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Как остановить рост преступности?
В Свердловской области будет создан банк данных на лиц, 
склонных к совершению преступлений и правонарушений. 
Эта мера - одна из многих, которые планируется 
предпринять, чтобы остановить рост преступности в регионе. 
Ее в итоговом постановлении записали участники 
состоявшегося вчера в Екатеринбурге расширенного 
координационного совещания “Предупреждение 
преступности: опыт, проблемы, перспективы”.

Вчера во Дворце молодежи со
брались руководители правоохра
нительных органов, председатели 
районных и городских судов, про
куроры городов и районов, депу
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области и Государ
ственной Думы РФ, руководители 
областных министерств и ве
домств, директора крупных заво
дов и главы муниципальных обра
зований. Обсуждали один вопрос 
- что каждый из них должен сде
лать, чтобы преступность в регио
не пошла на убыль.

Идея собрать вместе всех за
интересованных лиц принадлежит 
губернатору Свердловской обла
сти. Именно Эдуард Россель пред
ложил обсуждать проблему про
филактики преступности не по от
дельности в каждом из ведомств,

а всем вместе. По словам проку
рора Свердловской области Пав
ла Кукушкина, столь представи
тельные совещания не проходили 
со времен Советского Союза. И не 
только у нас, но и в России.

Обеспокоенность руководства 
области вполне понятна. На про
тяжении последних несколькихлет 
регион занимает одно из первых 
мест в стране по уровню преступ
ности. Долгое время плохую кри
миногенную ситуацию считали 
следствием экономической и со
циальной нестабильности. Но, как 
отметил председатель правитель
ства Свердловской области Алек
сей Воробьев, жить стали лучше, 
а проблема преступности не ис
чезла. Каждый год в тюрьмы от
правляются около 30 тысяч чело
век - по сути, небольшой город.

Павел Кукушкин в своем докла
де также привел не очень радост
ные цифры. За первые семь меся
цев 2006 года в Свердловской об
ласти зарегистрировано свыше 
91,5 тысячи преступлений. Это на 
27,5 процента больше, чем за тот 
же период 2005 года. Но только ли 
правоохранительные органы ответ
ственны за этот рост? Как считает 
начальник ГУВД Свердловской об
ласти Владимир Воротников, - не 
только. Факторов, влияющих на 
уровеньпреступности, больше сот
ни. И стражи порядка могут повли
ять лишь на треть из них.

Серьезная проблема - декла
ративность многих мер. Как отме
чали выступавшие, часть принятых 
в регионе программ по профилак
тике криминала, наркомании, ал
коголизма носит формальный ха
рактер, не выполняясь на уровне 
местного самоуправления.

Подробнее о том, что предла
гали участники совещания, - в од
ном из ближайших номеров “Об
ластной газеты”.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Каждый должен быть защищен
П.НЕДОРОСТОВ, выступая с докладом об 

организации взаимодействия милиции обще
ственной безопасности с населением, сре
ди первоочередных задач назвал объедине
ние усилий самих жителей и милиции, совер
шенствование взаимодействия силовиков с 
различными гражданскими организациями. А 
опорой, по мнению генерал-майора, должны 
служить трудовые коллективы.

...По ходу работы семинара стало ясно, что

В минувший понедельник в Нижнем Тагиле прошел областной семинар на тему “Работа 
коллектива федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) “ПО 
Уралвагонзавод” по предупреждению правонарушений на предприятии и по месту 
жительства трудящихся: опыт, проблемы, перспективы”. В нем приняли участие 
заместитель председателя правительства по взаимодействию с правоохранительными 
органами - секретарь Совета общественной безопасности Свердловской области 
Анатолий Тарасов, заместитель начальника ГУВД Свердловской области — начальник 
милиции общественной безопасности генерал-майор Павел Недоростов, представители 
промышленных предприятий, Федерации профсоюзов Свердловской области.
\_____________________________________ /

потому только за первое полугодие, по словам 
заместителя генерального директора УВЗ по 
безопасности Владимира Перхурова, недобро
совестных заводчан в воспитательных целях 
депремировали на 700 тысяч рублей. Кроме 
того, выявлен и возмещён ущерб предприя
тию на сумму 4 миллиона рублей. Всегоже уда
лось предотвратить потерь на 300 миллионов. 
Одним из наиболее эффективных инструмен
тов перевоспитания В.Перхуров считает обще-

в деле охраны порядка опыта Уралвагонза
воду (УВЗ) не занимать. На предприятии от
лажена комплексная система профилактики 
правонарушений — как на промышленной 
площадке, так и в соцгороде, в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила. Решив навести по
рядок и на рабочих местах, и по месту жи
тельства заводчан, руководство предприятия 
поставило следующую глобальную задачу: 
уберечь трудящихся, их семьи и собствен
ность, ресурсы предприятия от криминаль
ного воздействия, а иных “заблудших” работ
ников Вагонки — от тюрьмы...

Для этого было выделено три основных на
правления: корпоративное воспитание(в духе 
“завод — большая дружная семья”); стиму
лирование законопослушного поведения; 
собственно профилактика правонарушений.

Основная нагрузка легла на службу безо
пасности УВЗ, в частности, на два управле
ния — ведомственной охраны и экономичес
кой безопасности. Им в помощь создана и 
действует общезаводская комиссия по про
филактике правонарушений, на заседаниях 
которой регулярно устраивают “разбор по
летов” для руководителей, чьи подчиненные 
тем или иным образом проштрафились, —- 
хоть в быту, хоть на производстве. Аналогич
ные комиссии работают и в подразделениях 
предприятия.

Достаточно было послушать некоторых 
докладчиков, чтобы понять: наведение и под
держание порядка — дело хлопотное, затрат
ное и требует огромной организационной ра
боты. Службой безопасности постоянно от
слеживаются и анализируются все кримино-
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Участковый уполномоченный Андрей Кот: “Порядок наводим сообща”.

генные изменения на предприятии и вокруг 
него. Изучается состав правонарушителей 
по возрасту, стажу работы, по должностям и 
профессиям, по времени совершения про-

тивоправных действий; выяс
няются и затем учитываются 
причины и условия соверше
ния тех или иных проступков. 
Затем эта невеселая, но весь
ма полезная информация до
водится до руководителей 
всех структурных подразделе
ний, обсуждается на опера
тивках, что позволяет заводс
ким начальникам — от дирек
торов до начальников цехов — 
совместно со специалистами 
службы безопасности серьез
но заниматься профилакти
ческой работой.

Например, за первую поло
вину 2006 года выявлено 4345 
нарушений, большинство из 
которых — 2608 —связаны с не
соблюдением пропускного и 
внутриобъектового режима; 
1461 человек задержан в связи 
с алкогольным опьянением; с

товарно-материальными ценностями поймано 
276 “несунов”. По сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года эти показатели 
значительно ниже, но успокаиваться рано. А

ственное мнение. Например, имена “героев” 
могут опубликовать в корпоративной газете 
“Машиностроитель”, есть на Вагонке и свое 
воспитательное ноу-хау — особая заводская 
проходная для нерадивых.

В рамках семинара его участники посети
ли ряд объектов. В частности, Территори
альный центр охраны правопорядка Дзержин
ского района г.Нижнего Тагила. Здесь заме
ститель директора по персоналу и соци
альным вопросам металлургического завода 
УВЗ Андрей Селютин, возглавляющий отряд 
добровольной народной дружины (ДНД), рас
сказал гостям, что люди участвуют в охране 
правопорядка на территории родного райо
на не ради дополнительных выходных, а идей
но (хотя мало кто отказывается от отгула, 
предоставляемого за два выхода на дежур
ство, да и поощрительные призы, выдавае
мые отличившимся дружинникам по итогам 
года, тоже не лишние).

Причем работа дружинников заключается не 
только в пресечении противоправных действий 
граждан, так сказать, по факту преступления 
или правонарушения. Большое значение здесь 
придают профилактике, например, группа то
варищей из ДНД может провести рейд по “не
хорошим квартирам”, где проживает своеоб
разный контингент — наркоманы, алкоголики, 
дебоширы и прочие представители далеко не 
лучшей части населения района. Такие визиты 
носят упреждающий характер, когда человека 
еще можно наставить на путь истинный (хотя 
бы на некоторое время) с помощью слов.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Андрея ЯЛОВЦА.

в мире
ГОД РОССИИ В КИТАЕ ДОСТИГ ГЛАВНОЙ 

ЦЕЛИ - СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Об этом заявил во вторник первый заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Медведев на переговорах в Пекине с 
вице-премьером Госсовета КНР У И.С начала этого года уже про
шло около 150 мероприятий, сообщил Медведев. «Беспрецеден
тными являются контакты между регионами, активизируются свя
зи между областями, расположенными в Европейской части Рос
сии», - подчеркнул первый вице-премьер.

Вице-премьер Госсовета КНР в свою очередь подчеркнула, 
что «благодаря проведению Года России в Китае беспрецедент
но активизируются контакты между двумя странами на различных 
уровнях и в различных областях»·. Она также сообщила, что ки
тайская сторона «тщательно подготовила план участия России в 
13-й Пекинской международной книжной ярмарке в качестве глав
ного гостя».

Россию на крупнейшем в Азии книжном форуме, который от
крывается в среду, будут представлять около 80 издательств и 
книжных домов.//ИТАР-ТАСС.
КУРДСКИЕ БОЕВИКИ ПОСОВЕТОВАЛИ 
ТУРИСТАМ НЕ ОТДЫХАТЬ В ТУРЦИИ

Курдская вооруженная группировка, взявшая ответственность 
за взрывы в Турции, произошедшие за последние сутки, посове
товала туристам не ездить в страну. Как говорится в заявлении 
группировки «Соколы освобождения Курдистана», ее террорис
тическая кампания еще не окончена. «Турция - небезопасная стра
на. Туристы не должны приезжать в Турцию», - говорится в заяв
лении. //Reuters.
В ЯПОНИИ СОЗДАН МОТОР, КОТОРЫЙ 
ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИЯМИ

Японские специалисты создали первый в мире микромотор, 
который приводится в действие бактериями. Его главный враща
ющийся компонент имеет диаметр 20 миллионных метра.Эта 
мини-турбина имеет «ножку», которая помещена в сделанное в 
кремниевой пластинке небольшое углубление. Оно обработано 
белковой массой и наполнено микроплазмой, содержащей бак
терии размером менее одной миллионной метра.Японским спе
циалистам удалось направить их движение в одну сторону и до
биться, чтобы эти микроорганизмы вращали турбину со скорос
тью примерно два оборота в минуту. Топливом для микромотора 
служит сахарная масса, которой питаются бактерии. В настоя
щее время речь идет о том, чтобы поднять скорость вращения 
этого устройства и стабилизировати его работу в течение дли
тельного времени. //ИТАР-ТАСС.

в России
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕНО

В Хабаровском крае в связи со вспышкой заболеваемости се
розно-вирусным менингитом начало учебного года в школах мо
жет быть отложено. Об этом сообщил руководитель управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Отт. «Воп
рос о переносе занятий в школах края решится в среду, с учетом 
санэпидемобстановки», - сказал Отт. «С конца июня в крае заре
гистрировано около 800 детей, заболевших серозно-вирусным 
менингитом. Обычно этой инфекцией в крае заражается летом 
около согни детей», - добавил он. Руководитель Роспотребнад
зора края отметил, что вероятным источником заражения можно 
назвать Амур, поскольку в этом году обстановка по вирусологи
ческим и микробиологическим показателям в реке неблагопри
ятная. Первые дети заболели после купания в водоемах или пос
ле употребления некипяченой воды из-под крана. Дальше инфек
ция начала распространяться и воздушно-капельным путем. Боль
ше всего заболевших в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 
Нанайском районе. В настоящее время в инфекционных отделе
ниях детских больниц Хабаровска находится около 150 детей с 
диагнозом «менингит». //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ВРЕДНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ НАЧНЕТСЯ В
ПЕРВОУРАЛЬСКЕ В СЕНТЯБРЕ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Медики планируют обследовать более 10,5 тысячи чело
век. Соответствующие договоры уже заключили 43 предприятия. 
Сейчас подходит к концу осмотр бюджетников. Врачи проверили 
состояние здоровья 90 процентов работников государственных и 
муниципальных учреждений. Большая их часть нуждается в до
полнительном обследовании и лечении. Кроме того, с 1 сентября 
в Первоуральске стартует прививочная кампания против гриппа. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

^НСПОРГНАЯ ПРОХОДНАЯ № 2
(“Спецеорота”)
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Начальник отдела профилактики УВЗ Андрей Карасёв знакомит участников семинара с 
автоматизированной системой контроля за движением на территории предприятия.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
29 августа.

Погода

плюс 18... плюс 23 градуса.

По данным Уралгидрометцентра, 31 авгус
та ожидается преимущественно сухая пого
да. Ветер южный, 5—10 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 6... плюс 11, в горах и 
пониженных частях рельефа до плюс 4, днем

I 
I 
I
I 
I

В районе Екатеринбурга 31 августа восход Солнца — в 6.57, | 
I заход — в 20.57, продолжительность дня — 14.00; восход . 

Луны —в 16.20, заход — в 22.12, начало сумерек — в 6.16, ■ 
| конец сумерек — в 21.38, фаза Луны — новолуние 24.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Нестабильность магнитного поля Земли на текущей неде- 

| ле могут спровоцировать корональные дыры. 30.08 геомаг- 
■ нитные возмущения, вероятно, будут небольшими, а вот 2-4 
। сентября поток солнечного ветра может привести к магнит- 
■ ной буре. По прогнозу Международного центра космической 
| погоды, в сентябре 2006 г. магнитоактивными могут стать 
■ 20, 24 и 30 сентября.(Информация предоставлена астроно- 
' мической обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ СОБЫТИЕ

Новый завол —
новые возможности

Эдуард Россель 29 августа побывал в Невьянске, где 
принял участие в торжественном открытии нового 
современного предприятия - завода «Уральские 
строительные смеси».

Выступая на открытии произ
водства, губернатор отметил, что 
этот завод сегодня остро востре
бован строительной промышлен
ностью Свердловской области. У 
него несколько необычная исто
рия - решение о строительстве 
предприятия было принято три 
года назад во время встречи в 
Екатеринбурге Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина и тогдашнего канцлера 
Германии Герхарда Шредера. 
Тогда была подписана програм
ма взаимодействия Среднего 
Урала с Германией в различных 
отраслях. За три минувших года 
выполнены все ее важнейшие 
пункты: запущен авиарейс Екате
ринбург - Франкфурт-на-Майне, 
открыто Генеральное консуль
ство Германии, которое имеет 
право выдавать жителям Ураль
ского региона шенгенские визы. 
Третий пункт протокола, имею
щий принципиально важное зна
чение, - возведение на Урале за
вода немецкой фирмы «Берга- 
уф», работающего по самым со
временным технологиям.

Эдуард Россель отметил, что 
он 30 лет занимается строитель
ством, но даже в лучшие време
на Советского Союза Главсред- 
уралстрой не имел таких возмож
ностей в развитии строительной 
индустрии. Сегодня используют
ся совсем другие технологии, ко
торые позволяют минимизиро
вать потери и добиться повыше
ния производительности труда в 
десятки раз. Но губернатор пред
ложил акционерам предприятия 
и строителям не ограничиваться 
одним только заводом, а создать 
целую сеть подобных предприя
тий по Российской Федерации.

В будущем году промышлен
ные предприятия Свердловской

области планируют вложить в ка
питальное строительство около 
150 миллиардов рублей соб
ственных средств, и дополни
тельно будет вложено около 1,5 
миллиарда долларов иностран
ных инвестиций. К 2010 году мы 
должны строить не менее 2 мил
лионов квадратных метров жилья 
в год. Все это вместе подтверж
дает, что продукция подобных 
предприятий будет востребова
на.

Председатель совета дирек
торов компании «Уральские 
строительные смеси» Дмитрий 
Кнутарев сказал, что уже сегод
ня завод входит в пятерку круп
нейших по Российской Федера
ции и является самым мощным 
предприятием этого профиля в 
Уральском регионе. Его продук
ция продается по России от 
Красноярска до Москвы.

Дмитрий Кнутарев поблаго
дарил Эдуарда Росселя и прави
тельство Свердловской области 
за поддержку идеи и помощь в 
возведении завода. Он был воз
веден в кратчайшие сроки бук
вально в чистом поле: строитель
ство заняло менее двух лет.

Губернатор ознакомился с 
производством и провел пря
мо на заводе рабочее совеща
ние, на котором рассмотрены 
вопросы строительства в Свер
дловской области новых мощ
ностей цементных и гипсовых 
заводов.

Строители пообещали губер
натору, что следующий подоб
ный завод будет сдан в 2008 
году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Каждый полжем 
быть защищен
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—ДНД — это большое под

спорье для участковых, — убеж
ден А.Селютин. — Зачастую 
уполномоченный просто не в 
состоянии справиться с возни
кающими проблемами в оди
ночку, когда, скажем, надо пой
ти в притон и разобраться с нар
команами. В этом случае с ним 
отправляются 3-4 человека, 
имеющие удостоверения дру
жинников. Или, скажем, прове
дение массовых мероприятий: 
дискотек, районных или обще
городских праздников — здесь 
без дружины тоже не обойтись. 
Бывает, что в опорный пункт ох
раны правопорядка звонят 
граждане и сами просят при
слать дружинников, чтобы ути
хомирить разгулявшихся подро
стков, разнять драку и так да
лее. Здорово выручают дружин
ники и при розыске пропавших 
детей. Ребята порой сами сбе
гают из дома, а затем неделями 
сидят обкуренные или нанюхав

шиеся клея в каком-нибудь при
тоне или в подвале, и найти их 
очень сложно. Добровольные 
помощники организуют обходы, 
опрашивают население, и с их 
участием поиски завершаются 
намного быстрее.

...Подводя итоги работы се
минара, заместитель предсе
дателя областного правитель
ства по взаимодействию с пра
воохранительными органами 
Анатолий Тарасов отметил гра
мотную организацию деятель
ности коллектива Уралвагонза
вода по предупреждению пра
вонарушений. Участники семи
нара приняли обращение, в ко
тором призывают руководите
лей всех предприятий Средне
го Урала изучить и использо
вать опыт УВЗ, а областное пра
вительство — выйти с инициа
тивой о принятии регионально
го закона, регламентирующего 
участие населения в охране об
щественного порядка.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Излишки
на продажу

в период сбора урожая перед многими садоводами и 
крестьянами Свердловской области вновь встал вопрос - 
где реализовать излишнюю продукцию. Как обещают 
областные власти, уже в скором времени подобной 
проблемы не будет. В Екатеринбурге и других крупных 
городах начинается строительство современных 
сельскохозяйственных рынков.

У моей бабушки в подполе 
стоит варенье еще 1982 года 
закатки: сад плодоносит на
столько хорошо, что съесть весь 
урожай семья не успевает. Вот 
и копятся заготовки - варенья, 
соленья. Казалось бы, бабушке 
можно продавать урожай и по
лучать неплохую прибавку к 
пенсии. Но... Сидеть на ящике у 
магазина довольно сложно, да 
и не со всякой продукцией там 
сядешь.

Подобные проблемы возни
кают у многих людей, ведущих 
подсобное хозяйство. Именно 
поэтому разговоры о необходи
мости организации специаль
ных рынков, подобных тем, что 
раньше именовались колхозны
ми, ведутся давно. Даже в на
циональном проекте “Развитие 
агропромышленного комплек
са” создание мощностей для 
реализации сельхозтоваров 
значится как одно из главных 
мероприятий. Подобным обра
зом правительство РФ надеет
ся увеличить количество прода
ваемой продукции на 30 про
центов.

В мае 2006 года в министер
стве сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об
ласти прошло совещание, где 
обсуждали места расположения 
и концепцию будущих рынков. 
Решено, что в Екатеринбурге их 
построят пять: два в Чкаловс
ком районе - на улице Щерба

кова и в Ботаническом микро
районе, два - в районе ВИЗа, и 
один - на действующей базе № 
4, где собираются переобору
довать два комплекса.

По словам министра сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Сергея Чемезова, в отличие от 
привычных колхозных рынков 
новые сельскохозяйственные 
решено сделать красивыми 
объектами. Сергей Михайлович 
говорит, что они будут распо
лагаться в трехэтажных здани
ях - на первом крестьяне смо
гут продавать продукцию, пло
ды из сада и огорода. А на двух 
остальных - покупать необходи
мые вещи: различную утварь, 
нужную для ведения собствен
ного хозяйства, промышленные 
товары.

Сергей Чемезов утверждает, 
что к новому году будет готова 
проектная документация на 
рынки. В 2007 году должно на
чаться строительство.

-Однако мы не останавлива
емся на этом, - говорит ми
нистр. - Считаем, что нельзя 
сводить все только к городу 
Екатеринбургу. Есть проект ос
новать рынки в Нижнем Тагиле 
и Каменске-Уральском. В этих 
городах также большое населе
ние, и надо людям дать выход 
на рынок со своей продукцией.

Алена ПОЛОЗОВА.

ИТОГИ работы за первое полугодие 
2006 года подвели работники 
органов социальной защиты 
населения Свердловской области.

На коллегию министерства социаль
ной защиты населения, которая прохо
дила в Артемовском городском округе, 
собрались работники учреждений соци
ального обслуживания населения со 
всех уголков области. До начала засе
дания делегация во главе с министром 
социальной защиты населения Владими
ром Туринским и заместителем предсе
дателя правительства Свердловской об
ласти по социальным вопросам Влади
миром Власовым посетила ряд соци
альных объектов Артемовского: Красно
гвардейский психоневрологический ин
тернат, комплексный центр социально
го обслуживания населения в селе По
кровское и центр социальной помощи 
семье и детям в поселке Буланаш.

В социально-реабилитационном от
делении “Надежда" комплексного цент
ра социального обслуживания населе
ния гостям показали недавно открытый 
пункт проката реабилитационных 
средств, новые кабинеты для массажа и 
физиопроцедур.

- Отдыхаем здесь с удовольствием, 
- делятся впечатлениями Ольга Востро
ва и ее мать Елизавета Николаевна из 
Артемовского. - Уже через две недели 
мы почувствовали себя намного лучше.

Старшая медсестра “Надежды" Тать
яна Белова рассказала о том, что здесь 
продолжается ремонт помещений, не
давно поступило новое оборудование для 
физиопроцедур. А скоро неподалеку бу
дет отремонтирована старинная часов
ня, которую желающие смогут посещать.

Красногвардейский психоневрологи
ческий интернат гордится не только сво
ей лечебно-процедурной базой, но и 
развитым приусадебным хозяйством: 
здесь есть своя небольшая свиноферма 
и даже... пасека! Всех гостей медсестра 
этого интерната Татьяна Шафикова уго
щала душистым медом в сотах.

Подводя итоги работы системы соци-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Поддержать детей
и ветеранов

альной защиты, Владимир Туринский 
отметил, что стабильная экономическая 
ситуация первого полугодия 2006 года 
позволила успешно решать задачи, сто
ящие перед министерством социальной 
защиты населения.

По сравнению с прошлым годом фи
нансирование из областного бюджета 
по отрасли “Социальная политика” уве
личилось на 58 процентов. Всего в 2006 
году на реализацию полномочий мини
стерства социальной защиты населения 
областным бюджетом предусмотрено 
4171 миллион рублей.

По состоянию на 1 июля 2006 года 
мерами социальной поддержки в соот
ветствии с областным законодатель
ством пользуются более 481 тысячи че
ловек, в соответствии с федеральным 
законодательством - более 423 тысяч 
человек.

За период с 1 января по 30 июня орга
ны социальной защиты населения для 
реализации законов социальной направ
ленности, в полном соответствии с пред
ставленными платежными документами, 
освоили 94 процента от запланирован
ного объема финансирования.

В течение первого полугодия 2006 
года обеспечено исполнение трех об
ластных целевых программ, таких, как 
"Развитие учреждений социальной за
щиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской об
ласти на 2006 год", “Социальная защи
та граждан, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, конту
зии или заболевания, полученные в пе
риод прохождения ими военной служ
бы), и членов их семей” и “Социальная 
поддержка семьи с детьми и защита 
прав детей в Свердловской области”.

Продолжалась работа по обеспече
нию отдельных категорий граждан еди
ными социальными проездными биле
тами. За первое полугодие 2006 года уп
равлениями социальной защиты выда
но 25769 билетов.

В Свердловской области функциони
руют 74 пункта проката технических 
средств реабилитации, которые бес
платно обеспечивают средствами реа
билитации граждан, как имеющих, так и 
не имеющих инвалидность. Для их ос
нащения в 2006 году закуплено и дос
тавлено 3936 единиц технических 
средств 44-х наименований на сумму 
более 8641 тысячи рублей.

С 1 января 2006 года, в связи с раз
граничением бюджетных полномочий в 
сфере социальной защиты, в ведение 
министерства социальной защиты насе
ления Свердловской области были пе
реданы 150 учреждений социального 
обслуживания населения, в том числе

79 центров социального обслуживания 
населения, 65 учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, четыре 
дома-интерната для престарелых и ин
валидов, дом ночного пребывания (г. 
Екатеринбург) и центр социальной помо
щи военнослужащим (г. Серов). Таким 
образом, в настоящее время на балансе 
министерства социальной защиты насе
ления Свердловской области находятся 
,185 учреждений социального обслужива
ния населения.

По поручению губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя подготов
лены карты-схемы оказания срочной со
циальной помощи. Создана система мо
бильной срочной социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации.

—Наша цель - постоянное повышение 
качества обслуживания населения, - от
метил В.Туринский в заключение.

Более подробно о задачах на будущее 
рассказывали другие докладчики. Ирина 
Кунгурцева, заместитель министра соци
альной защиты населения, изложила но
вые схемы отчетности для руководите
лей центров социального обслуживания 
населения, призванные оптимизировать 
работу.

О некоторых нововведениях, которые 
ждут жителей области, рассказал Влади
мир Власов. Например, в Невьянске сей
час продолжается эксперимент — вво
дятся электронные карты для льготников, 
на которых будет зашифрована полная 
информация о положенных льготах. В 
случае успеха подобные карты будут рас
пространены по всей области.

По окончании коллегии была органи
зована встреча В. Туринского и В. Вла
сова с представителями общественных 
организаций ветеранов и инвалидов Ар
темовского городского округа, на кото
рой артемовцы смогли поделиться свои
ми проблемами и получить ответы на са
мые актуальные вопросы.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

-Оговорюсь сразу, для нас проведение тор
гов — уже не что-то неординарное, а обычная, 
текущая работа. Очень хорошо, что закон о вве
дении аукционной системы предоставления зе
мельных участков под жилищное строительство 
был опубликован заблаговременно, за полгода 
до вступления в силу. Мы понимали, что с 1 ок
тября придется работать в новых условиях и под
готовились к этому. Во-первых, создали норма
тивно-правовую базу. Областное правительство 
утвердило разработанное нашими специалиста
ми Положение о порядке проведения торгов, где 
подробно расписан регламент действий органи
заторов этого процесса.

Мы провели два обучающих семинара со спе
циалистами муниципальных образований, в ходе 
которых речь шла о том, как им вести себя в той 
или иной ситуации. Подготовили полный пакет 
типовых форм, начиная с извещения, заканчи
вая типовым договором о продаже или аренде, 
заключаемых по результатам аукциона. Кроме 
того, запланировали и поставили задачу зало
жить в муниципальных бюджетах средства на 
организацию и проведение торгов.

Что это за средства? Когда речь идет об аук
ционах, бремя формирования земельного учас
тка, подготовка проектов его границ, возмож
ный снос каких-то строений, отселение жителей 
из аварийного жилья, проведение оценки, када
стрового учета, межевания земельного участка 
должны проводиться за счет муниципальных 
средств, а не за счет заявителя. Это серьезные 
деньги, поэтому такая статья расходов предус
мотрена и в областном бюджете, и в ряде муни
ципальных. Все это в конечном итоге и позволи
ло достичь определенных результатов.

-Сергей Николаевич, скажите, пожалуй
ста, в целом по области сколько земельныя 
участков уже продано? Что еще предстоит 
сделать министерству в этом направлении 
до конца года и с какими особенностями 
организации торгов придется столкнуться в 
2007 году?

-Выделение земельных участков под жилищ
ное строительство - процесс длительный. Мно
го времени занимают подготовительные мероп
риятия. И хотя мы включились в работу с 1 ок
тября прошлого года, только сейчас начинаем 
получать первые серьезные результаты. К сере
дине августа проведено 44 аукциона по земель
ным участкам. В 26 аукционах определены по
бедители. На эти аукционы пришли заявители, 
развернулась конкурентная борьба. По остав
шимся 18 участкам по ряду причин заявителей 
не было. Сейчас ведется работа по переоценке 
этих участков и, если в них есть потребность у 
потенциальных застройщиков, а у муниципали
тетов не пропало желание их продать, то мы по
вторно выставим их на торги. Кроме того, более 
ста участков находятся в различных стадиях го
товности. По ним проводится работа и мини
стерства, и муниципальных образований, и в 
ближайшее время они также будут выставлены 
на аукционы.

В целом, на текущий год по Свердловской об
ласти запланирована продажа 307 участков. На
сколько нам известно, таких цифр нет ни в од
ном регионе России. По оценкам наших специа
листов, в муниципальных образованиях готовы 
перевыполнить плановые показатели и выста
вить на торги более 400 участков. Специалисты 
в муниципальных образованиях приобретают 
опыт и, естественно, уже быстрее и качествен
нее оформляют участки.

Что касается особенностей 2007 года, то надо 
иметь в виду: с 1 июля года текущего по феде
ральному закону полномочия по распоряжению 
земельными участками возлагаются на органы 
местного самоуправления. И соответственно, 
финансовое бремя по организации и проведе
нию торгов года всецело ляжет на местные бюд
жеты. Им предстоит основательно подготовить
ся, так как у областного бюджета не будет воз
можности оказывать им материальную помощь.

-Торги призваны сделать прозрачной 
процедуру предоставления земельных уча
стков. Теперь все заявители ставятся в рав
ные условия. Вместе с тем, после последних 
торгов в Екатеринбурге, когда первоначаль
ная цена в 90 млн. рублей выросла до 164 
млн. рублей, противниками новой системы 
выступили даже сами бизнесмены-заявите
ли. Отсюда вопрос: торги - это благо или 
зло? Ухудшают или улучшают они положе
ние потенциальных заявителей и будущих 
покупателей жилья?

-Первоначально создается впечатление, что

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 1

В последнее время в средствах массовой информации много пишут о проведении торгов 
земельными участками под жилищное строительство. Причем, наши соседи в 
Челябинске, Перми, Тюмени не скрывают радости по поводу того, что у них начали 
проводиться первые такие мероприятия. К примеру, в Тюмени выставили на аукцион и 
реализовали пару земельных участков, и это уже считается серьезными подвижками. А 
что сделано в этом направлении в Свердловской области? Какую организаторскую работу 
пришлось провести сотрудникам областного министерства по управлению 
госимуществом и его представителям в муниципальных образованиях, чтобы торги 
земельными участками под жилищное строительство стали реальностью? С этого 
вопроса началась наша беседа с заместителем министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Сергеем ЛАНЦОВЫМ.

V ________ ______________ ___________ _ ______________________________________________ /

Сергей ЛАНЦОВ;

"Если в законе
есть противоречия 

или неясности, 
мы толкуем их 

в пользу заявителя"
цены на торгах шокируют. В частности, это под
тверждает опыт Асбеста, Сухого Лога, Екатерин
бурга, Ревды. К примеру, в Сухом Логу перво
начальная цена земельного участка под много
этажное строительство была 180 тысяч рублей, 
а продан он был за 2 миллиона рублей. В Ревде 
схожая ситуация: только 2 участка были прода
ны там за 4,5 и за 5 миллионов рублей.

Суммы, на первый взгляд, значительные. Но 
только на первый взгляд. Потому что примерно 
такие же расходы несли потенциальные заст
ройщики, когда сами занимались формирова
нием земельных участков, их согласованием, 
возможным отселением, инженерной подготов
кой.

Рынок показал, что это нормальная цена про
данных земельных участков. В условиях конку
рентной борьбы, а она на рынке основывается 
исключительно на возможном экономическом 
эффекте от того вида деятельности, который 
предполагается на участке, и если этот вид де
ятельности позволяет заплатить 2-4 миллиона 
рублей, значит эта цена нормальная для этого 
земельного участка.

Если говорить о значительной сумме в Ека
теринбурге - 164 миллиона рублей, так ведь и 
начальная цена была солидной - 90 миллионов 
рублей. Обусловлено это тем, что участок пол
ностью готов к предстоящей застройке. Он был 
инженерно обустроен, и до начала строитель
ных работ на этом участке не предполагалось 
дополнительных затрат. В целом, рост цен на 
жилье не связан с началом проведения аукцио
нов. Затраты по земле и до аукционов были до
статочно серьезными. Аукционная продажа 
лишь вывела эти цены из тени, они стали пуб
личными.

-Сергей Николаевич, как вы считаете, что 
может остановить галопирующий рост цен 
на жилье? Какова роль министерства в этом 
процессе?

-На мой взгляд, конечным продуктом на рын
ке жилья выступает не земельный участок или 
отделочные работы. Конечным результатом вы
ступает цена квадратного метра. В конечной 
цене суммируется все то, что потрачено на пути 
строительства этого объекта. Земля - это одна 
из составляющих в стоимости квадратного мет
ра жилья. Такая же, как транспортные, наклад
ные, строительные и другие расходы.

За землю на аукционах торгуются до тех пор, 
пока не достигнут некий предел. Это наглядно

продемонстрировал опыт Челябинской облас
ти. Там при проведении одного из аукционов 
почти все участники остановились на опреде
ленной ценовой отметке. А один из заявителей 
продолжал повышать цену и в итоге стал поку
пателем. Корреспондент поинтересовался у ос
тальных участников аукциона, почему они так 
дружно остановились? И услышал в ответ, что 
сегодня в Челябинской области один квадрат
ный метр жилья стоит некую определенную сум
му. Потенциальные застройщики посчитали, 
сколько они могут потратить на землю, сохра
няя свою долю прибыли. Получился некий ба
рьер. Перешагивать этот барьер - значит дей
ствовать себе в убыток либо повышать сто
имость готового жилья. Однако население пока 
не в состоянии покупать жилье по более высо
ким ценам, чем те, которые сложились на рын
ке. Так что у покупателя, который “перешагнул 
барьер", непременно будут проблемы со сбы
том. Таким образом, на рост цен влияет рост 
неудовлетворенного спроса на жилье, а не сто
имость земли. Чем больнее будет разрыв меж
ду спросом и предложением, тем выше будет 
цена.

Что касается мер, которые могли бы остано
вить галопирующий рост цен на жилье, так они 
общеизвестны. Это достижение баланса спроса 
и предложения. Рост заработной платы бюджет
ников, ипотечное кредитование и прочие меры 
увеличивают спрос, а жилищное строительство 
отстает. Тут необходимо либо прямое государ
ственное регулирование цен на жилье, либо про
думанная политика, которая сократила бы раз
рыв между спросом и предложением.

Если говорить о роли министерства в этом 
процессе, все что можно было сделать в орга
низационном плане, финансовом плане, чтобы 
земля не стала тормозом в развитии жилищно
имущественных отношений, мы сделали. Сегод
ня мы готовы качественно и оперативно предос
тавлять земельные участки под строительство. 
Да по большому счету в областном жилищном 
строительстве и нет нехватки земельных участ
ков. В предыдущие годы, когда не было обяза
тельных аукционов, велась очень плодотворная 
работа по выделению участков. Земли было вы
делено на 2-3 года вперед. И сейчас, как видим, 
процесс не остановился. Мы готовы и в даль
нейшем поставлять участки на рынок.

-Есть мнение о возможном “разморажи
вании” неосвоенных стройплощадок, кото-

рые были выделены до 1 октября 2005 года, 
с тем, чтобы выставить их на торги. Насколь
ко это реально?

-Предложение о “размораживании” неосво
енных площадок высказывается на федеральном 
уровне. Но для решения этой задачи нужно при
нять соответствующий закон, подготовить пра
вовое основание для таких процедур. В принци
пе, идея логична. Эти меры помогут не допус
тить спекуляции на земельном рынке. Вполне 
возможно, что какой-то процент застройщиков 
набрал земли “про запас”. Могли вовсе найтись 
организации, которые получили землю, пресле
дуя спекулятивные цели. По этому поводу в на
роде говорят: чужая душа потемки, и заглянуть в 
эти “потемки” нам не дано.

Исполнительные органы власти должны руко
водствоваться буквой закона: если у заявителя 
есть пожелание что-то строить, мы обязаны пре
доставить ему земельный участок. Ну а коль в 
дальнейшем начинается спекуляция на этом рын
ке, то, конечно, надо вводить какие-то запрети
тельные меры. И механизм запретительных мер 
в данном случае мог бы быть востребован. Кста
ти, он существует уже не один год. В Гражданс
ком кодексе прописано, что если в течение трех 
лет застройщик не осваивает земельный учас
ток, то у него этот участок можно изъять и пре
доставить другому застройщику. Не исключено, 
что эта формулировка будет осовременена не
обходимостью в дальнейшем выставлять на тор
ги изъятые участки.

-В нашей беседе уже заходила речь об 
опыте коллег из Челябинска. Известно, что 
недавно вы вместе с министром по управле
нию областным госимуществом, подчинен
ными вам специалистами министерства по
бывали у соседей. Какой опыт в вопросах 
землепользования накоплен у них, что мож
но перенять?

-Опыт поездок по другим регионам, и Челя
бинск в этом плане - не исключение, показыва
ет, что уже давно опытом должна делиться Свер
дловская область. Подобную мысль высказали и 
наши челябинские коллеги, когда узнали о ре
зультатах нашей практической работы.

У них есть своя технология, свои процедуры. 
Они не принципиальны для нашей области. Зас
луга правительства Свердловской области, на
шего министерства в том, что любой житель на
шей области в любом районе, в центре или в 
глубинке обладает равным набором прав и рав
ным набором гарантий по реализации своих 
прав на землю. У нас нет такого, чтобы в каж
дом муниципальном образовании были свои 
“правила игры". А если учесть, что в федераль
ном законодательстве очень много противоре
чий, то эти противоречия в разных муниципаль
ных образованиях могут истолковываться по- 
разному. У нас в области единый подход, еди
ный документооборот, единое понимание тех 
или иных норм, и мы на сегодня отстаиваем по
зицию, что если в законе есть какие-то проти
воречия и неясности, то мы их толкуем в пользу 
заявителя. И требуем от всех муниципалитетов 
соблюдения этих правил. Поэтому там, где воз
никает спорная ситуация, где муниципалитет 
принимает не совсем правильные решения, мы 
в составе постоянно действующей комиссии 
выезжаем на место и разрешаем ситуацию в 
строгом соответствии с законом. Это - важное 
отличие Свердловской области от других реги
онов. Так что у нас на сегодня есть опыт, кото
рым не грех поделиться.

Беседовал 
Николай БЕЛКОВ.
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Не павайте
пустых обещаний

В редакцию газеты ■ последнее 
время обращаются ветераны, 
которые сообщают, что в 
предвыборную кампанию в 
областную Думу некоторые партии 
обещают увеличение размера 
пенсии. У свердловчан возникает 
законный вопрос: правомочны ли 
партии принимать решение об 
увеличении пенсий? Каким образом 
происходит увеличение размера 
пенсии, отчего зависит коэффициент 
увеличения и будет ли еще прибавка 
в этом году, а чем уверяют в своих 
выступлениях агитаторы?
Мы попросили дать разъяснения по 
этим вопросам человека 
компетентного — заместителя 
управляющего Отделения ПФР по 
Свердловской области Ольгу 
ШУБИНУ.

—Ольга Васильевна, имеют ли пра
во представители партий раздавать 
избирателям такие обещания?

—Во-первых, пенсионное законода
тельство — прерогатива федерации, и об
ластная Дума к этому никакого отноше
ния не имеет.

Во-вторых, запущенный с 1 января 
2002 года механизм пенсионной рефор
мы позволил производить постоянно ин
дексацию размеров пенсий. Известно, 
трудовая пенсия состоит из двух частей 
— базовой и страховой.

Базовая часть пенсии увеличивается в 
соответствии с инфляцией в пределах тех 
сумм, которые определены в законе о фе
деральном бюджете и в законе о бюджете 
Пенсионного фонда РФ (ПФР). Почему в 
законе о федеральном бюджете? Потому, 
что источником длй финансирования ба
зовой части пенсии являются средства от 
единого социального налога, которые по
ступают в федеральный бюджет.

Целью пенсионной реформы является 
доведение именно базовой части пенсии 
до прожиточного минимума (общий раз
мер пенсии выше прожиточного миниму
ма). Но если базовая часть пенсии будет 
индексироваться только в зависимости от

темпов инфляции, то она никогда не при
близится к прожиточному минимуму пен
сионера.

В связи с этим в законодательной нор
ме предусмотрена возможность установ
ления новых размеров базовой части 
отдельными федеральными законами. 
Причем такой федеральный закон дол
жен приниматься либо одновременно с 
принятием закона о федеральном бюд
жете, либо одновременно с принятием 
закона о бюджете Пенсионного фонда 
РФ.

Установление новых размеров базо
вой части пенсии отдельным федераль
ным законом произошло в марте 2005 
года. Все остальные увеличения разме
ров базовой части с начала пенсионной 
реформы происходили в зависимости от 
темпов инфляции, а не от волеизъявле
ния какого-либо депутата. Причем тем
пы инфляции устанавливает Госкомитет 
по статистике, а коэффициент и перио
дичность индексации определяет Прави
тельство РФ, учитывая мнение ПФР.

—Напомните читателям, насколько 
увеличилась базовая часть пенсии в 
текущем году.

—Следует отметить, что согласно За
кону о бюджете ПФР на 2006 год, расходы 
на выплату базовой части были предус
мотрены с учетом увеличения на 6 про
центов. Однако с учетом корректировки 
прогноза по уровню инфляции в 2006 году 
Правительством РФ принято решение об 
индексации пенсии с 1 апреля 2006 года 
на 8,5 процента. В настоящее время раз
мер базовой части составляет 1035 руб
лей. Прожиточный минимум пенсионера 
в Свердловской области на третий квар
тал 2006 года — 2700 рублей.

Правительство РФ в программе соци
ально-экономического развития РФ пре
дусматривает повышение уровня пенси
онного обеспечения с тем, чтобы в сред
несрочной перспективе ( 2006—2008 гг.) 
размеры социальных пенсий полностью 
обеспечивали прожиточный минимум 
пенсионера, и соответственно, были бы 
повышены базовые части трудовых пен
сий.

—Читателям, Ольга Васильевна, ин
тересно узнать и об индексации стра
ховой части пенсии.

—Что касается индексации страхо
вой части трудовой пенсии, то хочется 
сказать, что в Законе о трудовых пенси
ях абсолютно разумная норма, которая 
неоднократно обсуждалась. Финансиру
ется пенсия на солидарном принципе, 
когда отчисления от заработной платы 
сегодня работающих идут на выплату 
пенсии сегодняшних пенсионеров. Вы
росла заработная плата — выросла пен
сия. Не выросла заработная плата, нет 
инфляции — пенсия остается на пре
жнем уровне.

—А если заработная плата не вырос
ла, а инфляция будет?

—Закон и эту ситуацию оговаривает. В 
этом случае пенсии индексируются по ин
фляции, а субсидиарную ответственность 
по обязательствам пенсионной системы 
в случае нехватки денег несет федераль
ный бюджет.

—Не секрет, что до сих пор на мно
гих предприятиях и в организациях 
продолжается выплата зарплаты в 
конвертах или «черным налом". Это оз
начает, что с этих денег не идут отчис
ления в Пенсионный фонд. Чем это мо
жет обернуться для людей?

—Примерно два года тому назад мы по
вышали страховую часть пенсии на 17, за
тем на 30 процентов. А в 2005 году — толь
ко на 11 процентов. То есть фонд зара
ботной платы растет не так быстро, как 
хотелось бы. Чтобы серьезно повысить 
страховую часть пенсии, доходы ПФР дол
жны быть соответствующими. А для этого 
не только экономика страны должна дос
тичь определенного уровня, не только 
зарплаты вырасти существенно. Необхо
димо выплачивать их открыто, а не в кон
вертах.

В текущем году страховая часть про
индексирована дважды: с 1 апреля на 6.3 
процента и с 1 августа на 6,2. Средний 
размер пенсии в 2006 году увеличился на 
384 рубля и составил 2901 рубль, что со
ставляет 107 процентов от прожиточного 
минимума.

Президентом РФ Владимиром Путиным 
поставлена задача к 2008 году вдвое уве
личить зарплаты бюджетникам и значи
тельно улучшить пенсионное обеспече
ние. К указанному моменту трудовые пен
сии возрастут в среднем в 1,9 раза.

—Поясните, Ольга Васильевна, ка
ков механизм увеличения пенсии ра
ботающим пенсионерам?

—Работающим пенсионерам можно 
увеличить размер страховой части пен
сии за счет сумм страховых взносов, пе
речисляемых в бюджет ПФР работодате
лем за застрахованное лицо. Этот пере
расчет предусмотрен п.З ст. 17 Закона о 
трудовых пенсиях. Пенсионер может об
ращаться за указанным перерасчетом не 
ранее чем через 12 месяцев со дня назна
чения пенсии или со дня предыдущего пе
рерасчета по данному основанию. Таких 
обращений у нас было в этом году около 
177 тысяч.

Пенсия увеличивается исходя из сум
мы, которую работодатель перечислил на 
пенсионное страхование работника. Сум
ма страховых взносов, конечно, зависит 
от заработной платы конкретного работ
ника и от процента уплаты страховых взно
сов в ПФР в целом по предприятию. Если 
работодатель будет повышать заработную 
плату, выплачивать ее не в конвертах, да 
еще перечислять страховые взносы сво
евременно и в полном объеме, то работа
ющий может получить хорошую прибавку 
к пенсии.

В июне этого года мы произвели мас
совый перерасчет пенсии по заявлени
ям работающих пенсионеров. Средний 
размер увеличения составил 101 рубль. 
Но есть увеличения и 1,5—2 тысячи в ме
сяц.

К сожалению, работники пенсионной 
службы вынуждены отказать в перерасче
те пенсии по данному основанию 264 пен
сионерам в связи с тем,что их организа
ции не произвели уплату страховых взно
сов или не сдали на своих работников ин
дивидуальные сведения.

Следует отметить, что территориаль
ные органы ПФР нашей области в июне 
пересчитали размер страховой части тру
довой пенсии нашим ветеранам еще по 
одному основанию. Законом от 21.03.2005 
№ 18-ФЗ предусмотрено увеличение 
страховой части трудовой пенсии за не
страховые периоды.

—За какие нестраховые периоды?
—За период ухода за каждым ребен

ком до полутора лет, но не более трех лет 
в общей сложности, имевшее место до 
01.01.2002 при условии, если женщина в 
эти периоды не находилась в трудовых от
ношениях, и размер пенсии ей исчислен 
без учета этих периодов;

за период военной службы по призыву, 
имевшей место до 01.01.2002 при усло
вии, если размер пенсии пенсионеру ис
числен исходя из продолжительности ста
жа на соответствующих видах работ, а не 
из общего трудового стажа;

за период ухода за каждым ребенком 
до полутора лет, но не более трех лет в 
общей сложности, и за период военной 
службы по призыву, имевших место пос
ле 01.01.2002 года — без каких-либо ус
ловий.

Известно, что размер пенсии зависит 
от продолжительности трудового стажа, 
от размера заработной платы за период 
до 1 января 2002 года, а также от суммы 
страховых взносов, поступивших в ПФР 
за застрахованное лицо за период после 
1 января 2002 года.

За период ухода за ребенком и за во
енную службу страхователь не перечис
ляет страховые взносы на пенсионное 
страхование. Законом от 21.03.2005 пре
дусмотрено, что федеральный бюджет 
возмещает Пенсионному фонду суммы 
страховых взносов за нестраховые пери
оды, а ПФР за счет этих сумм увеличива
ет страховую часть пенсии конкретному 
пенсионеру, у которого имеются нестра
ховые периоды, не подлежащие зачету в 
стаж при определении размера пенсии.

Размер доплаты зависит от продолжи
тельности нестраховых периодов, от года 
назначения пенсии и от стоимости стра
хового года, которое определяет Прави
тельство РФ. На 2005 год стоимость со
ставила 1209 рублей 60 копеек, на 2006 
год —1344 рубля. Кстати, следует отме
тить, что стоимость страхового года за
висит от поступивших в ПФР сумм стра
ховых взносов за застрахованное лицо.

Перерасчет мы произвели 172 тыся
чам пенсионеров, у которых в пенсион
ных делах имелись сведения о нестрахо
вых периодах. Средний размер увеличе
ния небольшой: в среднем 13—22 рубля 
в месяц. Выплату произвели в июле в свя
зи с тем, что недавно только поступил ме
ханизм реализации данного Закона, но с 
доплатой за прошлое время с 3 апреля 
2005 года либо со дня назначения пен
сии, если таковое было после указанной 
даты.

Ждем с документами тех пенсионеров, 
которые подпадают под этот Закон, но 
не получили прибавку в июле по данно
му Закону в связи с тем, что в материа
лах пенсионного дела отсутствовали све
дения об уходе за ребенком неработаю
щей женщины. Перерасчет им будет про
изведен со следующего месяца после 
месяца представления соответствующих 
документов.

Планируется с 01.01.2007 года внесе
ние изменений в указанный Закон. В час
тности, будет предусмотрено право уста
навливать суммы возмещения за время 
проживания жен военнослужащих, про
ходивших военную службу, вместе с му
жьями в местностях, где они не могли тру
доустроиться.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Станислава САВИНА.

Газ наступает
После того, как в поселке Уфимский 
Ачитского городского округа остановился 
стекольный завод, возникла проблема 
обеспечения жилых домов этого 
населенного пункта теплом. Продолжать 
топить заводскую котельную, 
вырабатывавшую технологический пар, 
только ради обогрева жилого фонда для 
местного бюджета оказалось более чем 
дорогим удовольствием.

Выход из положения нашли при помощи пра
вительства Свердловской области. Для решения 
возникших затруднений оно выделило из облас
тного бюджета 15.5 миллиона рублей. В резуль
тате в поселке Уфимском нынче смонтировали 
две блочные газовые котельные, которые беспе
ребойно обеспечат жилой фонд поселка теплом.

Рассказывая об этой новости, глава админис
трации Ачитского городского округа Рауф Муни
ров отметил, что «нынче газ наступает как никог
да активно».

Помимо блочных газовых котельных в том же 
поселке Уфимском проложено 5166 метров газо
вых сетей низкого давления. Продолжена гази
фикация поселков Заря, Тайны и Ачит. Суммар
но в этих трех населенных пунктах прирост газо
вых сетей составил 8,4 километра.

Партия «Единая Россия» поддерживает уси
лия уральцев по газификации населенных пунк
тов в сельской местности. Начаты проектные ра
боты по прокладке газовой магистрали высокого 
давления в направлении Ачит — Бакряж — Быко
во — Верх-Тиса. На эти цели Ачитскому городс
кому округу выделена субсидия в размере 2631 
тысяча рублей из федерального фонда муници
пального развития.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Не иссякнут 
колодцы 

в Дегтярске
Вода в городе Дегтярске всегда славилась 
своим вкусом и качеством. Специалисты 
говорят, что причина этому - наличие 
пород, содержащих серебро, в водоносных 
слоях. Однажды местный житель Василий 
Баженов набрал в своей скважине бутылку 
воды, и... стоит эта бутылка с прозрачной и 
вкусной водой уже двенадцать лет!

Но какой бы качественной ни была вода, ко
лодцы постепенно стареют и нуждаются в ремон
те. Наверное, скоро и у нас возникли бы пробле
мы с питьевой водой, но, к счастью, вошел наш 
город в областную программу “Родники". В рам
ках этой программы уже обустроено два колод
ца, а местное отделение “Единой России" взяло 
на себя контроль за работами на третьем - в рай
оне поселка "Геологоразведка".

Конечно, трех переоборудованных колодцев 
на наш город маловато, но жители уверены, что 
начатым дело не ограничится, потому что кури
рует работы и глава городского округа Дегтярск 
Валерий Трофимов.

Знаменитые дегтярские родники обустраива
ются, и внимание к ним руководителей городс
кого округа и нашего местного отделения "Еди
ной России" не ослабевает, а, значит, и впредь 
будут пить жители города чистейшую воду.

Владимир ГОЛОВИН, 
преподаватель школы № 14 

г.Дегтярска.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 28 августа 2006 года № 177 
зарегистрирован список 

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Избирательная комиссия Свердловской области.

Мгйі Фамилия Имя 
ОгяесТвэ

Год 
реждеши

Место жительства Основное мести работы или службы, зшшмаемая 
должность (род занятия)

Сведения о том, что кандидат налается 
.киугзтом представігтелыюго органа 
(если кандидат является депутатом и 
осуществляет полномочия на 
непостоянной основе 1

1 2 3 4 5 6 7
1. Змеев Борис

Николаевич
1951 г Екатеринбург Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутат Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Софроиоя Петр
Яковлевич

І9Й выстпве гТььда ООО «Промлес-Сервис* Генеральный 
директор

3. Сапожников
Александр
I еннадьсвич

1777 среднее г. Каменсж- 
Уралъский

МУ «Дирекция единого заказчика» 
муниципального образования «г.Каменск- 
Уралыжий». инженер жилищного отдела

Депутат на непостоянной основе 
Городской Думы города Каменск- 
Уральского

4. Таило· Нтьсур
Закиевич

I960 высшее г Екатеринбург »Государственное ибраэователыкк: 
учреждение Свердловский областной 
педагогический
Колледж» зам. директора по жономике

5. Бологое Инна
Алексы іфові га

1971
специальное

г.Сухой Дог Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области, помощник депутата

6. Айгужинова Ольга 
Николаевна

1963 среднее 
соециалыюе

г Тавда МУЗ «Тавдинская цеіпрадыіая районная 
больница-» фельдшер - дерматовенеролог

7 Останов Борис
Алексеевич

ІМІ высшее г.Сухой Лог аПроизводстветю-комерческая фирма 
«СпецКомМаш» директор

8. Булатов Константин
. Алкид ідрович

1970 высшее г. Екатеринбург Индивидуальный предприниматель

9. Ьусыгин Аіехсандр 
Викторович

1973 высшее г Екатеринбург ООО «Проектсервнс». начальник 
транспортного отдела

Ю. Удішдсва Галина
Ивановна

19« среднее г Екатеринбург Областная Дума Законодате льногоСобраніи 
Свсрдювской обл., помощниц депутата

II Болотова Плюсі
Мансуров«·

1И7 ервдм·
снециал ьпое

г Екатеринбург Свердловский филиал ФГУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» заместитель 
главного врача по организационным вопросам

Ї2. Мухтарова Тятина 
Анатольевна

1W qxpnee 
специально*:

Березовский 
район ПОС. 
Монетный

Свердювский <|мтиал ФГУЗ «Фелералыпай 
центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту* медицинский 
.дезинфектор

13. Чепелева Лариса
Анатольевна

1964 средн« 
специальное

г Екатеринбург Свердювский филиал ФГУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» помощник 
санитарного врача

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ і Паначев Дмитрий 
Викторович

1966 г высшее ' ’ Екатеринбург ООО «ПГС-98», директор

8. Легостей Андрей 
Викторович

1959 высшее Екатеринбург Институт управления и 
предпринимательства УрГУ, заместитель 

директора по общим вопросам
9. Ккзаниевд Ксения 

Алсксаидроина
1985 Среднее общее Екатеринбург УрГГУ, студент

10. Кислых Владимир 
Александрович

1952 высшее Алапаевский р-н, п. 
Михнево

МОУ «Михневская средняя 
общеобразовательная школа*, методист 

школьного мѵзея

Постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 28 августа 2006 года N2 179 

зарегистрирован список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «РОДИНА» в Свердловской области»

УКАЗ

Постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 28 августа 2006 года № 178 

зарегистрирован список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение политической партии 
«Партия Национального Возрождения «Народная Воля»

Àr/n >яаде, ин. огшгпю —fe— 

»еждапя
'Цвжлжиг Мяти ктюасп· Основное место работ?' и.и· оп-жбы, тіххжаш ло.екиость 

(род МИГТИЙ»
Свыеъл« о том. чти «»ѵыгетг

іятутжтем преягяиггатлте оугка 
(еиги шиилгг ·&.иется депутатом и 

осуиіеспсиет полномочіи на иеиостояаюй
... . основе)

2 3 4 5 6 7
Бабурин Сергей 

Николаевич
1959 высшее Мост Государственная Дума ФС РФ, депутат, 

заместитель предселягсля
2 Перский Геор’нй 

Михайлович
I960 WeCHWt Екатеринбург Об.іастная Дума ЭС СО, депутат

3. Турклова Галина 
Михай-ювна

1947 •таж ix Екатеринбург ООО «ЛДЦ «Меднсгим , директор

4 Галицких Александф 
Юрьевич

1*73 МГІІКХ г Первоуральск СХПК «'Витимский», главный агроном

5 Ситник Владимир 
Григорьева

1954 Сиднее 
професіюнальн

г АртемопсжиЙ МУ «Молодежно-подростковый центр», 
руководитель спортивного клуба«Русич»

/Іспутат думы Артемовского 
городского округа

6. Компанией Анастас ня
Ва.>«р№ВН8

Í985 среднее 
професс попалъ
____ .

Екатеринбург МОУ ДОД ДЮСШ единоб<«рстй «Ринге», 
спортивный инструктор Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Год 
рождения Образование

Место 
жительства

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность 

(род занятий)

Свяапшя о том. что 
«лнди.іат является 
;гепутатом 
прелставигелыюго органа 
(если кандидат является 
депутатом и осуществляет 
полномочия на 
непостоянной основе)

1 2 2 3 4 5 6

і. Зяблицев
Евгении 

Геннадьевич

1965 Высшее г. Екатеринбург Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, член комитета Государственной 

Думы по труду и социальной поли гике
2. Варенников 

Валентин! 
Иванович

1923 Высшее г. Москва Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, член Комитета Государственной 
Думы по делам ветеранов, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по 
делам ветеранов

3 Медведева
Гмина

Николаевна

1957 Начальное 
профессионал 

ьное

г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью 
«Рябинушка», бухгалтер

4. Г ордкна Татьяна 
Николаевна

1962 Высшее г. Екатеринбург Закрытое акционерное общество «Регион-центр», 
заместитель главного бухгалтера по контрольно- 

ревизионной работе
5. Антошин

Алексей
Алексеевич

1953 Высшее г. Екатеринбург Свердловский региональный общественный Фонд 
«Свердловская областная организация Союза 

Ветеранов Афганистана», заместитель председателя
6. Логи нона 

Татьяна 
Анатольевна

1970 Высшее г. Екатеринбург Региональное отделение Политической партии 
«РОДИНА» в Свердловской области. Председатель 

Правления
1 Зашлю»

Дмитрий 
Вячеславович

1963 Среднее г.Каменск- 
Уральский

Региональная общественная организация «Союз 
ветеранов боевых действий «Звезда» Свердловской 

области». Председатель (травления; 
Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица
9. Овчинников

Сергей Иванович
1961 Начальное 

профессионал 
ьное

г Екатеринбург помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Зяблицева Е.Г

9 Вишневский
Виктор Юрьевич

1965 Высшее г Екатеринбург помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Зяблицева Е.Г.

Ю Сажин Юрий
Александрович

1954 Высшее г Екатеринбург Общество с ограниченной ответствснжктью 
«Автомир», заместитель директора

11 Гущеварои 
Сергей 

Васильевич

1956 Выспкх· г Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие «Альтернатива-98>', 

.ргректор
12 Неуймин

Анатолии 
Владимирович

1964 Среднее г Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью 
«Сгатус-М», замести гель директора

13 Федоркой 
Александр 
Васильевич

1969 Высшее г. Екатеринбург Закрытое акционерное общество «Регион-Центр», 
старший менеджер

14 Лежнии 
Александр 

Николаевич

1953 Среднее 
профессионал 

ьное

г Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие «Альтернатива-98», 

начальник охраны

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 10 марта 2006 года 

№ 191-УГ «О создании призывных комиссий» 
В связи с реформированием военных комиссариатов, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 26 и статьей 27 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», по представлению военного 
комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Перечень призывных комиссий» к 

указу Губернатора Свердловской области от 10 марта 2006 
года № 191-УГ «О создании призывных комиссий» 
(«Областная газета», 2006, 17 марта, № 75—76) следующие 
изменения:

1) пункты 25, 32, 44, 72 и 79 признать утратившими силу;
2) дополнить пунктом 33-1, изложив его в следующей 

редакции:
«33-1. Призывная комиссия города Каменска-Уральского.»;
3) дополнить пунктом 51-1, изложив его в следующей 

редакции:
«51-1. Призывная комиссия города Нижний Тагил.».
2. Настоящий указ вступает в силу с 1 сентября 2006 года. 
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург ·
28 августа 2006 года 
№ 776-УГ

■ ВЕТЕРАНЫ

Пленум прошел
организованно

Состоялся пленум Слободо-Туринского районного 
совета ветеранов войны и труда.

На пленуме избран новый 
председатель ветеранской 
организации. Им стал вмес
то освобожденного по состо
янию здоровья Вениамина 
Петровича Пислигина Миха
ил Герасимович Сидоров, хо
рошо зарекомендовавший 
себя на прежних местах ра
боты. Избран единогласно.

На пленуме присутствова
ли глава муниципального 
района М.В.Кошелев, его за
меститель В.А.Бедулев, во
енный комиссар района Г.Е.

Гаврилов, председатель об
ластного Совета ветеранов 
Ю.Д.Судаков.

Пленум прошел органи
зованно. Было много поже
ланий улучшения работы и 
взаимодействия с админис
трацией, Думой района. 
Призвали активно принять 
участие в предстоящих вы
борах в областную Думу За
конодательного Собрания 
области.

(Соб.инф.).
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«Свердловскнефтепродукт» открыл 
10 современных АЗС в Свердловской области
ОАО «Свердловскнефте

продукт» (дочернее предпри
ятие ОАО «Газпромнефть») ак
тивно ведет реконструкцию 
собственных АЗС в Свердлов
ской области. Текущим летом 
после реконструкции в регио
не были открыты 10 АЗС, ос
нащенные самым современ
ным оборудованием: много
топливными колонками, наве
сами и удобными подъездами.

Новые топливно-раздаточ
ные колонки обеспечивают по
требителям точность отпуска 
топлива и защищают от про
ливов, а отсутствие кнопки 
«Пуск» делает заправку более 
удобной.

На двух АЗС в Каменске- 
Уральском и Новоуральске ре
ализуется автомобильный не
этилированный бензин «Су
пер-98», предназначенный для 
автомобилей с инжекторным

высокофорсированным двига
телем.

«Супер-98» - высококаче
ственный бензин, который от
вечает требованиям европейс
кого стандарта £N-228, обеспе
чивает выполнение норм Еиго- 
3 по токсичности отработавших 
газов. Содержит минимальное 
количество серы и бензола. Ис
пользование бензина «Супер- 
98» гарантирует потребителям 
снижение расхода топлива, 
значительное увеличение мото
ресурса двигателя, а именно 
частей системы зажигания, 
топливной системы, газорасп
ределительной системы двига
теля.

Бензин марки «Супер-98» 
производства Омского нефте
перерабатывающего завода 
дважды становился Лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров 
России» в 2003 и в 2005 годах.

ПОЛУЧИ ЗНАНИЯ НА ПОЧТЕ!

Новая услуга почты России.

Предоставление доступа к обучающим 
компьютерным программам 

в отделениях почтовой связи!

6 часов обучения за 305 рублей!

Оплати на почте, обучайся:

• пункты коллективного доступа в Интернет
• домашний компьютер
• интернет-кафе

Извещение о проведении открытого аукциона 
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 

4 статьи 21 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Федеральное государственное уч

реждение «Пышминский лесхоз».
Почтовый адрес: 623550, Свердловская область, р.п.Пышма, 

ул.Ленина, 222.
Телефон: 34372 2-12-27
E-mail: pishma-les@mail.ru
Источник финансирования заказа: внебюджетные сред

ства.
Вид товаров (работ, услуг): горюче-смазочные материалы.
Предмет государственного контракта: поставка горюче

смазочных материалов.
Краткие характеристики товара
лот № 1: д/топливо
лот № 2: бензин
Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг): доставка транспортом поставщика.
Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
безналичный расчет 14 дней с момента фактической отгрузки 

товара, подтверждаемой накладной.
Начальная цена контракта: 400 тысяч рублей 00 копеек (че

тыреста тысяч рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку

ментации: со дня официального опубликования извещения по 
14 сентября 2006 года по адресу: р.п.Пышма, ул.Ленина, 222, 
Свердловской области, порядок предъявления: по письменной 
заявке при предъявлении доверенности.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная 
документация: www.bob.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав
ление аукционной документации: плата не установлена.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в открытом аукционе: р.п.Пышма, ул.Ленина, 
222, Свердловская область, со дня официального опублико
вания извещения по 14 сентября 2006 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом аукционе: Свердловская область, р.п.Пыш
ма, ул. Ленина, 222, 15 сентября 2006 года в 15 часов местного 
времени.

Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская область, 
р.п.Пышма, ул.Ленина, 222.

Место и дата подведения итогов аукциона: р.п.Пышма, ул. 
Ленина, 222, 17 сентября.

ЧТО ЗНАЧИТ - 
ТРИ ПРОЦЕНТА...

Дворовый детский спорт раньше являл
ся едва ли не самым эффективным сред
ством физического и нравственного воспи
тания подростков.

Клубы «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Плетеный мяч», «Серебряные коньки» не 
знали мировых аналогов в развитии детс
кого спорта. Это было возможным не толь
ко потому, что создавались дворовые 
спортивные площадки, но главным образом 
потому, что три процента от коммунальных 
отчислений шли на развитие дворовой 
спортивной инфраструктуры, в том числе и 
на оплату руководителей различных круж
ков и спортивных секций.

В пору расцвета клубов «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч» в Екатеринбурге работали 
более восьмидесяти тренеров-почасовиков 
и тренеров-общественников. Работали ис
ключительно с дворовыми командами.

В турнирах на приз «Золотая шайба» при
нимали участие свыше 270-ти команд. По
чти столько же и на приз клуба «Кожаный 
мяч».

Сейчас картина удручающая — в нынеш
нем розыгрыше на приз екатеринбургского 
клуба «Золотая шайба» вышло четыре ко
манды младшего возраста и восемь команд 
старшего возраста. Стренерах речи не веду 
— их по сути дела единицы.

Причина одна — крайне унизительные 
ставки.

САМЫЙ НУЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ВО ДВОРЕ...

Вот самый кричащий пример — Анато
лий Половников, наставник клуба «Дружба» 
(Железнодорожный район), сорок лет от
давший дворовому спорту, имеет оклад аж 
четыре тысячи рублей, его коллега, Виктор 
Кузнецов (также со стажем работы с деть
ми по месту жительства) имеет ставку в две 
тысячи рублей. Для сравнения — охранни
ки супермаркета «Кировский», во дворе ко
торого находится хоккейная коробка, име
ют в месяц свыше десяти тысяч рублей. Это 
говорится не в укор охраннику, а тем более 
владельцу супермаркета. Прежде чем на
писать этот материал, я обошел все дворы 
на улице Луначарского.

УЛИЦА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
ТРИ РАЙОНА...

Улица Луначарского пролегает через три 
района — Железнодорожный, Кировский, 
Октябрьский. Ходил четыре дня по шесть 
часов.

Все дворы без исключения заполнены 
старыми и поломанными качалками, да кое- 
где стоят заржавленные «шведские» стен
ки. Спортивные площадки — это небольшие 
лысые пятачки, вокруг заросшие густой 
травой. Скамеечки есть — но они не для 
детей, а для выпивох. Вот вопиющие самые 
наглядные примеры: дом напротив адми
нистрации Октябрьского района, почему-то 
без номера.

Двор чист, спортивной площадки как та
ковой нет. На двух деревянных скамейках 
гуляла компания юнцов из пятнадцати че
ловек. Вокруг банки и бутылки из-под пива. 
Воздух двора насыщен густым матом. Ре
шил — что будет то и будет, рискнул подой
ти и сразу бросился в атаку, представив
шись: ребята, я тренер по боксу, с сентября 
формирую секцию, желающие записаться

Двор
это русская 
трапиция

есть? К боксу, правда, сам я никакого отно
шения не имею. На уличном жаргоне это на
зывалось — взял на понт.

Компания умолкла, мат прекратился.
Один спросил:
—Куда прийти?
—Во Дворец спорта ВИЗа, - бодро отве

тил, в расчете, что далеко и никто из них не 
придет. Эта тактика сработала.

И тут двое ребят заявили:
—Бокс — это круто. Вот мячик попинать 

— это в самый раз, то, что нам нужно.
—А почему не сорганизуетесь и не со

здадите команду?
—Так ведь тренер нужен, как быть без 

тренера?
Мы расстались по-доброму.
Или еще один пример из этой же опе

ры.
Корт двора по улице Ленина, 48. Бортики 

почти новые, правда, с недавно облупив
шейся краской. У корта пьющая пиво и мир
но беседующая компания. Девять человек. 
Возраст 20—24 года. Среди них три женщи
ны. Подходить не стал. Двое парней на виду 
у прохожих справляли малую нужду. Жен
щина лет шестидесяти выгуливала крупную 
собаку. Спрашиваю:

—Здесь живете?
—Здесь, — ответила она и указала на 

подъезд. Интересуюсь:
—Этот хоккейный корт по назначению ис

пользуется или нет?
—Что вы, — с чувством нескрываемого 

возмущения махнула рукой женщина. - Зи
мой его не заливают. Некому. И стоит корт, 
заваленный снегом, как символ уничтожен
ного детского дворового хоккея...

—С наступлением тепла здесь собирают
ся, преимущественно, молодые ребята с 
банками и бутылками пива в руках, - про
должает эта женщина. - Иные компании ве
дут себя мирно, но случаются и драки. Кру
гом ведь «Магнумы», «Швейки», «пивные

стойбища», холера бы их побрала. Житья 
от них нет. Раньше-то ведь, лет 15 назад, 
здесь звенели мячи, да стучали шайбы. Сер
дце радовалось за ребят, когда видела их 
румяными, веселыми, резвыми.

—Губим, губим мы детвору на корте, — 
еще раз тяжело вздохнула женщина и пове
ла четвероного друга домой.

Еще более удручающую картину являл со
бой корт в городке Чекистов. Суббота, 
20.30. Три молодежные компании по во
семь-девять человек сидели в разных мес
тах хоккейно-баскетбольной коробки. Пили 
пиво, и чуть ли не каждый глоток сопровож
дали матом. Возрастная планка была раз
ной — от 15 лет до примерно 22. Испражня
лись здесь же, хотя во всех компаниях были 
юные представительницы прекрасного 
пола. Стыд здесь и не присутствовал. Не
ужели это новейшая мода молодежной сре
ды?

Радовали лишь бортики коробки, испи
санные бойкими призывами вести здоро
вый образ жизни. Как раз под надписью 
«Спортивная Россия» с дружным хохотом 
мочились трое юнцов, а за их спинами по
визгивали, вероятно, давно не умывавшие
ся девицы.

Откровенно скажу — подойти побоялся. 
Не ровен час — могли и побить.

Возле корта медленной походкой прогу
ливался старик в сопровождении мальчика 
лет девяти.

—Вы, наверное, давний житель городка 
Чекистов? — обратился я к нему.

—Очень давний, уже пятый десяток здесь 
обитаю.

—И многое, на ваш взгляд, изменилось?
—Очень многое, особенно за последнее 

время. Про фасадную жизнь молчу, а вот 
про дворовую могу сказать одно — упала 
она до самых низин.

—То, что здесь проложены дорожки, бе-

зусловно, хорошо. Но посмотрите на корт 
— кто там кучкуется? Юнцы, молодняк, и 
все с пивными бутылками в руках. Но ви
новаты не они, а мы, их отцы, деды и пра
деды, как я. В городке ведь моральную по
году определяла общественность. Я неко
торое время был членом товарищеского 
суда по месту жительства, рядом был пункт 
охраны порядка, где постоянно находи
лись работники милиции, а по вечерам де
журили члены добровольных дружин с 
Приборостроительного завода. Вот на 
этом корте зимой мальчишки играли в хок
кей, летом — в футбол. А сегодня сами ви
дите — молодежь развлекается пивом и 
водкой.

—Сейчас боюсь выпускать внука во двор, 
— махнул рукой старик.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ОСТРОВОК...
Единственным спортивным местом на 

всей улице Луначарского оказался корт во 
дворе дома № 48. Здесь А.Половников про
водил занятия с подростками — играл во
семь на восемь в футбол.

Но что вокруг корта?
На тыльной стороне — у самого бортика 

стояли мусорные контейнеры, возле них — 
горы хлама, от которых исходил такой запа- 
шище, что стоять рядом невозможно, а чуть 
пониже разлилась зловонная лужа. Здесь 
уже второй год забился сток. Куда только 
ни ходил, — с горечью вздыхает Анатолий 
Федорович, — но в двери чиновников ЖКО 
стучать, оказывается, бесполезно. А лужа 
все растет и растет, а зловоние усиливает
ся. Но это все цветочки. Ягодки в другом.

Направо, метрах в четырехстах от детс
кого дворового клуба, расположено игор
ное заведение, а слева, на таком же рассто
янии, другое игровое чудовище, куда, по 
словам тренера, бегут ребята постарше. 
Удерживаю их от соблазна поиграть на день
ги с трудом, но не всех, — жалуется на анти
спортивные точки А.Половников.

Если дворы улицы Луначарского — само 
убожество, то его фасадная сторона — 
сплошная проблема. Я насчитал девять иг
ровых автоматов, шесть «пивных стойбищ» 
и семь малых пивных стоянок, исключая рес
пектабельные точки потребления сивушной 
продукции.

Это иначе, чем репрессивной алкоголь
ной «программой» против молодежи назвать 
нельзя. Невольно встает традиционный рус
ский вопрос, а кто же в этом виноват?

ВИНОВАТЫ ВСЕ И НИКТО...
Система дворового спорта потеряла уп

равляемость. В этом и заключается ее кри
зис. Это произошло в начале девяностых го
дов, когда неизвестно по чьему велению 
коммунальные службы прекратили отчис
лять из средств налогоплательщиков три 
процента от общей суммы на развитие дво
рового спорта. И сразу развитие дворовой 
инфраструктуры прекратилось. Плоско
стные сооружения перестали ремонтиро
ваться и обновляться, а тренеры были уво
лены.

Двор — это едва ли не базовая часть куль
туры города, где идет формирование мо
ральных, нравственных и патриотических 
начал жителей, особенно у подрастающего 
поколения. Двор — это русская традиция. 
Покушаться на традиции означает покуше
ние на национальное бытие.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

_______________________________________ ■ ВЫСШАЯ ШКОЛА________________________________________

Скорей бы осень, ла за учебу!
Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области - ведущего специалиста по вопросам 
гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж работы по специальности не менее двух лет.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча

ствовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы копию трудовой книжки;

5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы копии документов о профессиональном образовании, а 
также о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению;

7) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера.

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, ули
ца Малышева, 101, каб. 417, 426а в течение 30 дней с момен
та опубликования объявления.

Дополнительная информация по телефону (343) 371-35-95 - 
Головина Ирина Витальевна.

Первокурсники Уральского 
государственного горного 
университета первыми в 
Екатеринбурге приобщились к 
студенческой жизни. Занятия у них 
начались с 28 августа, на целую 
неделю раньше, чем в других вузах.

Расписание первого дня было нестан
дартным. Оно включило знакомство с тра
дициями университета, профессорами, 
коллективами кафедр, лабораторий, экс

курсии по читальным залам и геологичес
кому музею. Новоиспеченные горняки по
бывали в студенческом культурном цент
ре, где каждый из них во время учебы смо
жет развивать свои артистические способ
ности.

Для иногородних студентов были инте
ресны экскурсии по историческому центру 
Екатеринбурга и Храму-на-Крови. Кроме 
того, первокурсники встретились с лиде
рами профсоюза и студенческих обще

ственных организаций, из первых рук уз
нали свои права и обязанности. Адапта
ционная неделя традиционно включает 
также хозяйственные работы в 30-ти под
шефных детсадах Ленинского района.

Первый студенческий день запомнился 
студентам и необычной лекцией, которую 
прочел ректор вуза профессор Николай 
Косарев. Непосредственное общение с 
ректором, а также видеофильм, запечат
левший самые яркие события из жизни

вуза, помогли первокурсникам почувство
вать ритм студенчества.

Первого сентября первокурсники станут 
участниками праздника «День знаний в 
Горном университете». Их придут поздра
вить видные общественные деятели, изве
стные выпускники вуза, преподаватели. В 
программе - театрализованное представ
ление, сюрпризы и фейерверк.

Валентина КАРПОВИЧ.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа)

Тел.: (3472) 74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-niait: reklama<aoblgazeta.ra

СОГУ «Фонд имущества Свердловской 
области» сообщает об итогах:

1. Аукциона открытого по составу участ
ников с закрытой формой подачи предло
жений о цене по продаже единым лотом па
мятника истории и культуры «Усадьба Ощеп- 
кова, начало XX века: дом жилой, ворота» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбо
ва, д. 3, литер А и земельного участка под 
ним. Заявки на участие в аукционе прини
мались с 13.06.2006 г. по 07.07.2006 г. Ин
формационное сообщение было опублико
вано в «Областной газете» № 179-180 от 09 
июня 2006 г. Дата подведения итогов аук
циона - 11.07.2006 г. Начальная цена - 
3 311 882, 54 коп., цена продажи - 5 000 000 
рублей. Победитель аукциона - ООО 
«ИЛЕНД» (г. Екатеринбург). Договор купли- 
продажи № 3 от 17.07.2006 г.

2. Аукциона открытого по составу участ
ников с открытой формой подачи предло
жений по цене имущества по продаже паке
та акций обыкновенных акций ОАО «Екате- 
ринбургхлебопродукт» (14, 65 % уставного 
капитала). Начальная цена - 13 464 400 руб
лей. Прием заявок на участие в аукционе - с 
19 июня 2006 г. до 13 июля 2006 г. Инфор
мационное сообщение было опубликовано 
в «Областной газете» № 189 от 17 июня

2006 г. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников.

3. Аукциона, открытого по составу участ
ников с открытой формой подачи предложе
ний о цене имущества по продаже обыкно
венных акций (100 % уставного капитала) 
ОАО «Информационно-вычислительный 
центр торговли» (г. Екатеринбург, ул. Крау- 
ля, 4). Информационное сообщение было 
опубликовано в «Областной газете» № 189 
от 17 июня 2006 г. Прием заявок на участие в 
аукционе - с 19 июня 2006 г. до 13 июля 
2006 г. Дата проведения аукциона 
18.07.2006 г. Начальная цена - 149 000 руб
лей. Цена продажи - 569 000 рублей. Побе
дитель аукциона - Микитас Александр Пет
рович. Договор купли-продажи № 5 от 
19.07.2006 г.

4. Продажи путем публичного предложе
ния имущества Нижнетагильского мясоком
бината и земельного участка. Информаци
онное сообщение было опубликовано в «Об
ластной газете» № 198 от 24.06.06 г. Прием 
заявок с 25 июля 2006 г по 04 сентября 
2006 г. Начальная цена имущества. 259 777 
рублей. Цена продажи: 259 777 рублей. По
купатель: Смородинцева Марина Николаев
на (г. Екатеринбург). Договор купли-прода
жи № 6 от 25.07.06 г.

Сообщение о намерении еыдела земельного 
участка в счет доли в праве собственности на 

земельный участок и земель
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (редакция от 07.07.2003 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения») собственники долей 
(местонахождение: Свердловская обл., Красноуфимский 
район, ТОО «Ювинское»)

1) Юшманов Николай Владимирович
Свидетельство на право собственности на землю се

рия РФ ХІІІ-СВО 14 № 459495 кадастровый № 5 кол-во 
долей 5,5 га. Адрес проживания: д.Савиново, ул.Перво
майская, д.28

2) Миколина Надежда Дмитриевна
Свидетельство на право собственности на землю се

рия РФ ХІІІ-СВО 14 № 439852 кадастровый № 5 кол-во 
долей 5,5 га. Адрес проживания: д.Юва, ул.Советская, 
д.16, кв.1

3) Пайрамалова Татьяна Ивановна 
Свидетельство на право собствен

ности на землю серия РФ ХІІІ-СВО 14 
№ 439808 кадастровый № 5 кол-во до
лей 5,5 га. Адрес проживания: д.Юва, 
ул.Фрунзе, д.24а

4) Юмакова Зоя Шуматовна
Свидетельство на право собствен

ности на землю серия РФ ХІІІ-СВО 14 
№ 439994 кадастровый № 5 кол-во до
лей 5,5 га. Адрес проживания: д.Юва, 
ул.Карла Маркса, д.39

5) Юшманов Владимир Николаевич 
Свидетельство на право собствен

ности на землю серия РФ ХІІІ-СВО 14 
№ 439708 кадастровый № 5 кол-во до
лей 5,5 га. Адрес проживания: д.Сави
ново, ул.Первомайская, д.28 - 1.

сообщают участникам долевой собственности земель
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Красноуфимский район, д.Юва, ТОО «Ювинское» — 
о своем намерении выделить земельные участки каждый 
площадью 5,5 га, в том числе расположенного у озера 
1500 м, западнее населенного пункта д.Юва, слева от ав
тодороги Красноуфимск — Юва.

В счет доли в праве общей собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяйственного назначе
ния, расположенного по адресу: Свердловская обл., Крас
ноуфимский район, ТОО «Юва», № земельного участка 
66:14:00 00 000:0092 (А), согласно прилагаемому плану. 
Цель выдела — для продажи, для целей сельскохозяй
ственного производства.

Возражения от участников долевой собственности вы
шеуказанного земельного участка принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.А.Шварца, д.6, кор.2, 
кв.176.

mailto:pishma-les@mail.ru
http://www.bob.ru
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ОТ МЕДА не откажется ни малолетний 
ребенок, ни глубокий старик. Хотя народная 
молва утверждает, что мед — сильный 
аллерген и не всем он показан и полезен. 
Но об этом — чуть позже.
Никто в мире уже многие столетия не 
подвергает сомнению тот факт, что мед — это 
уникальное целебнейшее вещество, в 
котором сосредоточена живительная сила 
тысяч видов цветов. Во многом поэтому мед 
занимает первое место среди всех лекарств, 
которые дарует нам природа через цветы и 
лекарственные травы. Мед содержит 
витамины, обновляющие кровь, 
успокаивающие нервы и дарующие жизнь. 
Пчелиный мед оказался одним из 
сложнейших биологических продуктов, в 
составе которого обнаружено много 
незаменимых для организма человека 
веществ. Поэтому значение меда для 
человека важнее какого-либо другого 
пищевого продукта.

Поэтому вопрос первый: хватает ли меда 
жителям области?

Вопрос второй: доступен ли мед не как ла
комство, а как продукт питания рядовому жи
телю хотя бы среднего достатка?

Чтобы получить ответ на второй вопрос, да
леко ходить не надо. Нужно просто пойти на 
рынок и узнать цену на мед у торговцев в ря
дах. Что я и сделал.

От цены на мед рядового покупателя не
вольно бросает в дрожь. Кусочек сотового 
меда размером в пачку сигарет стоит 100— 
120 рублей. Килограмм твердого, кристалли
зовавшегося — 180. Естественно, срок свеже
сти последнего не определишь. Известно, что 
в гробницах египетских пирамид найден мед в 
таком же засахаренном состоянии, великолеп
но сохранившийся в течение многих тысяче
летий.

Но вернемся к цене. Мед свежий, нынеш
ний откачки, зашкаливает далеко за 200 руб
лей за килограмм (на разных рынках по-раз
ному).

Спрашиваю: из каких мест мед? Ответ лег
ко было угадать заранее: конечно же, башкир
ский!

Хотя попутно можно заметить, что башкир
ский мед совершенно ничем не отличается от 
нашего, полученного в горной или таежной 
зоне Среднего Урала, а также в районах лесо
степи, скажем, в Красноуфимском районе. 
Кстати, граничащим с Башкирией. Просто 
наши соседи из Башкортостана за многие де
сятилетия сумели прочно утвердить марку, 
славу меда из этих мест, в том числе и на сто
личных рынках.

Ну, а как же с общим объемом этого про
дукта, получаемого на территории родной об
ласти? Какого веса медовый бочонок Средне
го Урала?

За ответом на этот вопрос и за более 
подробным разговором о меде я поехал в 
областную контору пчеловодства. За этим 
негромким казенным названием областно
го учреждения стоит богатейшая история 
развития пчеловодства на Среднем Урале. 
Кстати, сама контора, как, центр медовой 
индустрии в нашем, крае, в сентябре будет 
отмечать 60-летие. Ее директор Иван Не
красов, без преувеличения, один из веду
щих специалистов пчеловодства не только 
на Урале, но и во всей России. Интелли
гент в самом высоком понимании слова, о 
меде, пчелах, пасечном деле он знает если 
не все, то почти все! За тридцать с лишним 
лет работы накопил огромный практичес
кий опыт. Плюс к этому — два высших об
разования: Уральская сельскохозяйствен
ная академия и Рязанская академия пчело
водства.

Он приводит оценку пчеловодной отрасли 
Среднего Урала, данную специалистами. Пче
ловодство Свердловской области развивает
ся устойчиво, стабильно, на хорошей научной

и практической базе. У нас в области дела с 
пчеловодством обстоят лучше, чем в Челябин
ской, Курганской, Тюменской областях. Но в 
Пермской области и Башкортостане традиции 
пчеловодства более глубокие, поэтому до их 
уровня пчеловодам Среднего Урала надо еще 
подтягиваться.

Реформы начала 90-х годов не минули и эту 
очень специфическую отрасль сельского хо
зяйства. Проще говоря, по уральским пасекам 
словно Мамай прошел. Некоторые из них в то 
смутное время были элементарно разграбле
ны, другие пасеки руководители хозяйства от
дали за бесценок в счет погашения долгов. В 
лучший год развития сельского хозяйства — 
1985-й — в колхозах и совхозах нашей области 
насчитывалось 17 тысяч пчелиных семей и 34 
тысячи — в индивидуальном секторе. Судьбу 
того и другого секторов пчеловодства, как уже

в Нижнесергинском муниципальном образова
нии, Каменском, Красноуфимском городских 
округах. Так, в селе Киселевке Нижнесергинс- 
кого района жители содержат более 1000 пче
линых семей — больше, чем население самой 
Киселевки.

Какова отдача от разведения пчел?
Василий Мельников из Нижнесергинского 

района ежегодно получает со своей пасеки не
сколько тонн товарного меда. Давайте помно
жим этот вал на 200 рублей за один килограмм. 
На многие центнеры измеряют медосбор Ни
колай Елесин и Николай Девятков из муници
пального образования Ирбит, Виктор Василь
ев из Красноуфимского округа.

Более того, директор конторы пчеловодства 
делится едва ли не главной своей заботой:

-Мед-то получать умеем, да реализовать 
его не можем! Прошлогодний остался непро
данным.

сказано, после начала перестройки ждала пе
чальная участь.

Ныне самый высокий уровень 1985 года пол
ностью восстановлен. Сегодня в хозяйствах 
различной формы собственности содержится 
50—52 тысячи пчелиных семей. Показатель не 
особенно высокий, но и не низкий.

За последние пять-шесть лет пчеловоды об
ласти ежегодно получают в среднем от 500 до 
700 тонн товарного меда.

Таким образом, медовый бочонок нашей об
ласти довольно внушителен.

Любопытно, что пчеловодство, как отрасль, 
причем не только в нашей области, но и в це
лом по России, стихийно поделилась на три 
группы.

Первая, и самая большая по численности, 
это пчеловоды-любители, имеющие в личном 
хозяйстве или на дачном участке от трех до 
десяти пчелосемей, ульев.

Вторая группа посолиднее. В собственнос
ти этих пчеловодств — от 10 до 20 ульев. Они 
обеспечивают медом не только свои семьи, у

Вот так-так! Цены — дай Бог, а местный, 
уральский мед хранится еще с прошлого года!!

—Теснят нас на рынке варяги, — с горечью 
объясняет причину Некрасов.

Казалось бы, что сетовать? Рынок есть ры
нок: здоровая конкуренция только подтягива
ет любое производство. Лучше, качественнее, 
дешевле продукт — он и находит спрос, на нем 
и останавливает свой выбор покупатель. Все 
так в теории, да на практике не всегда так по
лучается. Средний Урал захлестнул вал фаль
сифицированного меда!

Чем-чем, а пресловутым контрафактом се
годня никого не удивишь, он подстерегает нас 
на каждом шагу! Но контрафакт контрафакту 
рознь. Одно дело, когда фальсификация каса
ется, скажем, мяса или сыра, даже дорогих 
лесных даров — кедрового орешка или белого 
гриба, брусники или земляники. Тут даже ма
лоопытная хозяйка качество может опреде
лить визуально. Застарелый, испорченный 
продукт виден невооруженным глазом.

С медом все гораздо сложнее. Ловкие ком-
них покупают мед их дальние родственники, 
надеясь на высокое качество продукта. И кое- 
что остается для продажи на рынке.

Наконец, третья группа — это пасеки в боль
ших хозяйствах и в личном пчеловодстве, ко
торые насчитывают от 30 до 100—150 пчело
семей. Это уже считай, бизнес. Такие крупные 
пасеки есть в наиболее медоносных районах 
нашей области: Артинском городском округе,

мерсанты закупают его крупными партиями на 
Дону, в Волгоградской, Ростовской областях, 
других регионах той зоны по самым низким це
нам. Это и понятно: нектар там пчелы собира
ют с подсолнечника, других малоценных для 
медосбора культур. Здесь, на Урале такой мед 
перекупщики смешивают с нашим, местным, с 
партиями из других регионов, где мед высо
ких кондиций, — алтайским, пермским, баш-

кирским. Разумеется, такой мед и реализуется 
как алтайский, башкирский, чьи бренды давно 
раскручены и устойчиво держат марку на рын
ке. Цена, естественно, взвинчивается в разы.

Хотя чаще всего и вовсе не смешивают, а 
гонят в продажу под известной маркой. Попро
буй отличи!

И последняя напасть на местных рынках: ва
лом повалил мед из Китая под видом дальне
восточного.

Специалисты областной конторы пчеловод
ства не столь давно купили для анализа бутыль 
такого меда. Начали выливать его: мед выли
вался из узкого бутылочного горлышка как жид
кое растительное масло! Наш, уральский, на
стоящий мед в обычном состоянии вылить из 
бутылки можно с немалым трудом: слишком гу
стой! Кстати, вот самый простой и верный спо
соб определить: натуральный, качественный ли 
мед вам продают? Конечно, если он не расфа
сован, а продается в открытой таре. Нужно про
сто зачерпнуть ложку меда или попросить об 
этом продавца и приподнять ее. Качественный, 
натуральный мед тянется длинной, тугой стру
ей. Ее даже можно обмотать вокруг ложки. У 
натурального высококачественного меда мо
лекулы сцеплены крепко и струя меда эластич
на, упруга.

Если мед разбавлен, даже самый свежий, 
с высокой текучестью, струя меда с ложки 
то и дело прерывается, она слаба, не упру
га. Воздержитесь от покупки такого меда! 
Есть большие опасения, что вам предлагают 
мед низкого качества, в нем что-то подме
шано.

Теперь насчет того, вызывает ли аллергию 
мед? Проверено и неоднократно доказано уче
ными, докторами-диетологами: аллергию вы
зывает как раз фальсифицированный мед! В 
продукте нарушается гармония веществ, фер
ментов, заложенных самой природой, и такой 
мед в организме, особенно детском, со сла
бым иммунитетом, вызывает реакцию раздра
жения.

В этой связи очень любопытный факт. Пос
ле Чернобыльской трагедии разные незави
симые институты проверили пчел на уровень 
радионуклидов. Пчелы, что называется, фо
нили. Но во всех исследованиях мед оказался 
абсолютно чист на уровень радиации! Пчелы 
обладают очень высоким уровнем абсорбции, 
способности поглощать, что доказано иссле
дованиями и в других странах.

Как все-таки оградить наш, уральский, мед 
от подделок? Каких-то конкретных рецептов, ко
нечно же, нет. На местных ярмарках, в ходе сель- 
хозвыставок наш мед уходит, что называется, 
влёт! Никакие торговцы из других регионов даже 
не пытаются составить ему конкуренцию.

Бесспорно, нужна фирменная торговля. Ма
газин, торгующий уральским медом, продук
тами пчеловодства, есть в Пионерском посел
ке Екатеринбурга. И магазин, надо сказать, по
пулярен в первую очередь, конечно, среди жи
телей областного центра.

—Но этот факт вызывает раздражение ко
митета по управлению имуществом админист
рации Кировского района Екатеринбурга, — го
ворит директор конторы пчеловодства. —Дес
кать, неважно, что платите за аренду помеще
ния, но на городском имуществе работаете на 
область. Контора пчеловодства — структура 
областного подчинения — вот пусть область 
вас и обеспечивает торговой площадью.

Что за близорукий, чисто местнический 
взгляд стоит за такими заявлениями? Гражда
не Екатеринбурга — разве не жители области и 
не нуждаются в лечебном продукте? Наоборот, 
содействовать бы надо развитию торговли 
уральским медом в областном центре, а не ста
вить палки в колеса.

Владимир СТАХЕЕВ. 
Фото Владимира ЯКУБОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

11 атлетов "Луча"

■ КАК УЧИЛИСЬ ДЕДЫ

Первая парта
Ее изобрел в XIX веке ссыльный студент, 
сельский учитель из села Бруснятского 

Белоярского района Петр Коротков.
Среди ярких воспоминаний для каждого из нас, 
конечно же, школьные годы. Мы помним своего 
первого учителя, класс, в котором начались 
первые уроки, и свою первую парту.

Для многих и многих поко
лений бывших школьников 
минувшего века памятна та
кая парта. У нее откидыва
лась крышка, было специаль
ное гнездо для чернильницы, 
желобок для ручки. За таки
ми партами учились милли
оны граждан России.

Мы со школьных лет знаем 
изобретателей боевого авто
мата и велосипеда, паровоза 
и радио, автомобиля и косми
ческого корабля. А кто же 
придумал обычную школьную 
парту? К ней мы так привыкли 
еще с детских лет, что нам ка
жется, что она была всегда. 
Как стол, стул, табуретка. Ни
чего подобного!

Однажды уральский крае
вед Аркадий Коровин, зани
маясь в архиве, в газете “Ека
теринбургская неделя” за 
1887 год наткнулся на любо
пытную заметку. В ней сооб
щалось, что учитель из села 
Бруснятского Белоярского 
района Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии

Петр Феоктистович Коротков 
демонстрирует на Урало-Си
бирской промышленной выс
тавке парту собственной кон
струкции.

Краевед начал активные 
поиски и узнал немало инте
ресного. Он выяснил, что 
Петр Коротков, будучи сту
дентом Петербургского уни
верситета, принимал непос
редственное участие в дея
тельности революционного 
кружка “Земля и воля", за что 
и был сослан в село Бруснят- 
ское, где власти дозволили 
ему занять вакантное место 
учителя в местной школе.

Как же у ссыльного учите
ля родилась идея школьной 
парты?

Дети во время уроков в те 
годы XIX века сидели на ска
мьях за длинными столами на 
пять-шесть учеников. Учите
лю во время урока было очень 
неудобно контролировать их 
работу, особенно тех ребят, 
которые сидят посредине 
учебного стола.

Кроме того, согласно пра
вилам, приветствуя входяще
го в класс учителя, ученики 
обязаны вставать. Отвечать 
во время урока также нужно 
стоя. А попробуйте подни
маться из-за стола при не
подвижной скамейке — это 
также неудобно. Совсем дру
гое дело, если крышка парты 
откидывается. Теперь встать 
ученику — нет никаких слож
ностей.

Но ведь придя на урок, уче
нику нужно положить куда-то 
портфель или ранец? А куда? 
Для этой цели изобретатель 
предусмотрел под верхней 
крышкой небольшую нишу. 
Поднял крышку, уложил в эту 
нишу ранец и сиди занимай
ся, ничего тебе не мешает.

Хотя и это не все. Во вре
мя урока школьнику то и дело 
нужно класть куда-то ручку 
или карандаш, и так, чтобы 
твой рабочий инструмент не 
скатывался на пол и был все
гда под рукой. Так на краю 
парты появились канавки, а 
для непроливашки-черниль
ницы — гнездо посредине 
парты, чтоб оба ученика мог
ли дотянуться и чтобы не оп

рокинуть чернила.
Плюс к этому — для ступ

ней ног — специальная рейка 
вдоль парты: и осанку ребе
нок сохраняет, и ногам удоб
но.

Вот за такую парту ссыль
ный студент и сельский учи
тель из Бруснятского и был 
удостоен серебряной медали 
промышленной выставки. 
Именно такая парта, создан
ная Петром Коротковым, в 
своем принципе мало изме
нившись, пережила целое 
столетие и кое-где исправно 
служит по сей день.

Более четверти века отдал 
народному просвещению на 
Среднем Урале учитель и изоб
ретатель Петр Коротков. Он 
многое сделал и в целом для 
развития образования в на
шем крае. Петр Феоктистович 
пережил первую русскую ре
волюцию. Скончался он в 1907 
году и похоронен на одном из 
деревенских кладбищ в Камен
ском районе, где жил и препо
давал в последние годы своей 
жизни. К сожалению, могила 
его не сохранилась.

Но благодаря поиску ураль
ского краеведа, учитель из

села Бруснятского Петр Фе
октистович Коротков останет
ся в памяти поколений изоб
ретателем школьной парты.

Незадолго до начала ново
го учебного года я побывал в 
Белоярском районе. В цент
ре детского творчества есть 
небольшой, но любопытный и 
профессионально оформлен
ный музей. В первом зале му
зея среди других экспонатов, 
есть, конечно же, парта.

Директор центра Людмила 
Табуркина, упреждая мой 
вопрос, сразу объяснила:

—Да, это парта почти кон

струкции Петра Феоктистови
ча Короткова. Но уже не
сколько видоизмененная.

К чести энтузиастов детс
кого центра, скажу, что и то 
хорошо, что есть в музее та
кая парта. Ведь для школьни
ков нынешнего XXI века она, 
как велосипед Артамонова.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: кое-где со

хранился еще прообраз 
парты конструкции Петра 
Короткова. За такими 
партами учились наши 
отцы, деды и прадеды.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

кандидаты в
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Екатеринбурге прошла 
пресс-конференция с побе
дителями и призерами чем
пионата Европы в Гетеборге 
(Швеция) и участниками чем
пионата мира среди юниоров 
в Пекине.

—На протяжении многих лет 
спортклуб “Луч" ПО УОМЗ по 
праву считается одним из веду
щих, — сказал генеральный ди
ректор производственного 
объединения “Уральское опти
ко-механическое объединение” 
им. Э.С.Яламова Сергей Мак
син. - Наша тактика с опорой на 
массовый спорт оказалась вер
ной. Это еще раз подтвердили 
выступления наших спортсме
нов в Гетеборге, где они завое
вали пять медалей. Ольга Кот
лярова (бег на 800 м), Ирина Ха
барова и Татьяна Бешкурова 
(обе — в эстафете 4x400 м) ста
ли чемпионками Европы. Кроме 
того, на счету Бешкуровой се
ребряная медаль в беге на 400 м, 
у Хабаровой - бронзовая в 
спринте. Впервые за последние 
30 лет россиянин попал в фи
нальный спринтерский забег - 
Иван Теплых стал пятым на дис
танции 200 м. Есть у нас и хоро
шая смена: на будущей олим
пийской арене в Пекине вплот
ную подошли к призовым мес
там Анастасия Отт, Полина Фо
миных и Владимир Жуков. Мы 
будем помогать нашим атлетам 
и в дальнейшем - при поддерж
ке губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя в ско
ром времени начнется строи
тельство легкоатлетического 
комплекса. Я встречался с Вя
чеславом Фетисовым, в этом 
деле нам обещана финансовая 
поддержка и со стороны феде
ральных структур.

Председатель спортклуба 
"Луч” Рафаил Карманов заметил, 
в настоящее время 11 человек 
из “Луча” уже можно назвать ре
альными кандидатами в олим
пийскую сборную России-2008.

Наставник главных “действу
ющих лиц”(О.Котляровой, И.Ха
баровой и Т.Бешкуровой) Риф 
Табабилов по итогам выступле
ния сборной России в Гетебор
ге был признан лучшим трене
ром страны.

- Все медали наши спортсмен
ки выиграли в упорной борьбе, 
опередив соперниц на последних 
метрах, - сказал Риф Борисович.

Наша не
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Команды, выступающие на 
первом этапе розыгрыша Куб
ка России в первой группе, 
взяли тайм-аут до 6 сентября. 
А вот во второй группе сопер
ники продолжают борьбу.

Первая группа. В двух сво
их последних матчах на льду 
спорткомплекса “Крылатское” в 
Москве “Уральский трубник" 
(Первоуральск) набрал три очка. 
Вначале наши земляки в драма
тичной борьбе одолели-таки

олимпмицы
- Каждая из них была готова бо
роться за медаль. Да, на этот раз 
нашим везло, но ведь не зря гово
рят, что везет сильнейшему. В на
стоящее время мы готовимся к 
Кубку мира, где спор поведут сбор
ные континентов и сильнейших 
сборных (США, России и других). 
Там от каждой сборной на старт 
выйдут лишь по одному предста
вителю - лучшие из лучших.

И.о. министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области Андрей Салов 
заметил, что 11 представителей 
спортклуба “Луч” внесли весо
мый вклад и в победу свердлов
чан, занявших первое место в 
первой летней Спартакиаде мо
лодежи России, завершившейся 
в августе Ханты-Мансийске.

Естественно, больше всего 
вопросов было задано Ольге 
Котляровой, сменившей свою 
дистанцию, да вновь ставшей 
чемпионкой. В августе она стар
товала трижды, и все три раза 
становилась победительницей.

— Все многочисленные трени
ровки, сборы были бы невозмож
ны, если бы мама не помогала 
нам с мужем в главном - в воспи
тании четырехлетней дочки Таню
ши, —сказала Ольга. — Честно 
говоря, я была бы рада любой 
медали. Но так уж получилось: в 
Ирину практически не верили в 
федерации, а она сумела со
браться и выиграла “бронзу". 
Следующим Татьяна взяла “се
ребро”, ну. а мне пришлось... вы
игрывать. Так получилось, что пс 
телевидению полуфинал показа 
ли в прямом эфире, а финал в за 
писи. А здесь еще возникли про 
блемы с толкотней на финише на 
шего забега. Звоню маме и спра 
шиваю, как у нее дела. Она зада
ет мне тот же самый вопрос. Я же 
не знала, что финал идет в запи 
си! Слава Богу, вскоре все стало 
ясно...

—Кстати, моя дочь стала 
большой подругой Татьяны 
Бешкуровой, - продолжает Оль
га Котлярова. - И мы с Таней 
очень хотели бы вместе бежать 
в составе сборной России в эс
тафете 4x400 м. Так как отбор 
ведется на чемпионате страны, 
то реальные шансы у нас есть. 
Что касается бега на 800 м, то 
мне надо добавить в выносли
вости, да научиться ориентиро
ваться на самой дистанции...

ульяновскую “Волгу’ 4:3
(41,41 .Чучалин; 72,Варлачев;
90.Братцев 40.Кабанов;
78п.Козлов; 79.Макаров. Нере
ализованный п: 59.Карлссон - 
нет). В общей сложности сопер
ники набрали 135 минут штра
фа: “Трубник” - 65, “Волга" - 70.

Затем первоуральцы, как, 
впрочем, и все остальные, с дву
значным счетом уступили сто
личному “Динамо" - 2:14 (48.Чу
чалин; 53.Хаммарбек 
1,16,24.Иванушкин; 2, 72, 75.

Сергей БЫКОВ.

пляшет
Обухов; 12,31.56.Ломанов; 
14.Савельев; 23.Шамсутов; 
73,88.Максимов; 77.Чернышев).

Не вызывает сомнений, что 
“Трубник” пробьется во второй 
этап (для этого необходимо по
пасть в шестерку сильнейших), 
но пока уровень его игры, да и 
результаты ниже ожидаемых. 
Отсюда - и поражение от “Вод
ника", и архитрудная победа над 
“Волгой”. Да, наверное, и счет 
встречи с отечественным супер
клубом мог выглядеть несколь
ко более прилично.

Результаты остальных игр: “Ени
сей” - СКА-“Нефтяник” - 3:2, “Зоркий" 
- “Строитель” - 14:2, “Строитель" - 
"Металлург” - 2:8, СКА-'Нефтяник" - 
"Зоркий” - 1:6, "Енисей” - "Зоркий” - 
6:10, "Металлург" - “Енисей" - 2:7, 
С КА-“Нефтяник" - “Строитель" -11:5, 
“Металлург" - СКА-“Нефтяник” - 4:6, 
"Строитель” - “Енисей" - 2:8, "Зор
кий" - “Металлург" - 13:1, “Водник" - 
“Волга” - 6:5, "Динамо" - “Старт” - 
23:2, “Старт" - “Волга" · 3:6, “Лесо- 
химик" - "Динамо” - 0:19, “Старт” - 
"Лесохимик" - 3:5, "Динамо” - "Вод
ник” - 16:3, “Старт" - "Водник" - 0:8, 
“Лесохимик" - “Волга” - 4:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 АВГУСТА
и В н п Μ О

1 "Динамо" Москва 5 5 0 0 89-9 15
2 "Зоркий" Красногорск 4 4 0 0 43-10 12
3 "Водник" Архангельск 5 4 0 1 36-30 12
4 "Уральский трѵбник" Первоуральск 5 0 1 36-26 9
5 "Енисей" Красноярск 4 3 0 1 24-16 9
6 СКА’"Нефтяннк" Хабаровск 4 2 0 2 20-18 6
7 "Волга" Ульяновск 5 2 0 3 23-34 6
8 "Металлург" Братск 4 1 0 3 15-28 3
9 "Лесохимик" Усть-Илимск 5 1 0 4 15-52 3
10 "Строитель” Сыктывкар 4 0 0 4 11-41 0
11 "Старт" Нижний Новгород 5 0 0 5 8-56 0

Лучшие бомбардиры: С.Обухов, С. Ломанов (оба - "Динамо”), К.Петровс
кий (“Водник”) - по 12 мячей, Е.Иванушкин (“Динамо") - 11, Д.Карлссон
("Уральский трубник”) - 10.

Вторая группа. Здесь дела 
команд нашей области обстоят 
пока просто плачевно (они игра
ют там же, в “Крылатском”). 
Вслед за поражением от “Саян", 
краснотурьинский “Маяк” столь 
же крупно проиграл и кемеровс
кому “Кузбассу” - 6:11 (11,79п. 
Игошин; 18.Загарских; 61.Краси
ков; 64.Чарыков; 65.Миронов - 
14,38,76,77,81. Рязанце в; 
Ібп.Стасенко; 36,53.Сапега; 
52.Ким; 70.Мясоедов; 87.Боль
шаков). Разница в счете, как вид
но, составила пять мячей - ров
но столько забил экс-первоура
лец, а ныне кемеровчанин П.Ря
занцев.

“СКА-Свердловск”, в про
шлом сезоне не без труда сохра
нивший за собой место в выс
шей лиге, в межсезонье расте
рял едва ли не половину своего 
и без того достаточно скромно
го состава (В.Поздняков, А.Усь- 
янцѳв, А.Фошин, П.Курочкин, 
А.Шевченко, А.Морковкин), по
полнившись лишь несколькими

юниорами “Енисея” и “Маяка”. 
Двое из них - краснотурьинец 
И . Крейк и красноярец А. Воробь
ев (он выступал в прошлом се
зоне за клуб из Читы) - отличи
лись по разу в стартовом матче 
СКА с казанской “Ракетой”. Но 
это не помогло, наши земляки 
крупно проиграли - 3:8 (45.Мар
кин; 63.Крейк; 71.Воробьев - 
1,56.Ларионов; 20,62.Шкурко; 
27.Никульшин; 35.Агапов; 
69.С.Гаврилов; 80.Харитонов).

Стоит напомнить, что по ито
гам прошлого чемпионата ка
занцы заняли последнее место, 
но ввиду отказа победителя тур
нира первой лиги Мончегорско
го “Североникеля” играть на бо
лее высоком уровне сохранили 
за собой место в элите.

Результат матча “Саяны” - "Куз
басс” - 2:9.

Вчера “Маяк” встречался с 
“Ракетой”, а “СКА-Свердловск" 
- с “Саянами".

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в ДИВСе состоится прощальный матч Ц 

Дениса Агафонова - одного из самых ярких игроков Єкатеринбург- Ц 
ского клуба “ВИЗ-Синара” за всю историю.

В нем “ВИЗ-Синара" сыграет со сборной России образца 1999 Ц 
года. Тогда наша команда, в которой выступал и сам Агафонов, Ц 
стала чемпионом Европы. Своё участие в матче подтвердили Кон- Ц 
стантин Ерёменко, Олег Денисов, Илья Самохин, Темур Алекбе- Ц 
ров, Михаил Маркин, Александр Верижников, Дмитрий Горин, Ва Ц 
дим Яшин, Аркадий Белый, Андрей Ткачук, Марат Абянов, Алексей Ц 
Киселёв. Начало матча - в 18.30.
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(Продолжение.
Начало в №N1 251,

252-253, 255-256, 258, 
259, 260, 262—263, 265, 
266—267, 268, 270-271, 

273—276, 278—279,
281, 283).

Брянцев неловко улыбнулся:
—Не курю. А адвокат должен 

вот-вот подойти, где-то задер
жался. Давайте подождем, — и, 
оставив Савину на попечении 
женщины-конвоира, вышел из 
кабинета.

Когда он вернулся, адвокат 
уже сидел рядом со своей под
защитной и что-то оживленно 
нашептывал ей.

—Ну так вот, голубушка, — 
сказал Брянцев. — Пользуясь 
присутствием адвоката, хочу 
задать вам еще один щекотли
вый вопрос: зачем вам понадо
билось усыплять Миронова во 
время любовного свидания, 
состоявшегося двенадцатого 
февраля в общежитии на улице 
Грозина?

—Я его усыпляла? — Сави
на сделала удивленное лицо. — 
Это что-то новое. Да я в глаза 
его не видела!

—Ну не надо, не надо! — ус
тало отмахнулся Брянцев.

Савина пренебрежительно 
поморщилась.

— Понятно: свой человек. 
Все, что вам нужно, скажет и 
подпишет.

—Напрасно вы так плохо о 
нем думаете, — посожалел 
Брянцев. — Конечно, у каждого 
свои недостатки, но у меня сло
жилось впечатление, что он вас 
любит.

—Полюбил волк кобылу! - 
Савина натянуто усмехнулась. 
- Он наверняка служит у вас 
штатным свидетелем.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Серлие 
с заплаткой

В конце нынешнего августа гостем Первой областной 
больницы был всемирно известный профессор Йозеф 
МАШУРА из кардиологического Центра детской 
университетской клиники (Братислава, Словакия). 
Именно он в 1995 году впервые в мире провел операцию 
по имплантации специального устройства, устранив тем 
самым порок сердца, называемый дефектом 
межпредсердной перегородки. Профессор Машура 
присутствовал на операциях рентгенохирурга ОКБ №1 
Льва КАРДАПОЛЬЦЕВА, освоившего эту методику 
у коллег за рубежом.

Дефект межпредсердной 
перегородки — это врожден
ное заболевание: отверстие в 
перегородке между предсер
диями, через которое сбрасы
вается дополнительный, “не
запланированный” объем кро
ви из левого предсердия в пра
вое, а затем — в легкие. Все 
это перегружает работу и сер
дца, и легких. Такие пациенты 
при физических нагрузках на
чинают задыхаться, быстрее 
устают, чем их сверстники.

Врожденный дефект меж
предсердной перегородки 
обычно лечится хирургическим 
путем. Операция проводится 
на открытом сердце с исполь
зованием искусственного кро
вообращения. Единственная 
альтернатива — коррекция с 
помощью применения системы 
Ашріаігег. Похожая на “кнопку-

—Как раз наоборот: это вы 
решили сделать его своим че
ловеком в милиции, — возра
зил Брянцев. — На первых по
рах использовали втемную, а 
дальше ... Ну, не знаю, что бы у 
вас получилось дальше. Мне 
кажется, Миронов по своему 
характеру не подходит для та
кой роли.

—Значит, он по вашей под
сказке утверждает, что я его 
усыпила в каком-то там обще
житии? А мне это надо было? 
— с последней фразой Савина 
обратилась к своему адвокату.

В следственный кабинет во
шел Филипп. Пристроившись у 
окна, стал закуривать, но, за
метив голодный блеск в глазах 
Савиной, подошел к ней и ве
ликодушно протянул коробочку 
с сигаретами:

—Подыми маленько! - и 
даже зажигалку поднес.

Прикурив, Савина жадно за
тянулась. А Брянцев, обраща
ясь к адвокату, заметил:

—Если ваша подзащитная и 
дальше будет отрицать очевид
ные вещи... Как сказал Козьма 
Прутков, “единожды соврамши — 
кто тебе в другой раз поверит...".

—Он еще про какую-то жен
щину мне заливал, которая где- 
то там спускалась по лестнице, 
и таким тоном, словно это 
былая... — Продолжала Сави
на выкладывать адвокату свои 
жалобы.

—А это разве не вы были? — 
как бы между прочим, спросил 
Брянцев и увидел в глазах Са
виной столько ненависти и бес
сильной злобы, что невольно 
поежился.

—Я... Я отказываюсь что- 
либо говорить! — заявила она 
адвокату.

заплатку”, она представляет 
собой два диска, изготовлен
ных из тончайших нитей ни
кель-титанового сплава, кото
рый не отторгается организ
мом. Механические свойства 
проволочной основы позволя
ют упаковать “заплатку” в ка
тетер диаметром 2,5 мм, кото
рый через вену вводится в 
предсердие. “Заплатка" уста
навливается в дефектное от
верстие и защелкивается как 
на кнопку. Если она установле
на верно, а рентгенохирург мо
жет контролировать свои дей
ствия с помощью ультразвуко
вого исследования, и все про
исходящее в операционной от
ражается на мониторе, катетер 
отсоединяют и выводят из 
вены. Через 3—6 месяцев “зап
латка” полностью врастет в 
сердечную ткань, а пациент

—Ну что ж, — подтянув ру
кав пиджака, Брянцев взглянул 
на часы. — На сегодня, навер
ное, хватит. Прочитайте и под
пишите протокол... — Он под
нялся из-за стола, подошел к 
двери, перевесил на соседний 
гвоздь свою куцую дубленку, 
подхватил висевшую под нею 
котиковую шубку и, подойдя к 
Савиной, замер в двух шагах от 
нее, всем видом говоря, что го
тов даже и теперь поухаживать 
за дамой.

Увидев в руках у следовате
ля свою черную котиковую шуб
ку, Савина отшвырнула недочи
танный протокол и вскочила с 
белым как полотно лицом.

—Вы... Вы мою квартиру 
обыскивали?

—Да, к сожалению, при
шлось, — признался Брянцев. 
— Вот и нашли шубку, в кото
рой вас видели вечером две
надцатого февраля в общежи
тии на улице Грозина. Надеюсь, 
вы не станете отрицать, что она 
принадлежит вам?

В глазах Савиной вспыхну
ло злорадство.

—Та-к!.. Провели обыск! Не 
предъявив ордера! — и адво
кату: — Как вам это нравится, 
Аркадий Львович?

Адвокат неодобрительно по
качал головой, сделал у себя в 
бумагах пометку и поднял на 
следователя вопросительный 
взгляд:

—Представитель жилуправ- 
ления присутствовал при обыс
ке?

—Да, — сказал Брянцев. — 
С протоколом вы будете озна
комлены. — И снова спросил у 
Савиной: — Вы признаете, что 
это ваша шубка?

—Ну и что? —гневно броси

после такой операции без 
скальпеля выписывается из 
больницы уже через день-два.

Кардиохирургия, как извес
тно, для жителей Свердловс
кой области бесплатна. Прав
да, бюджету такая “заплатка” 
стоит 5 тысяч долларов. Пото
му и не отказываются врачи от 
чьего-либо спонсорства. В ча
стности, очень благодарны об
щероссийской благотвори
тельной акции “Сердечная по
мощь”, из средств которой 
были оплачены и предоставле
ны маленьким пациентам Пер
вой областной семь комплек
тов чудо-устройств.

К сожалению, не все виды 
дефектов межпредсердной пе
регородки можно вылечить 
этим способом. Но, как отме
чает заведующий Центром сер
дца и сосудов ОКБ №1 Эдуард 
Идов, 80 процентам пациен
тов с такой патологией опера
ция по данной методике помо
гает.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: так ставят 

“чудо-заплатки”; Настя Му- 
сихина из Лесного теперь 
здорова.

Фото автора.

Областная
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ла Савина. — Моя! Ну и что? 
Ну,ходила в ней на свидание в 
это вонючее общежитие. Ну, 
согрешила с ментом один 
единственный раз, исключи
тельно ради интереса. Ну и 
что? А вы полагаете, что тас
каться по общежитиям в такой 
шубе неприлично? А по мне так 
в самый раз! Нет у вас против 
меня ничего, нет! И не может 
ничего быть! — в бешенстве 
она выхватила шубку у Брянце
ва и швырнула ему под ноги, 
после чего опустилась на табу
рет, закрыла лицо согнутой в 
локте рукой и расплакалась на
взрыд.

Брянцев поднял шубку и пе
редал Филиппу:

—Приобщи к вещественным 
доказательствам.

···
На улице он подождал опе

ра.
—Завтра проведем очную 

ставку. А сегодня вечерком я 
попытаюсь сочинить сценарий. 
Утречком распределим роли.

—Себе, как всегда, выбе
решь главную, а мне “шаги за 
сценой", так? — шутливо про
ворчал Филипп.

—Одним умным человеком 
было сказано: неважно, какая 
роль, важен результат, — отве
тил Брянцев, пряча в усах ус
мешку.

—Пока что топчемся на мес
те...

—Однако же не сомневаем
ся в виновности Савиной.

—Осталось всего ничего: 
убедить в этом суд.

—И найти орудие убийства, 
— добавил Брянцев.

—Если Иконников не пре
вратил его в металлическую 
стружку.

—Вполне возможно, — со
гласился Брянцев и посмотрел 
на опера укоризненно: — На что 
же ты рассчитывал, когда втя
гивал меня в это бесперспек
тивное дело?

—Ты считаешь его бесперс
пективным? — спросил Фи
липп.

—Я считаю, что надо наде
яться даже тогда...

—Ты меня успокоил, — ска
зал Филипп.

Поздно вечером домой 
Брянцеву позвонил Игорь и со
общил, что “прокачал” шефа 
Орлинковой. Им оказался Ти
мофей Степанович Первухин,

Сеятель
Полнолуние в сентябре — 

8.09 (в час ночи).
Новолуние — 22.09 (в 18 ча

сов).
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 13 часов 31 августа до 

21 часа 2 сентября Луна в 
знаке Стрельца.

Сбор урожая томатов, пер
цев, огурцов, баклажанов, капу
сты среднеспелых сортов. Пе
реработка продукции.

Сбор урожая яблок, груш, 
облепихи, ирги, черноплодной 
рябины.

Вырезка сухих ветвей отпло- 
доносивших кустарников.

Время, благоприятное для 
сбора семян, срезки цветов и 
сушки фруктов, грибов, трав.

С 21 часа 2 сентября по 4 
сентября Луна в знаке Козе
рога.

Самое благодатное время 
для уборки урожая, закладки 
его на хранение, консервирова
ние.

Из однолетних побегов уро
жайных кустов черной смороди
ны заготавливают черенки дли
ной 20 см для осенней и весен
ней прививки.

Посадка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников.

Деление и посадка корне
вищных многолетников и пио
нов.

Посадка на постоянное мес
то рассады многолетников.

Окучивание георгинов на вы
соту 15—17 см для защиты от 
ранних заморозков.

Внесение минеральных 
удобрений под многолетние са
довые насаждения для лучшей 
их перезимовки.

С 5 сентября по 6 сентября 
Луна в знаке Водолея.

Займитесь лечением плодо
вых деревьев. Необходимо очи
стить штамбы от отшелушив
шейся коры, замазать трещины 
садовым варом, побелить ста
рые деревья. Молодые деревья 
белить не рекомендуется, на 
зиму их стволы лучше обвязать 
лапником иголками вниз.

С 7 сентября по 8 сентября 
Луна в знаке Рыб. 

двоюродный брат Козлова, 
бывшего мужа Савиной. Что же 
касается срочности и важности 
работы, которую он поручил 
Орлинковой и из-за которой 
она в тот злополучный вечер 
вынуждена была задержаться в 
своем офисе, тут Игорь ничего 
не мог сказать определенного 
в силу своей некомпетентнос
ти в делах данной фирмы.

—И правильно, не ломай 
себе голову над тем, чего не 
знаешь, — сказал ему Брянцев. 
— Ибо ты сделал все, что мог и 
даже больше того.

39. ОЧНАЯ СТАВКА
Из протокола:
“Вопрос Савиной: — Знаете 

ли вы сидящего напротив вас 
гражданина?

Ответ: — Да, это Олег Миро
нов, с которым я впервые 
встретилась в декабре про
шлого года.

Вопрос: — В каких отноше
ниях вы находитесь между со
бой в настоящее время?

Ответ: — После случайного 
знакомства мы долго не виде
лись. Снова встретились лишь 
на днях.

Вопрос Миронову: — Знаете 
ли вы сидящую напротив вас 
гражданку?

Ответ: — Да, мы познакоми
лись шестнадцатого декабря 
прошлого года. До недавнего 
времени я знал ее как Гелию 
Пономареву.

Вопрос Миронову: — По
смотрите внимательно на фо
тотаблицу. Узнаете ли вы кого- 
нибудь из представленных на 
фототаблице мужчин?

Ответ: — Второй справа в 
верхнем ряду — тот самый па
рень, который приставал к 
гражданке Савиной шестнадца
того декабря прошлого года.

Вопрос к Савиной: — Вы 
подтверждаете, что на указан
ной фотографии изображен 
тот самый мужчина, который к 
вам приставал в вашей маши
не шестнадцатого декабря 
прошлого года?

Ответ: Не помню, чтобы я 
когда-либо видела этого муж
чину.

Вопрос к Миронову: — Пос
ле знакомства как часто вы 
встречались с гражданкой Са
виной?

Ответ: Постоянно, два-три 
раза в неделю. Часто оста

Овощи, фрукты и ягоды, со
бранные в этот период нельзя 
оставлять на хранение. Их луч
ше употреблять сразу или гото
вить из них соки и вина.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 9 сентября по 10 сентяб

ря Луна в знаке Овна.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

\______________________ i__________________________/
Сбор урожая для длительно

го хранения. Рекомендуется 
убирать на хранение карто
фель, свеклу, морковь, корне
вую петрушку. Самой первой из 
корнеплодов надо выкопать и 
заложить на хранение свеклу. 
За ней — репу, дайкон.

А вот ягоды и фрукты, собран
ные в этот период, лучше не зак
ладывать на хранение, а консер
вировать и замораживать.

У малины удаляем отплодо- 
носившие побеги, больные, по
врежденные ветки.

С 11 сентября по 12 сен
тября Луна в знаке Тельца.

Урожай, снятый под Луной в 
Тельце, пригоден для создания 
зимних запасов.

Посадка луковичных цветов, 
озимого чеснока и лука-севка.

С 13 сентября до 9 часов 
15 сентября Луна в знаке 
Близнецов.

Сбор урожая, закладка уро
жая на хранение.

Последнее скашивание газо
нов.

Перекопка почвы.
Обработка плодовых деревь

ев и кустарников.
С 9 часов 15 сентября до 

18 часов 17 сентября Луна в 
знаке Рака.

Посадка многолетников, дву
летников, озимого чеснока.

При Луне в знаке Рака кор
неплоды лучше не выкапывать, 
они могут стать водянистыми и 
при хранении приобрести не
приятный вкус.

Полив позднеспелой бело

вался у нее на выходные дни.
Вопрос: В каких отношени

ях вы находились все это вре
мя?

Ответ: Отношения были до
статочно близкие".

***

Устремив на Миронова тяже
лый взгляд, Савина спросила:

—Олег, тебя заставили да
вать такие показания? Ведь 
это неправда! Ты прекрасно 
знаешь, что со дня нашего 
случайного знакомства и до 
позавчерашнего вечера мы не 
встречались. Да и не могли 
наши с тобой близкие отноше
ния продолжаться дольше од
ного дня.

—Почему же не могли? — по
любопытствовал Брянцев.

—Потому что этот... мой 
случайный знакомый, несмот
ря на его мужественную комп
лекцию, — губы Савиной 
скривились в презрительной 
усмешке, — и ба-альшое са
момнение, во время един
ственного нашего свидания не 
выдержал и двух часов обще
ния со мной. — Она поверну
лась лицом к следователю, и 
тот увидел перед собой влаж
но блестевшие порочные гла
за и откровенно похабную ух
мылку. — Понимаете, бедняж
ка так притомился, что уснул 
мертвецким сном прямо в 
моих объятиях. Шапка не по 
Сеньке оказалась. Я уж не 
рада была, что связалась с 
ним...

Миронов сидел, втянув голо
ву в плечи, болезненно скалил
ся и смотрел на подругу глаза
ми побитой собаки.

—Что вы можете на это ска
зать? — обратился к нему Брян
цев.

Миронов шумно втянул но
сом воздух, облизал губы и из
дал непонятный утробный звук, 
что-то среднее между храпом 
и всхлипом.

—Гела, ну зачем?.. — выда
вил он, судорожно кривя губы. 
— Мы много раз встречались, и 
все... Все было нормально. А 
тут действительно... Нехорошо 
вышло...

—Вы задремали или уснули? 
— спросил Брянцев.

—Не знаю, мне трудно сей
час сказать, — ответил Миро
нов.

(Продолжение следует).

кочанной капусты и морко
ви перед уборкой на хранение.

С 18 часов 17 сентября по 
19 сентября Луна в знаке 
Льва.

Уборка и сжигание мусора 
на участке.

До опадания листьев кро
ны яблонь и груш следует оп
рыснуть 1-процентным ра
створом мочевины (10 г на 10 
л воды). Это будет профилак
тикой от парши.

С 20 сентября до 19 ча
сов 22 сентября Луна в зна

ке Девы.
Подготовка цветочных ра

стений к зиме.
Укрытие роз на зиму (кро

ме плетистых). Делается это 
так: накануне в сухую погоду 
кусты роз обрезаем на высо
ту 25—30 см, обрабатываем 
3-процентным раствором же
лезного купороса и связыва
ем побеги в рыхлые пучки. По 
бокам кустов устанавливаем 
деревянные щиты, а вокруг 
раскладываем еловый лап
ник. Сверху затем также зак
рываем розы щитом, присы
паем опилками и землей.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 19 часов 22 сентября 

до 8 часов 25 сентября Луна 
в знаке Весов.

Хозяйственные работы.
С 8 часов 25 сентября до 

19 часов 27 сентября Луна 
в знаке Скорпиона.

Высаживанием мелколуко
вичные цветы.

Подготовка гряд для под
зимних посевов.

С 19 часов 27 сентября 
до 4 часов 30 сентября Луна 
в знаке Стрельца.

Уборка капусты.
Подготовка грядок к под

зимним посевам.
Перекопка почвы.

Алексей СУХАРЕВ.
“Календарь земледель

ца” подготовлен на основе 
“Лунного календаря для 
дачников, садоводов-лю
бителей и огородников” аг
рофирмы “Семком”.

ЛЬВЫ НЕ ПОЩАДИЛИ САМОУБИЙЦУ
—Это случилось около семи часов вечера, — рассказал дирек

тор Киевского зоопарка Евгений Кирилюк. — На глазах у публики, 
собравшейся возле “Острова зверей", где дремали лев и три льви
цы, мужчина привязал к железной ограде веревку и полез вниз. 
Вначале звери лежали спокойно, не обращая внимания на незва
ного гостя. Но когда расстояние между человеком и львами со
кратилось до двух-трех метров, львицы Вероника и Ватимата бро
сились на человека. Одна хищница перекусила жертве шейные 
позвонки, вторая укусила за бок. Посетители зоопарка, пытаясь 
отвлечь животных, закричали и стали бросать в зверей бутылки. 
Но те продолжали терзать жертву.

—Сотрудникам зоопарка понадобилось всего минут 15, чтобы 
удалить четырех хищников из вольера, — продолжает Е.Кирилюк. 
— Наши львы, выросшие в неволе, послушные, подчиняются ко
мандам. К сожалению, помочь пострадавшему было уже невоз
можно.

Представители правоохранительных органов считают, что тра
гедия была не случайностью, а спланированным самоубийством. 

В СПИСКЕ ВЗЫСКАНИЙ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Необычный способ наказания подчиненных за халатность изоб

рел директор одного из предприятий Белогорска. Он избил ра
ботника, вывез его за город и приковал наручниками к дереву.

Спустя почти сутки замерзшего и измученного узника обнару
жили сотрудники железной дороги, которые вызвали милицию.

—Пострадавшего 39-летнего мужчину доставили в больницу, 
где была проведена судебно-медицинская экспертиза. Зафикси
рованы следы побоев, запястья сильно опухли, однако госпита
лизации не потребовалось, — сообщил следователь прокуратуры 
Белогорска Дмитрий Ермак.

По словам Ермака, прокуратура возбудила уголовное дело, ве
дется следствие. Директор предприятия может получить 2 года.

АВИАБИЛЕТ ВЕСИТ 1 КИЛОГРАММ
Житель Брюсселя Брюно Лионен поставил сразу два рекорда: 

совершил самое длительное авиапутешествие и стал обладате
лем самого большого и увесистого авиабилета.

За 11 месяцев Лионен дважды обогнул земной шар, посетил 
52 страны и 100 городов, воспользовавшись услугами 80 авиа
компаний. Длина его билета с подклеенными формулярами — 14 
метров, а весит он целый килограмм!

(“Труд”).
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■ КРИМИНАЛ_____

Досталось
попушке 

от бабушки...
За сутки 29 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 423 преступления, 268 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть. 
Сотрудниками милиции задержано 156 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
28 августа на улице Первомай
ской неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
ВАЗ-21013, принадлежащим 
37-летнему военнослужащему 
УрВО. Доехал злоумышленник 
только до улицы Уральской. 
Здесь в 3 часа утра к его не
удовольствию в свете фар по
казался наряд дорожно-пат
рульной службы ГИБДД Киров
ского РУВД. Угонщика, оказав
шегося молодым человеком 19 
лет, препроводили в милицию. 
Автомобиль отправился к за
конному владельцу.

Утром 28 августа на улице 
Новой неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
ВАЗ-2109, принадлежащим 
мужчине 1962 года рождения. 
История этого угона длилась 
от рассвета до заката: для по
имки злоумышленника потре
бовался целый день. С наступ
лением сумерек, когда злодей 
пересек отметку 13-го кило
метра Сибирского тракта, ему 
пришлось нажать на педаль 
тормоза. Остановил угонщика 
наряд ДПС ГИБДД УВД и дос
тавил его в дежурную часть. 
Возбуждено уголовное дело. 
Автомобиль возвращен закон
ному владельцу.

На улице Патриса Лумумбы 
нарядом ППСМ Чкаловского 
РУВД задержан 19-летний без
работный юноша. При досмот
ре милиционеры обнаружили и 
изъяли гашиш весом 3,09 
грамма. Возбуждено уголов
ное дело.

Еще в феврале этого года 
на улице Таганской неизвест

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

www.guvdso.ru

• Маленького котенка дымчатого окраса (котик), приученного к ту
алету, ласкового, — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 218-36-57.
• Взятого у хозяйки белого пушистого котенка с голубыми глазами 
просьба быстрее вернуть ей.

Звонить по раб. тел. 376-41 -92, по дом. тел. 369-23-27, 
Лилии Ивановне.

• Щенка-полукровку, (около 3-х месяцев, девочка) с белыми лапа
ми и грудью, карими глазами, ухоженного, понятливого, — предла
гаем достойному хозяину.

Звонить по дом. тел. 355-22-75.
• 2-месячного щенка (девочка), помесь с лайкой, чер
ного с рыжим подпалом окраса, здорового, ухоженного, 
— предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341 -25-51.
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ная нанесла побои 66-летне- 
му пенсионеру. Пострадавший 
обратился в милицию для вос
становления справедливости. 
Сотрудники уголовного розыс
ка Орджоникидзевского РУВД 
установили и задержали чело
века, совершившего злодея
ние. Остается только удив
ляться, что им оказалась... 
пенсионерка 68 лет. Активный 
образ жизни в таком возрас
те, конечно, приветствуется, 
но только не в том случае, ког
да он принимает криминаль
ный характер. Возбуждено 
уголовное дело.

В ночь на 26 июня из част
ного дома на улице Луговой 
было похищено имущество на 
общую сумму 9460 рублей у 47- 
летнего мужчины. Сотрудники 
следственного управления со
вместно с оперативниками уго
ловного розыска Октябрьско
го РУВД в совершении данной 
кражи изобличили 35-летне
го мужчину,арестованного за 
ранее совершенные преступ
ления. Все бы, казалось, про
заично в этом деле, однако 
интерес заключается в том, 
что задержанный домушник 
ранее специализировался ис
ключительно на дачных доми
ках сада “60 лет Октября”, и 
на его счету числятся много
численные случаи хищения 
имущества у дачников. Со 
временем злоумышленник 
сменил “среду обитания" и 
переквалифицировался на 
обычные жилища. На том и 
попался милиционерам, и те
перь ему придется отвечать 
перед законом.
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