и протя
нул для прощания руку, но 
Изольда вложила ему в ладонь 
связку ключей.

—Вот этим, желтым! — пока
зала пальцем.

Открыв дверь, он помог ей 
войти.

—Раздевайтесь и проходите! 
— распорядилась она. — Я сей
час...

—...Подождите, я... — но она 
уже ускакала и немного погодя 
явилась перед ним в солнечно 
переливающемся халатике, стоя 
на одной ноге и придерживаясь 
рукой за косяк.

—Дайте же мне руку!
Он помог ей добраться до 

кресла в комнате.
—Больше я не нужен?
—Вам никто не говорил, что у 

ваших рук необычно сильное 
биополе? — спросила она.

Он промолчал. Майка говори
ла. И очень часто.

В серванте за стеклом он уви
дел цветное фото. Игриво при
щуренные глаза, небольшой ак
куратный нос, чуть приоткрытые 
губы, словно обведенные тонким 
перышком. За фотографией — 
полка, заставленная книгами 
разной величини и состояния.

—Можно посмотреть?
Сплошь стихи.
—Вы их так любите? — спро

сил Валентин.
—Я в них купаюсь, — ответи

ла Изольда. — Однако напрасно 
вы меня здесь усадили, пошли- 
ка на кухню!

—И, пожалуй, я пойду домой, 
— сказал Валентин.

Лучше использовать для по
садки черенки, нарезанные от 
нижней части корневища. Луч
шие сроки заготовки черенков — 
поздняя осень или ранняя вес
на. От двухлетних корневищ от
деляют здоровые однолетние 
побеги толщиной до 1—2 см и 
длиной 15—20 см. От крупных 
черенков можно получить про
дукцию в первый же год, а при 
посадке мелких — только на сле
дующий год. Черенки высажива
ют в борозды наклонно под уг

лом 45 градусов, оставляя слой 
почвы над верхним концом че
ренка в 3—4 см. На 1 кв. метре 
высаживают 4—6 черенков. Для 
более быстрого укоренения пос
ле посадки почву нужно уплот
нить.

Уход за посадками состоит 
из рыхлений, подкормки, уда
лении цветоносов у растений и 
поливе. Хрен поражается летом 
крестоцветными блошками. Не
обходимо опудривать растения 
табачной пылью в смеси с дре
весной золой. Также с кустов 
хрена летом срывают лишние 
листья.

Убирают хрен поздней осе
нью, когда нижние листья начи
нают желтеть и отмирать. Мож
но хранить хрен зимой в храни
лище, пересыпав песком.

Хрен можно добавлять в раз
личные блюда. Для этого стоит 
делать заготовки из него. Гото
вят хрен так: корни моют, очи
щают, измельчают на мелкой 
терке, размешивают с уксусом,

На стенах кухни висели крас
но-желтые шкафчики. Крышка у 
стола была красная, а ножки 
желтые.

Он увидел близко перед со
бой игриво прищуренные, тем
ные блестящие глаза, неболь
шой аккуратный нос, чуть приот
крытые губы, словно обведенные 
тонким перышком, и ему захоте
лось остаться. Установка дала 
сбой.

—Кстати, пакет где-то в при
хожей, принесите его, пожалуй
ста!

Из пакета исходил винный 
дух, внутри похрустывало стек
ло.

—Моя “Монастырская изба”!.. 
— Изольда осторожно извлека
ла из сумки помятый мокрый 
брикет сливочного масла и ме
шок с батоном.

—Я все же пойду, — сказал 
Валентин.

—Какой вы, однако!.. — по
сокрушалась Изольда, но боль
ше не стала его задерживать. — 
Спасибо за все.

—Не за что, — сказал Вален
тин.

—Вы не представляете, как 
это приятно, когда тебя носят на 
руках.

Положив руку ему на плечо, 
она проскакала в прихожую. Пока 
он одевался, нацарапала на га
зетном клочке номер телефона.

—Может, будет желание по
интересоваться моей бедной 
ножкой...

Легкое прощальное при
косновение теплой руки и тон
кий аромат духов ощущались 
даже после того, как, воро- 
тясь в общежитскую комнату, 
взбудораженный нечаянной 
встречей, Валентин улегся на 
свою скрипучую железную 
кровать.

И стал думать о Майке. 
Вспомнилось, как однажды 
спросил ее: "Ты когда-нибудь 
бываешь мной недовольна?" — 
“И очень даже часто”, — ответи
ла Майка. “Хоть бы когда сказа
ла” — “Зачем?” - "Ну... Чтобы я 
знал свои недостатки и исправ
лялся” — "А я, может, не хочу, 
чтобы ты исправлялся!" — “Да 
почему?" — "Тогда это будешь 
уже не ты!".

Нет, нет и нет!
Уже засыпая, он дотянулся в 

темноте до пиджака, висевшего 
на спинке стула, нащупал в бо
ковом кармане газетный клочок, 
разорвал его на мелкие кусочки 
и ссыпал под кровать.

А во сне ему явилась Изоль
да.

“Зачем ты это сделал? — 
спросила она и заплакала: — Я 
на этой бумажке закодировала 
нашу судьбу!” — "У нас не может 
быть общей судьбы, — сказал 
Валентин. — У меня есть жена. Я 
ее люблю”. — “Твоя Майка умер
ла!” — вскричала Изольда. — 
“Ничего ты не знаешь!” — хотел 
возразить Валентин, но у него 
пропал голос.

(Продолжение следует).

добавляют соль и сахар по 
вкусу. Хранят в холодильнике. 
Также хрен можно натирать на 
терке или пропускать через 
мясорубку, добавив затем ва
реную столовую свеклу, соль, 
уксус. Получится вкусная при
права к мясным и рыбным 
блюдам.

Можно корень хрена высу
шить. По мере необходимости 
сушеный хрен заливают кипят
ком, закрывают крышкой и ос
тавляют на 5 часов. После чего 
заправляют уксусом, сахаром, 
маслом, солью по вкусу и по
дают на стол.

А вот блюда из хрена.
Салат с хреном. Морковь и 

корень хрена натирают на мел
кой терке. Яблоки натирают на 
крупной терке и смешивают с 
овощами. Свежую цедру расти
рают с сахарным песком, вли
вают лимонный сок, вводят в 
овощную массу, чуть-чуть под
саливают. На 50 г корня хрена 
- 2 морковки, 2 яблока, 1/2 ли
мона, 1 ч. ложка сахара, щепот
ка соли.

Хрен с яблоками. Натереть 
на мелкой терке хрен, а на 
крупной — яблоки. Все хорошо 
перемешать. На 50 г тертого 
хрена — 2 крупных яблока. 
Изысканная приправа к мясу, 
птице.

Томаты с хреном и чесно
ком. Томаты, хрен, чеснок про
пускают через мясорубку. Мас
су тщательно перемешивают, 
солят, добавляют подсолнеч
ное масло. На 1 кг томатов — 
100 г хрена, 100 г чеснока, соль 
по вкусу, 1 ст. ложка масла под
солнечного.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

БОЛЬШЕ ДВУХСОТ НЕ СОБИРАТЬСЯ
211 иностранных граждан, в основном из стран ближнего зару

бежья: Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, — 
приехали с целью осуществления трудовой деятельности в Кур
ганскую область в первом полугодии 2006 года.

Наибольшее количество иностранных граждан занято в сфере 
оптово-розничной торговли, строительстве, сельском хозяйстве, 
лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве. Иностранцы 
трудятся в Кургане, Шадринском, Далматовском, Юргамышском, 
Мишкинском и других районах.

Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и ис
пользования иностранных работников на территории Курганской 
области приняла решение об определении квоты на выдачу ино
странным гражданам приглашений на въезд в регион в целях осу
ществления трудовой деятельности в количестве 200 человек. 
Такие данные ежегодно предоставляются в министерство труда и 
социального развития РФ. Стоит отметить, что во многих россий
ских регионах наблюдается избыток иностранной рабочей силы, 
в связи с чем не хватает трудовых вакансий для местного населе
ния. Сегодня Курганская область не является привлекательной 
для иностранцев, поэтому здесь нет переизбытка привлеченной 
рабочей силы. Работа межведомственной комиссии должна спо
собствовать привлечению интеллектуальных мигрантов (врачей, 
учителей и других) в Зауралье.

(“Российская аграрная газета”). 
НЕ МУЗЕЙ, А МАШИНА ВРЕМЕНИ

В Калининграде открывается бесплатный кинотеатр, где будут 
показывать только советские фильмы прошлых лет.

В историко-художественном музее отлично сохранился кино
зал, где можно смотреть такие ленты, — а их в городской фильмо
теке более трех тысяч. "Мы позовем людей, которые хотят просто 
отдохнуть и увидеть кино без насилия и чернухи современного 
кинематографа. Уверен, у нас будут аншлаги!" — говорит дирек
тор музея Сергей Якимов. В музее сохранились и билеты с обо
значенной стоимостью в тридцать копеек. Вот их-то музейщики и 
будут использовать на ретро-сеансах. Сейчас они размышляют, 
не повесить ли в кинозале для вящей убедительности и соответ
ствия духу времени портрет Брежнева.

РАЗ - И ТЫ ОТЕЦ
Отцом 4-летней девочки 72-летний житель Йошкар-Олы Вита

лий Москвичев стал, не отходя от окошка паспортного стола.
Он ничего бы не заметил, если бы документ не взяла в руки его 

супруга. Внимательно рассмотрев паспорт, она обнаружила на 
одной из его страниц штемпель с данными некой Валерии Ельни
ковой 2002 года рождения. Выясняя с благоверным, откуда у него 
ребенок, она вспомнила, что именно в это время муж отдыхал по 
турпутевке в Венгрии! В ответ на его попытки оправдаться ссыл
ками на способность в таком возрасте стать отцом, жена привела 
в пример знаменитого актера Олега Табакова, ставшего отцом в 
его же годы. В паспортном столе сослались на невнимательность 
сотрудницы, пообещав заменить злосчастный документ. Но раз
веет ли это подозрения супруги?

(“Труд”).
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■ КРИМИНАЛ

Даже нож
сломался... iis

За сутки 7 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 393 преступления, 213 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы два убийства. Зафиксировано три 
случая причинения тяжкого вреда здоровью. Все 
преступления раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
160 подовреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Вечером с территории коллек
тивного сада, что в деревне 
Кодинка злоумышленник похи
тил автомобиль ВАЗ-2112, 
принадлежащий 29-летнему 
работнику администрации го
рода. За совершение этого 
преступления сотрудники уго
ловного розыска Синарского 
РОВД в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий задер
жали 21-летнего молодого че
ловека. В качестве меры пре
сечения с него взята подписка 
о невыезде. Автомобиль воз
вращен владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Глубокой 
ночью водитель ВАЗ-2106, за
нимающийся частным изво
зом, посадил двух пассажиров 
- мужчину и молодую женщи
ну. Незнакомцы попросили 
подвезти их до поселка Рудник. 
При посадке девушка уселась 
на переднее сиденье, а ее 
спутник, что уже можно было 
счесть за первый тревожный 
звонок, устроился за спиной 
шофера. Во время поездки 
пассажиры молчали, словно 
выжидали чего-то. Вскоре вы
яснилось, чего именно. Стоило 
автомобилю въехать в лесной 
массив, как сзади послышался 
шорох. Только интуиция спас
ла водителя: каким-то образом 
он почувствовал, что в следу
ющий момент его могут уда
рить ножом, и отвел от себя 
смертоносное острие. Силы, с 
которой злоумышленник пы
тался нанести своей жертве 
удар, хватило, чтобы лезвие 
переломилось. Вслед за этим 
водитель открыл дверь, выско
чил из машины и побежал. 
Преступники же, завладев ав
томобилем, скрылись в неиз
вестном направлении. Постра
давший обратился в милицию, 
и следственно-оперативная 
группа быстро обнаружила ма
шину. Оказалось, что негодяи, 

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

www.guvdso.ru
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прибрав к рукам найденные в 
салоне ценности, подожги 
“шестерку", а затем преспо
койно пошли дальше. Но уйти 
далеко им не удалось: служеб
ная собака быстро вышла на 
их след. Сотрудники городс
кого отдела милиции при Та- 
гилстроевском РОВД задер
жали мужчину и женщину 1973 
и 1982 года рождения соот
ветственно, безработных и 
ранее судимых. В момент за
держания они были пьяны. Ве
дется следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Крауля сотрудники 
Верх-Исетского РУВД задер
жали 26-летнего безработно
го, у которого при личном дос
мотре изъяли 1,1 грамм геро
ина. В Чкаловском районе на 
улице Братской сотрудники 
ППСМ задержали 22-летнего 
парня без определенного рода 
занятий, у которого при личном 
досмотре изъяли 48,79 грам
ма марихуаны. Днем 10 декаб
ря из квартиры на улице Ангар
ской, подобрав ключи, воры 
похитили имущество у одино
кой женщины. 7 августа со
трудники уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД в со
вершении этого преступления 
изобличили арестованного ра
нее 37-летнего мужчину, на 
счету которого уже числятся 
многочисленные квартирные 
кражи.

В ночь на 8 апреля 2006 года 
из садового домика коллектив
ного сада № 36 на улице Ком
мунистической неизвестный, 
взломав замок, похитил иму
щество у 54-летней граждан
ки. За совершение этого пре
ступления сотрудниками уго
ловного розыска Орджоникид- 
зевского РУВД задержан 
16-летний неработающий 
юнец. В качестве меры пресе
чения с него взята подписка о 
невыезде.
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