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Старт сезона принесУ семи
нянек...
На исходе 2005 года еще 
одна федеральная 
экологическая структура 
появилась в Екатеринбурге.

Это — ФГУ “Федеральный 
центр благоустройства и обра
щения с отходами“. Создано оно 
при федеральном агентстве по 
строительству и ЖКХ (Росстрой).

Вопросами сбора и утилиза
ции отходов в настоящее время 
в Свердловской области зани
маются около десяти различных 
структур. Прежде всего за это 
несут ответственность админи
страции городов и районов. А 
контролируют эту сферу дея
тельности сразу несколько 
организаций — Росприроднад
зор, Ростехнадзор, Природоох
ранная прокуратура, министер
ство природных ресурсов обла
сти, Санэпиднадзор, земельные 
комитеты, недавно подключи
лось к этому делу и МЧС...

Словом, в няньках недостат
ка нет. И тем не менее пробле
мы отходов решаются слабо.

Поданным МПРобласти, ра
стет количество несанкциони
рованных свалок. Нет должного 
порядка и на официальных по
лигонах бытовых и промышлен
ных отходов. Многие из них дей
ствуют, не имея сертификатов, 
документов на землеотвод.

Всеми этими вопросами и 
должны заняться в ближайшее 
время специалисты нового фе
дерального центра. Главное, по 
их словам, сделать эту сферу 
деятельности привлекательной 
для инвесторов. А она может 
стать такой только в том случае, 
если появятся современные му
сороперерабатывающие заво
ды.

Есть еще один важный мо
мент, который тормозит разви
тие энного бизнеса, — отсут
ствие тарифной политики на 
уровне муниципалитетов. Цены 
на мусор, который вывозят на 
свалки, устанавливают админи
страции. Почему-то они везде 
разные. Есть немало городов, 
где существуют частные поли
гоны. Их хозяева предлагают 
более низкие цены за сбор и 
утилизацию отходов, но муни
ципалитеты противятся этому.

Так, в Качканаре местный по
лигон ООО “Поток" готов при
нимать мусор в два раза дешев
ле, чем муниципальная свалка, 
однако руководство города де
лает все возможное, чтобы му
сор на полигон “Потока” не вы
возился. При этом владельцу 
свалки в администрации заяв
ляют, что он, де, устанавливает 
“неправильные" цены. И не ут
верждают их!

К сожалению, таких приме
ров немало. Как тут не будут ра
сти несанкционированные свал
ки?

Руководгтво нового феде
рального центра заявляет, что 
уже в ближайшее время присту
пит к широкомасштабным про
веркам всех полигонов и свалок. 
И предупреждает, что муници
палитетам придется засучить 
рукава, чтобы разгрести нако
нец все м' сорные завалы и при
вести эту сферу деятельности в 
соответствие с природоохран
ным законодательством.

Анатолий ГУЩИН.

мировой рекорп!
По традиции 7 января в спортивном комплексе “Луч” состоялись 
международные соревнования по легкой атлетике. В этом году 
турнир легкоатлетов впервые был посвящен памяти генерального 
директора ФГУП ПО УОМЗ Э.С.Яламова.
-Эдуард Спиридонович приложил максимум усилий для 
становления и развития физкультуры и спорта в уральском 
регионе и, в частности, легкой атлетики. Спортивно- 
оздоровительный комплекс “Луч” является не только местом 
отдыха и занятий спортом для заводчан, своеобразным цехом 
здоровья, но и стал настоящей кузницей олимпийцев, чемпионов 
мира и Европы. И сегодня имя спортклуба “Луч” гордо звучит не 
только в производственных достижениях предприятия, но и в 
спортивных рекордах представителей объединения. С этого года 
международные соревнования по легкой атлетике на призы СК 
“Луч” ПО УОМЗ будут проводиться в память об Эдуарде 
Спиридоновиче Яламове, - сказал на церемонии открытия 
турнира нынешний директор предприятия Сергей Максин. - Была 
у него одна мечта, о которой он часто говорил, - построить для 
заводчан, для заводских спортсменов специализированный 
легкоатлетический стадион. И вот принято решение воплотить 
эту идею в жизнь. А легкая атлетика остается визитной карточкой 
нашего предприятия.

ИРАН РАСКОНСЕРВИРОВАЛ 
ЯДЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ

Во вторник власти Ирана в присутствии представителей МАГАТЭ 
сняли пломбы с ряда ядерных исследовательских центров страны, в 
частности - на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе. Об 
этом сообщила пресс-секретарь Международного агентства по атом
ной энергии Мелисса Флеминг, передает агентство Reuters. Как за
явил заместитель главьГ иранской Организации по атомной энергии 
Мохаммад Саиди, работы в этих центрах будут возобновлены под 
наблюдением инспекторов МАГАТЭ. Он подчеркнул, что Тегеран и 
агентство достигли соглашения по вопросу о том, какие исследова
ния будут проводиться в расконсервированных центрах, однако де
тали этого соглашения не уточнил.

Между тем ранее Иран заявлял о намерении возобновить при
остановленные более двух лет назад ядерные исследования в по
недельник. Соответствующее уведомление поступило в МАГАТЭ 
3 января. Свое решение Тегеран пояснил тем, что переговоры с 
«евротройкой» в составе Франции, Германии и Великобритании в 
конце прошлого года окончательно зашли в тупик и никаких ком
пенсаций за отказ от ядерной программы ему якобы никто не пред- 
лагает.//Лента.ги.
АМЕРИКАНСКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 
ОЦЕНИВАЮТ ВОЙНУ В ИРАКЕ
В ДВА ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Стоимость военной операции в Ираке мажет достигнуть двух 
триллионов долларов, сообщает Reuters.Об этом заявили ученый- 
экономист из Университета Колумбии нобелевский лауреат Джо
зеф Стиглиц и профессор Гарварда Линда Билмс. Эта сумма на
много превышает предвоенные прогнозы Белого дома, сотрудни
ки которого утверждали, что стоимость войны не превысит 200 
миллиардов в самом худшем случае.При этом, как утверждают 
ученые, экономические последствия войны будут сказываться еще 
долго после ее окончания.

В стоимость войны Стиглиц и Билмс включили расходы на на
бор новых военнослужащих, компенсации пострадавшим солда
там и офицерам (включая тех, кто получил психические расстрой
ства), замедление темпов роста американской экономики и дру
гие последствия.

При этом они, ссылаясь на армейскую статистику июля 2005 
года, утверждают, что психическими заболеваниями различной 
степени тяжести страдают примерно 30 процентов военнослужа
щих, прослуживших в Ираке от трех до четырех месяцев.

По словам экономистов, с 2003 года стоимость барреля нефти 
выросла на 25 долларов, и примерно 20 процентов от этой суммы 
можно отнести в разряд последствий войны. За счет роста цен на 
нефть США за это время потеряли 25 миллиардов долларов.// 
Лента.ru.
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в России

ЧЕЙ “ЛУЧ” ДОСТАНЕТ 
ДО МОСКВЫ?

Екатеринбуржцы, да и жители мно
гих городов Среднего Урала, уже при
выкли, что в самом начале года, на 
Рождество, у нас собираются насто
ящие звезды легкой атлетики не толь
ко областного, российского, но и 
международного масштаба. Не стал 
исключением и нынешний турнир. На 
соревнованиях памяти Эдуарда Яла- 
мова выступили немало спортсменов, 
претендующих на место в сборной 
России на предстоящем в марте чем
пионате мира по легкой атлетике, ко
торый впервые будет принимать Мос
ква.

Еще следует отметить тот факт, что 
впервые турнир в Екатеринбурге от
крывал зимний сезон в международ
ном календаре легкой атлетики, что 
придавало ему качество оселка, ко
торый бы показал, в какой форме к 
нему подошли наши спортсмены.

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ - 
В ДВУХ ЗАБЕГАХ ПОДРЯД
Самой интересной была борьба на 

дистанции 500 м, где боролись за 
первенство сразу три заслуженных 
мастера спорта и одна - мастер 
спорта международного класса. Осо
бенность здесь состояла в том, что 
11 участниц в этой дисциплине были 
поделены на три забега.

Сначала первенствовала двукрат
ная чемпионка Европы среди молоде
жи "международница” Ольга Зайцева 
из Санкт-Петербурга: опередив двух 
соперниц, она установила новый ми
ровой рекорд - 1:06.95, превышаю
щий достижение Натальи Назаровой, 
установленное два года назад в Мос
кве. Такого события очень жаждал 
председатель спортклуба “Луч” Рафа
ил Карманов. И вот оно свершилось.

Казалось бы, это уже победа. Од
нако стартует следующий забег. И 
Олеся Красномовец из спортклуба

ВЛАДИМИР ПУТИН ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД 
НАЧИНАЕТ ПРОГРАММУ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ВИЗИТОВ С КАЗАХСТАНА

На этот раз поездка приурочена к церемонии официального 
вступления в должность президента Нурсултана Назарбаева, ко
торая состоится 11 января. До этого российский лидер ни разу не 
был гостем на инаугурациях зарубежных коллег. В Астане ожида
ются контакты Путина не только с Назарбаевым, но и с президен
тами других стран. Так, 7 января президент РФ по телефону дого
ворился об отдельной встрече с украинским лидером, который 
выражал желание обсудить вопросы газотранспортной сферы 
предложить ряд инициатив по строительству нескольких газопр< 
водов на Украине для увеличения транзита газа.

Что касается переговоров с Назарбаевым, которые пройд·, 
как в формате один на один, так и с участием членов делегаци· 
то в Кремле рассчитывают обсудить весь комплекс отношений 
от взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе до с< 
трудничества в международных объединениях. В присутствии Гі· 
тина и Назарбаева в Астане будут подписаны Соглашение об у 
рождении Евразийского банка развития и Соглашение о сотру/ 
ничестве между Внешэкономбанком и Банком развития Казахств 
на. Кроме того, президенты обменяются грамотами о ратификг 
ции Договора о российско-казахстанской государственной гр/ 
нице, который был подписан в Москве год назад.//ИТАР-ТАСС.

ОНИЩЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ РОССИИ

В связи с эпизоотией гриппа среди домашних и диких птиц 
Турции, а также регистрацией случаев заболевания гриппом . 
(Н5Ы1) с летальными исходами среди людей, Роспотрѳбнадзо 
предлагает усилить контроль за состоянием здоровья людей, при 
бывающих из Турции и сопредельных с ней стран, в пунктах про
пуска мере государственную границу. Об этом говорится в пись

“Спутник" (Нижний Тагил) улучшает и 
это время - 1:06.31!

Но в третьем забеге бежит пяти
кратная чемпионка мира Ольга Кот
лярова из “Луча”, которая не так дав
но на соревнованиях в Омске показа
ла, что она находится в хорошей фор
ме. Неужели будет еще один миро
вой рекорд? И Ольга побеждает в за
беге, но, тем не менее, она не дотя
нула не только до мирового или рос
сийского, но и до рекорда соревно
ваний.

А вот Олеся Красномовец через не
которое время стартовала на дистан
ции 300 м. И вновь стала первой, и 
вновь с рекордом... Правда, лишь 
улучшила на 0.38 секунды достиже

ние соревнований, установленное 
Олесей Зыкиной из Тулы в 2003 году. 
Таким образом, тагильчанка - насто
ящая героиня соревнований... (Сра
зу после финиша на 300 м ваш кор
респондент поспешил взять у нее ин
тервью, которое будет опубликовано 
в одном из ближайших номеров).

Еще один рекорд России был по
вержен победительницей на дистан
ции 2000 м у женщин. Его автором 
стала “международница” из Калуги 
Елена Каналес - 5:39.15!

И В СПРИНТЕ 
“СБОРНИЦЫ” 

РАЗЫГРАЛИ НАГРАДЫ
У женщин в спринте стартовали три

из четырех бегуний сборной России, 
завоевавшей серебряные медали на 
Олимпиаде в Афинах.

Уже не первый год входят в сбор
ную страны Ирина Хабарова из Ека
теринбурга, Марина Кислова из 
Санкт-Петербурга, Лариса Круглова 
из Мурманска и Юлия Табакова из 
Тулы.

Но все же победила молодость... 
Да еще как! В финале 25-летняя 
Табакова сумела не только фини
шировать первой, но и установила 
при этом новый рекорд России - 
7.14!

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ме главног о санитарного врача России Геннадия Онищенко сани
тарным врЧчам Северной Осетии и Дагестана. Онищенко просит 
обратить взимание на состояние здоровья паломников, возвра
щающихся наземным транспортом из Саудовской Аравии через 
Турцию. //Газета.Ли.
В АНТАРКТИДЕ НАЧАЛОСЬ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНЫ НАД ПОДЛЕДНИКОВЫМ ОЗЕРОМ

Началось бурение скважины над подледниковым озером Бос
ток в Антарктиде. Об этом сообщил начальник Российской антар
ктической экспедиции Валерий Лукин. Эти работы начались 31 
декабря. На настоящий момент получено уже более 1,5 м нового 
керна, рассказал Лукин. Ледяной керн из скважины реликтового 
озера сначала будет доставлен в лабораторию Гренобля, где на
ходятся стерильные камеры. Глубокое бурение скважины было 
приостановлено в конце 90-х годов, тогда международное сооб
щество попросило приостановить работы до момента появления 
специальной технологии, сводящей к минимуму возможное за
грязнение его реликтовых вод. Пробы из озера дадут ученым уни
кальную информацию, поскольку его, воды не соприкасались с 
атмосферой около миллиона лет. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
135-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ОТМЕЧАЕТ 
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗ? 1

Об этом сообщили в учреждении ку; На торжество 1

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Б£ЛАЯ ПРИМЕТ КУБОК
ідуар/ Россель совместно с 
редседателем правительства 
вердювской области Алексеем 
іоробьевым побывали на 
троящемся горнолыжном комплексе 
Гора Белая” под Нижним Тагилом.

Руководители области ознакомились с 
одою строительства и провели совещание, 
а котором была рассмотрена готовность 
омп.іекса к соревнованиям на Кубок губер- 
атоэа Свердловской области по горным 
■ыжьм в марте нынешнего года. В совеща

нии приняли участие областные министры 
физической культуры, спорта и туризма 
Владимир Вагенлейтнер и природных ре
сурсов Александр Ястребков, мэр Нижнего 
Тагила Николай Диденко, возглавляющий 
штаб строительства, представители акцио- 
неров и подрядных организаций.

Как доложили губернатору, в основном 
трасса уже готова: испытан подъемник, 
подготовлена площадка для размещения 
временной инфраструктуры для проведе
ния Кубка губернатора по горным лыжам, 
подготовлены фундаменты под опоры ос
вещения трасс. Кроме того, продолжает
ся работа по вырубке и расчистке двух 
длинных трасс, началась планировка учеб

ного спуска, сервисного центра, где будут 
расположены кафе, пункт проката лыж и 
другие вспомогательные службы. Работы 
первого этапа, то есть все, что связано с 
организацией первых соревнований, пла
нируется завершить к концу января. Это 
означает, что будут полностью готовы к 
эксплуатации две трассы, два подъемни
ка, автостоянка, временная инфраструк
тура, включающая в себя помещения для 
спортсменов, кафе, пресс-центр.

Второй этап строительства — закладка 
коммунальных сетей, строительство гос
тиницы и сервисного центра, котельной и 
гаража. Помимо этого, уже в будущем гор
нолыжном сезоне 2006-2007 годов орга
низаторы планируют использовать аппа
раты для создания искусственного снега, 
что существенно расширит границы гор
нолыжного сезона.

Эдуард Россель, осмотрев трассу, дал 
ряд поручений по обустройству, в частно
сти, по расширению площадки, откуда бу
дут стартовать участники состязаний. В 
целом губернатор одобрил темпы работ и 
их качество. Эдуард Россель выразил уве
ренность, что, как и задумывалось, оче
редные соревнования на Кубок губерна
тора по горным лыжам состоятся именно

на горе Белой, профиль которой и слож
ность трасс идеально подходят для спорт
сменов-профессионалов. Говоря о перс
пективе развития горнолыжного комплек
са под Нижним Тагилом, Эдуард Россель 
подчеркнул, что со временем здесь, бе
зусловно, будет лучший на всем Урале 
комплекс, который сможет принять как 
опытных лыжников, так и начинающих со 
всей России.

Первые лица области поручили до кон
ца января завершить все работы по офор
млению документов на ту часть комплекса 
горы Белой, где будут проходить соревно
вания на Кубок губернатора. Заседание 
рабочей комиссии, которая официально 
примет выполненную работу, назначили на 
начало марта.

АРХИВИСТЫ ДЕЛАЮТ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

На оперативном совещании 
областного кабинета министров, 
которое 10 января провёл 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв, заслушан отчёт областно’-г 
Управления архивами о достиженч« 
контрольных параметров

экономических и социальных 
показателей развития Свердловской 
области в 2005 году.

По информации начальника управле
ния Александра Капустина, архивистам 
Среднего Урала были установлены 11 
прогнозных контрольных параметров, и 
все они успешно достигнугы. В частно
сти, по сравнению с 2004 годом приём 
документов на постоянное хранение уве
личился в 1,2 раза, исполнено 880 соци
ально-правовых запросов, значительно 
выросло количество выставок архивных 
документов. Всё это свидетельствует об 
активном использовании архивных мате
риалов, интересе наших земляков к ис
тории Урала, краеведению.

Вместе с тем, увеличение объёмов 
используемых архивных документов, счи
тает Александр Капустин, ставит перед 
сотрудниками его управления задачи, 
связанные с созданием оптимальных ус
ловий хранения раритетов, переоснаще
нием читальных залов.

В связи с начавшимся реформирова
нием местного самоуправления и пред
стоящим в связи с этим разграничением 
полномочий, Алексей Воробьёв привлёк 
внимание архивистов области к береж- 

. . у <х ранению ныне действующей си- 
ь.мні іботы, бесценной историчес- 

кой и ѵпраг? ··· веской документации.

■ переменная облачность, места- I 
* ми пройдет снег. Ветер запад- ’ 
I ный, 3—8 м/сек. Температура | 
■ воздуха ночью минус 16... ми- ■ 
• нус 21, при прояснении до ми- 1 
I нус 30, днем минус 11... минус | 
II6, в восточных районах облас- ■ 

ти до минус 21 градуса.

В районе Екатеринбурга 12
I января восход Солнца — в 9.21' | 
■ заход — в 16.44, продолжитель- | 
• ность дня — 7.16; восход Луны 5 
| — в 13.45, заход — в Р.55, мача- | 
Іло сумерек — в 8.40, кснец су

мерек — в 17.32, фаз; Луны
I первая четверть 05 01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца ( 

активнее образования практи- . 
чески но наблюдаются. Геомаг- I 
нитная обстановка на текущей [ 
неделе обгщаот ставаться ' 
спокойной.

(Информация 
предоставлена 

астрономической
сбсе) -орией Уральского | 

госуниверситета). ·

I

*

января собрались специалисты со всего Среднего Урала, Перм 
Почетной гостьей стала дирек,ор Государственного Дарвинов 
кого музея Анна Клюкина. В первую очередь коллегам было пре 
ставлено фондохранилище, оборудованное недавно после пеі 
езда из здания храма Але· индра Невского в Екатеринбурге. С· 
час запасник краеведческого музея является одним из лучше 
регионе, основные фонды краевой копилки древностей состаг 
ют 500 тысяч экземпляров. Празднование юбилея музея прод 
ся два дня ' ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Олин процент
по ипотеке

вот наш илеал!
“В 2006 году состоится прорыв в ипотечном 
кредитовании!”. С таким утверждением выступил 
Александр Комаров, директор ОАО “Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования” на пресс- 
конференции, которая прошла перед самым Новым годом в 
пресс-центре “Интерфакс -Урал”. Этот прорыв — решение 
снизить ставку ипотечного кредита — произошел в

Приоритет — здоровью уральцев!

последние дни прошлого года.
В январе 2006 года в Сверд

ловской области планируется 
снизить ставку ипотечного кре
дитования с 14 до 12 процентов. 
Подобное снижение планирова
лось только на 3—4 кварталы 
2006 года. Но на четвертом Все
российском совещании по воп
росам развития ипотеки, кото
рое состоялось в октябре 2005 
года в Екатеринбурге, было ре- 

| шено снизить ставку раньше, 
I чем предполагалось.

Ожидается еще несколько 
нововведений в ипотечном кре
дитовании. Одно из них — 
уменьшение доли самофинанси
рования гражданами жилищно
го кредита с 30 до 10 процентов. 
Но здесь нужно уточнить: ставка 
ипотечного займа будет напря
мую связана с суммой первого 
взноса. Если человек оплачива
ет 30 процентов от всего объе
ма кредита, то для него ставка 
будет 12 процентов годовых. 
При внесении 10 процентов сто
имости жилья ставка составит 14 
процентов. По словам А.Комаро- 
ва, эти новшества и позволят 
увеличить в 2006 году объемы 
ипотечного кредитования.

К слову, при подведении ито
гов по данному виду кредитова
ния было выяснено, что Сверд
ловская область занимает 2-е и 
3-е места по реализации нацио
нального проекта “Доступное и 
комфортное жилье — гражданам 
России” и Федеральной целевой 
программы “Жилище" среди 89 
регионов.

Можно предположить, что 
при таких условиях кредитова
ния почти каждый человек смо
жет взять заем на квартиру. Сле
довательно, повышается веро
ятность невозврата кредита или 
большие задержки по его вып
лате. Но, как отмечает А.Кома- 
ров, никто из руководства бан
ков, занимающихся ипотекой, не 
боится, что при снижении про
центной ставки по жилищному 
кредиту увеличится риск невоз
врата денег за приобретенную 
квартиру — “как работает сис
тема проверки будущих клиен
тов ипотеки, так она и будет ра
ботать”. Каждый банк тщатель
но проверяет своего клиента, 
его кредитную историю и плате
жеспособность.

По моему мнению, при ны
нешнем состоянии дел многие 
люди, получившие кредит еще 
до такого резкого снижения 
ставки ипотечного кредитова
ния, могут возмутиться и потре
бовать пересчета. На этот слу
чай банкиры предусмотрели 
свои превентивные меры. При 
желании клиента ипотеки перей
ти с одной ставки кредита на 
другую (перекредитовка) ему 
будет предложено оплатить рас-

<5

Наталия ЗИМИНА.

■ ДЕНЬГИ

Разбогатели
тысячи

Центральный банк России 
накануне нового, 2006 года 
опубликовал данные об 
объемах денежной массьл в 
2005 году.

В этот показатель включает
ся объем наличных денег в об - 
ращении (вне банков) и остатки 
средств в национальной валю
те на счетах нефинансовых 
организаций и физических лиц.

По данным Центробанка, 
объем денежной массы в Рос
сии на 1 декабря 2005 года со
ставил 5 трлн. 436 млрд. 100 
млн. рублей. Правда, две трети 
этого объема составляют без
наличные средства.

■ ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

На железной пороге — 
новые проездные билеты

ДЛЯ льготников
ак мы уже сообщали, 
1 января 2006 года меняется 

орядок предоставления 
'.луги по льготному проезду 
і железнодорожном 
анспорте пригородного 
общения.
Предвидя множество вопро- 
з, Свердловская железная 
оога проводит разъяснитель- 

> работу среди пассажиров.
8 частности, для пассажи- 

льготников из федерально- 
эгистра — получателей на- 
і социальных услуг — под- 
злены памятки. За инфор-
ей по льготному проезду 
ілезнодорожном транспор

ходы на переоформление доку
ментов (сумма данной процеду
ры еще не полностью рассчита
на). Если человек согласился 
профинансировать данную про
цедуру, то ему выдадут новый 
кредит на ту же квартиру, но уже 
с новым (более низким) процен
том. И оставшуюся часть денег 
за квартиру человек будет вып
лачивать по новой ставке.

—Нам бы хотелось, — гово
рит А.Комаров, — чтобы боль
шинство денег в 2006 году шло 
все-таки на новое жилье, а не 
на старое, как на сегодняшний 
момент. В 2005 году примерно 
95 процентов всех взятых кре
дитов на квартиры уходили 
именно на вторичное жилье. 
Всего лишь 5 процентов насе
ления, берущих жилищный кре
дит, вкладывают деньги в ново
стройки. Получается, что боль
шинство людей в Свердловской 
области живут в старых кварти
рах.

Причем отмечается очень 
интересный момент. Квартира 
может быть совершенно новой, 
но все равно относиться к “жи
лью второго порядка”. Объясня
ется это просто. Люди, ранее 
вложившие деньги в квартиру, 
могут выставить ее на продажу, 
так и не пожив в ней. С одной 
стороны, квартира новая, а с 
другой, уже старая.

Отрадно то, что в настоящее 
время существует богатый вы
бор банков, предоставляющих 
ипотечные кредиты населению, 
а значит, у нас есть варианты 
вложения своих финансов.

Вызывает опасение, что при 
снижении процентной ставки 
будут повышаться цены на жи
лье. Но если и произойдет рост 
стоимости квартир, то, отмеча
ет А.Комаров, на это повлияет 
не только снижение ставки ипо
течного кредитования.

Конечно, уменьшение ставки 
кредита — неплохая мера для 
того, чтобы сделать жилье для 
населения более доступным. Ее 
снижение еще на 3—4 процента 
было бы очень хорошим вари
антом для россиян. Так, напри
мер, в Канаде ставка ипотечно
го кредитования равна 0,5— 
3,75, а в бывшей советской рес
публике — Литве — 9—11 про
центов. Хотелось бы добиться 
таких же условий для нашего 
населения, как на Западе, где 
ипотека действительно имеет 
массовый характер.

—Идеальным в ариантом 
было бы, — отмечает А.Кома
ров, — чтобы кредит давали во
обще под один процент. Но в 
ближайшем будущем этого не 
предвидится.

на полторы 
рублей

Объем наличных денег в 
России на этот же период — 1 
трлн. 765 млрд. 800 млн. руб
лей. Это больше прошлогодне
го показателя более чем на 230 
млрд, рублей.

В одном из банков посчита
ли, что если всю денежную на
личность поровну распреде
лить среди россиян, то на каж
дого, включая грудных младен
цев, в конце 2005 года придет
ся по 12177 рублей. И это на 
1593 рубля больше, чем на на
чало ушедшего года.

Тамара ПЕТРОВА.

те пассажиры могут обращать
ся к билетным кассирам и в 
справочную кассового зала.

Кроме того, с 1 января 2006 
года работает телефонная "го
рячая линия” по льготному про
езду граждан в пригородном 
сообщении на следующих вок
залах:

Свердловская область: 
8-908-9-271-261; Егоршино 
-9-36-55; Ревда - 3-52-39; 
Первоуральск — 9-11-03.

В службе пригородных пере
возок также работает телефон 
“горячей линии". Номер теле
фона в Екатеринбурге: (343) 
358-57-87 (ж.д. 4 57-89).

В Свердловской области появился новый 
округ. Границы его зон утверждены вчера на 
заседании областного правительства.

Первоначально — согласно предложенному про
екту постановления — контроль за соблюдением 
режима землепользования в пределах этого уни
кального округа предлагалось возложить на муни
ципальное образование, а именно — Камышловс- 
кий район.

Однако председатель правительства Алексей 
Воробьев заявил, что за сохранность для потомков 
Обуховского месторождения минеральных вод бу
дет нести ответственность министерство природ
ных ресурсов области во главе с нынешним мини
стром Александром Ястребковым.

Да, именно о продлении сроков жизни этого всем 
известного курорта и шла речь на заседании каби
нета министров.

Это одна из старейших здравниц Урала, осно
ванная в 1858 году для лечения пациентов уникаль
ными гидрокарбонатхлоридными маломинерализо
ванными водами. В обуховских водах присутствуют 
биологически активные компоненты, в основном 
органические спирторастворимые вещества, а так
же нейтральные битумы. Все это позволяет полу
чать противовоспалительный и антимикробный, 
обезболивающий и дезинтоксикационный эффект. 
В процессе приема воды обуховского источника по
вышается активность функции желез внутренней 
секреции — усиливаются желчеобразование и жел
чеотделение, нормализуется кислотность желудоч
ного сока и содержание сахара в крови.

К сожалению, полезные свойства этой воды со
храняются только непосредственно в источнике, 
бутилированная вода лечебного эффекта почти не 
дает.

В районе курорта различными коммерческими 
организациями пробурены скважины, причем так, 
что происходит смешение воды разных пластов, то 
есть обычная питьевая вода сильно разбавляет ми
нерализованную. В результате этого и так небога
тые запасы лечебных вод уменьшаются не по дням, 
а по часам.

Так подробно о плачевной перспективе курорта 
“Обуховский” не говорилось на вчерашнем заседа- 

Нас догонят все,
Об основных направлениях развития оптовой 
торговли потребительскими товарами в 
Свердловской области на период 2006 —2010 
годов докладывала на заседании 
правительства министр торговли, питания и 
услуг Вера Соловьева.

Она проинформировала членов правительства о 
том, что на потребительском рынке области про
должаются серьезные качественные изменения.

Физические объемы розничных продаж с 2000 
года выросли в 2,3 раза, показатели по ежегодному 
приросту товарооборота — в 1,5 - 2 раза выше об
щероссийских.

Потребительский рынок области фактически 
сформирован. Однако если в розничной торговле 
приоритеты определены, то оптовые продажи ос
таются его слабым звеном.

За период рыночных преобразований этот сек
тор претерпел ряд серьезных изменений — прива
тизацию, экономический спад и вновь определен
ный подъем. Но, как и раньше, оптовые предприя
тия сегодня выполняют лишь распределительные 
функции по фондовым поставкам, не являясь рас
пространителями товаров.

По поручению губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя министерством торговли в 
короткие сроки были подготовлены основные на
правления развития оптовой торговли потребитель
скими товарами, отсутствующие в настоящее вре
мя в Российской Федерации. Таким образом, при
нятая вчера постановлением правительства Свер
дловской области современная концепция разви
тия оптовой торговли — первый региональный опыт 
в России.

В связи с отсутствием на протяжении более 15 
лет какой-либо статистической информации по оп
товой торговле для разработки документа был при
менен аналитический метод. В его разработке при
нимали участие также министерства экономики и 
труда, строительства, по управлению государствен
ным имуществом и сельского хозяйства и продо
вольствия.

Рабочей группой изучались более трехсот пред
приятий оптовой торговли потребительскими това
рами, их структура и транспортная инфраструкту
ра.

нии правительства области, но это давно всем по
нятно, и врачи области не скрывают тревоги.

Поэтому-то и потребовалось внести изменения 
в схему эксплуатации Обуховского месторождения 
минеральных вод и уточнить данные о границах ме
сторождения. И в конечном итоге скорректировать 
границы округа горно-санитарной охраны место
рождения.

Территория Обуховского месторождения мине
ральных вод, в соответствии с постановлением пра
вительства Свердловской области от 5 декабря 1995 
года, является лечебно-оздоровительной местнос
тью областного значения. Поэтому после обраще
ния администрации муниципального образования 
“Камышловский район” и учитывая федеральное 
законодательство, правительство области учреди
ло отныне новые правила пользования целебным 
водным источником.

Их суть в том, что теперь у месторождения будет 
один хозяин, скорее всего, сам курорт “Обуховс
кий", а вокруг него на значительном расстоянии бу
дет приостановлено всякое хозяйственное разви
тие. В первую очередь, это коснется рядом лежа
щего поселка Обуховское, который попадает во вто
рую из трех утвержденных эон округа горно-сани
тарной охраны. Как это, может быть, не неприятно 
для его жителей, правительство области решитель
но настроено сохранить не только для области, но и 
для всего Урала и Сибири уникальное месторожде
ние.

—К сожалению, мы сегодня не можем сказать о 
том, что всеми нами сделано все необходимое для 
выполнения этой важнейшей задачи, — сказал А. 
Воробьев. — Выбор же в пользу здоровья уральцев 
по-другому, но обязательно скажется на создании 
позитивной экономической ситуации в поселке. Но 
ставить в этой зоне заводы мы не разрешим.

25 лет существования отводили горные специа
листы в конце прошедшего века этому месторож
дению. Теперь его запасы переоценены, меры по 
их рациональному использованию намечены.

Хочется надеяться, что еще долгие годы ураль
цы и россияне будут приезжать сюда за здоровьем 
и долголетием!

а мы — никого?
Лидирующее положение Свердловской области 

в сфере оптовой торговли как в Уральском феде
ральном округе, так и в Урало-Сибирском регионе 
дает возможность надеяться на успешную интегра
цию в мировое экономическое пространство.

За последние 5 лет оборот оптовой торговли по
требительскими товарами в физических ценах вы
рос в четыре раза и превысил в прошедшем году 
сумму в 600 миллиардов рублей. По данным служ
бы государственной статистики Российской Феде
рации, в течение 2005 года область занимала 4-е 
место в стране — после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Московской области.

Однако основная часть существующих в области 
более чем 1200 предприятий оптовой торговли со
средоточена в Екатеринбурге, НижНей Тагиле и Се
рове. /

С детализацией их размещения (і других городах 
области — согласно предложенный направлениям 
развития оптовой торговли — вьк '.тупил генераль
ный директор консалтинговой фирк іы “Уралгермес”, 
принимавшей участие в их разраб отке, Александр 
Засухин.

Он подтвердил необходимость, в первую оче
редь, увеличения складских помеі цений, преиму
щественно современной категории ‘ДА’ и “Б”, укруп
нения оптовых предприятий и их специализации, 
комплексной автоматизации и механизации, инфор
матизации процессов управления и ^ведения эле
ментов логистики.

Сегодня обеспеченность жителей Екатеринбур
га, к примеру, высококлассными складскими пло
щадями более чем в шесть раз ниже, чем в боль
шинстве европейских стран, и на 20 процентов ниже, 
чем в Москве и Санкт-Петербурге.

В этой связи председатель правительства А. Во
робьев, приняв во внимание названную А. Засухи- 
ным конечную цифру прироста общих площадей 
складов к 2010 году, задал следующий вопрос обо
им докладчикам:

—При таких темпах развития нас догоняют уже 
все соседи, а мы сможем догнать и перегнать тех, 
кто сегодня впереди?

Утвердительного ответа пока не прозвучало.

Валентина СМИРНОВА.

НАША СПРАВКА----------------------------------------------------
ЦВЕТАНОВ Васил Кирилов

Дата рождения: 14.01.1945 г.
Образование:
1964 г. - Экономический техникум, г. София.
1972 г. - Высший экономический институт, г. София.
1976 г. - Дипломатическая академия, г. Москва.
Профессиональная деятельность:
1976/1979 г. - МИД, Дирекция “Западная Европа, США и Канада”, III секретарь.
1979/1983 г. - посольство Республики Болгария в Тунисе, III секретарь.
1983/1987 г. - МИД, Дирекция “Западная Европа, США и Канада”, II секретарь.
1987/1990 г. - посольство Республики Болгария в Париже, I секретарь.
1990/1992 г. - МИД, Дирекция “Западная Европа, США и Канада”, I секретарь.
1992/1994 г. - индивидуальный предприниматель по туризму.
1994/1997 г. - посольство Республики Болгария в Москве, I секретарь.
1997/2005 г. - индивидуальный предприниматель по туризму 
01.01.2006 г. - консульство Республики Болгария в Екатеринбурге, советник. 
Семейное положение: женат, имеет сына. 
Знание языков: русский, французский.

■ КОНФЛИКТ

Проклятые прова
Беспрецедентный случай 
произошел в Пышминском 
районе: около двадцати 
пенсионеров — жителей 
деревень Тупицино и Духовая 
попали под суд по иску 
местного лесхоза за 
нарушения правил заготовки 
дров.

Многих из них повестка в суд 
повергла в шок. А его решение и 
вовсе — всем ответчикам прису
дили штраф в размере от 5000 
до 6000 рублей.

Пенсионерке Е.И.Потопаевой 
после такого вердикта стало пло
хо, у нее заболело сердце и че
рез два дня после суда она умер
ла.

Чуть не слегла и жительница 
Духовой Л.Ф.Берегова. По реше
нию мирового судьи она должна 
была заплатить неустойку в сум- 
Ме 5945 рублей 19 копеек, плюс 
29? рублей — госпошлины.

Что же натворили пенсионе
ры?

По словам директора лесхоза 
В.А.Савина, они плохо очистили 
после заготовки дров делянки от 
сучков, оказались недобросове
стными лесопользователями.

Но — все по порядку.
В соответствии с постановле

нием правительства Свердловс
кой области дрова сельским пен
сионерам были выделены льгот
ные, в данном случае — бесплат
ные. По 15 кубометров каждому. 
Однако процедура их оформле
ния не так проста. Сперва пен
сионеры поехали в Пышму, в лес
хоз. Здесь они заплатили почти 

по 400 рублей за услуги лесхоза. 
После чего, получив квитанцию 
об уплате, поехали в Четкарино, 
в лесничество “Южное”, где им 
выдали ордер на рубку деревь
ев. Сейчас это называется — на 
лесопользование. Оставалось 
последнее — получить делянки в 
натуре.

Выделить их должен лесник. 
Но чтобы он их выделил, надо 
доставить его в лес. Причем на 
своем автотранспорте. У пенси
онеров его нет. Решили так: 
сброситься на бензин и нанять 
машину с водителем.

Словом, не без хлопот, но де
лянки пенсионеры все же полу
чили. Теперь можно было рубить 
деревья и вывозить домой. Но 
это только легко сказать. На деле 
все куда сложнее.

—Самой валить деревья мне 
уже не под силу, — рассказыва
ет Л.Ф.Берегова. — Зову детей 
из города или кого-нибудь нани
маю. При этом надо, чтобы в этот 
же день мне в колхозе дали трак
тор. И еще чтобы солярка была, 
и тракторист оказался трезвым. 
А так бывает далеко не всегда. И 
все же в течение зимы я делянку 
вырубила, к весне дрова уложи
ла в поленницу. А в июне вдруг 
получаю письмо из лесничества 
— просят явиться для освиде
тельствования делянки...

Кстати, на освидетельствова
ние пенсионеров уже вызывал 
другой работник лесничества. 
Тот, кто отводил делянки и кто 
обязан был контролировать про
цесс заготовки дров, к эі ому вре

мени уже оказался уволенным с 
работы.

Новый работник лесничества 
потребовал от пенсионеров на
вести в лесу порядок. Для этого 
отвел срок — 20 дней. Некото
рые тут же взялись за дело, ста
ли собирать сучки, хвою. Да не 
успели. Буквально через не
сколько дней выяснилось, что 
лесхоз уже направил в мировой 
суд иски на всех пенсионеров 
поголовно.

Оказалось, их вина не только 
в том, что они плохо вычистили 
после себя делянки. Нарушили и 
другие требования: лес вывезли 
самовольно, без освидетель
ствования. По правилам, прежде 
чем вывозить, надо было привез
ти на делянку лесника. Кроме 
того, поскольку деревья рубили 
не сами пенсионеры, а их дети, 
родственники или наемные рабо
чие, то необходимо было офор
мить переуступку, разрешение, 
которое бы давало право рубить 
им.

Вот как прокомментировал 
ситуацию директор лесхоза В.А. 
Савин: "Переуступку прав никто 
из пенсионеров не оформил. 
Значит, это были самовольные 
рубки”.

Выходит, за них можно было 
наказать еще и тех, кто помогал 
пенсионерам!

—Что делать? Такие правила, 
— продолжает Савин. — Мы их 
не сами придумываем. Может, 
они и не совсем совершенные, 
но в любом случае мы обязаны 
их выполнять В противном слу

Васил ЦВЕТАНОВ:

"Хочу, чтобы Болгарию 
лучше узнали на Урале"

Перед самым Новым годом обычную жилую пятиэтажку на улице Луначарского в 
Екатеринбурге украсил красно-зелено-белый флаг. И рядом — герб Республики Болгария. И 
охранники у входа. В общем, все, как положено в дипломатическом ведомстве. До этого 
консульство Республики Болгария в Екатеринбурге арендовало помещения в разных точках 
города. Оно было открыто три года назад, в конце декабря 2002 года. В консульский округ, 
кроме Свердловской, вошли еще Челябинская и Курганская области. Впрочем, в процессе 
работы оказалось, что со своими проблемами сюда обращаются граждане Болгарии, 
проживающие в Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске. Несмотря на такую востребованность, с 
помещением консульству как-то не везло. И вот, наконец, свой офис. Водружение флага над 
входом было последним, что сделал на своем посту Костадин Бараков - теперь уже бывший 
консул Республики Болгария в Екатеринбурге. Его мандат истек тогда же, в декабре, и к 
работе уже приступил его преемник - Васил Цветанов. Но господин Бараков еще здесь, в 
Екатеринбурге. Передает дела. А их — немало.

—Не могу похвастаться, что я сделал очень мно
го, но могу с гордостью сказать, что я был перво
проходцем. Когда человек начинает все с чистого 
листа, то в конце своей работы, в моем случае — в 
конце мандата — видит, что сделано что-то конк
ретное, он может со спокойной душой уходить. Так 
я могу теперь спокойно ехать домой. В свое время 
открытие консульства было связано, в первую оче
редь, с введением визового режима между нашими 
государствами. Для того, чтобы российские граж
дане не испытывали трудностей с получением виз 
для поездок в Болгарию, были открыты консульства 
в Екатеринбурге и Новосибирске. И за три года не 
было случая, чтобы по нашей вине кто-то не смог 
выехать в Болгарию. Визовая система сегодня на
лажена, как часовой механизм. Еще одна задача кон
сульства — защита интересов болгар, живущих 
здесь. Защищать надо, учитывая специфику и рос
сийского, и болгарского законодательств. Каждый 
день сюда приезжают болгарские граждане со всех 
концов Урала. У каждого — свои проблемы, которые 
надо решать. Радует, что за все это время не было 
никаких серьезных инцидентов.

Я счастлив, что успел решить все ремонтные и 
организационные моменты с открытием нового офи
са. И очень рад, что меня сменит йа этом посту мой 
друг и коллега, с которым мы знакомы уже 30 лет. Я 
спокойно могу ехать на родину, зная, что оставляю 
здесь все в надежных руках. Может, это и не очень 
большая основа, но она была создана с нуля. С при
ходом господина Цветанова заканчивается детский 
период развития деятельности консульства Респуб

чае порядка в лесу никогда не 
будет.

Видимо, с этих позиций подо
шел к делу и мировой судья: на
рушили — отвечайте!

Однако ни один пенсионер с 
таким решением не согласился.

За помощью они обратились 
к депутатам Пышминской район
ной Думы Д.Н.Гуненко и В.Е.Ни
колаеву. Те помогли составить 
им апелляционную жалобу в рай
онный суд.

“Я не считаю себя виновной, 
— писала в своей жалобе пенси
онерка Л.Ф.Берегова. — Во-пер
вых, потому, что работники лес
хоза меня не проинформирова
ли по поводу нововведений, свя
занных с заготовкой дров. Во- 
вторых, как я могу контролиро
вать саму себя? Это дело лесни
ка. Он должен был лично при
ехать и посмотреть, какой поря
док в делянках. А он не то что не 
приехал, а даже уволился, а че
рез полгода вдруг появляется 
другой работник лесничества и 
заявляет, что в наших делянках 
грязно. Причем во всех! А как те
перь доказать, что лес мы выво
зили в отсутствие лесника?..”.

Действительно, обвинить пен
сионеров в различных нарушени
ях легко. Тем более имея такое 
хитрое законодательство. С ним 
кого угодно можно прищучить из- 
за любого пустяка. И все же в 
данном случае лесхоз не совсем 
прав. Существуют "Правила от
пуска древесины на корню в ле
сах РФ”. В них говорится: "При 
отпуске древесины на корню с

лики Болгария в Екатеринбурге. Начинаются более 
серьезные дела. Я думаю, главное — это развитие 
экономических отношений. У моего преемника есть 
очень серьезные проекты и есть конкретные указа
ния нашего МИДа. Думаю, он четко и ясно поставит 
эти взаимовыгодные вопросы перед руководством 
области, города, округа...

У нового консула Республики Болгария в Екате
ринбурге господина Цветанова еще не было офици
альных встреч с руководителями регионального уров
ня. Первая из них - с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем запланирована на завт
ра, 12 января. На ближайшее время намечены встре
чи и с мэром Екатеринбурга, и с Полномочным пред
ставителем президента, и ряд встреч в Москве, в 
МИДе.

—Так что, — сообщил консул, — я попал, как гово
рят у вас, с корабля на бал. Если, конечно, работу 
можно назвать балом.

По словам Басила Цветанова, Российская Феде
рация - одно из приоритетных направлений болгарс
кой внешней политики, и это — официальная пози
ция Болгарии. Причем нереализованные возможно
сти сотрудничества имеются как на общенациональ
ном, так и на региональном уровнях.

—Все у меня пока еще только в мечтах и проектах 
- поэтому буду краток. Думаю, когда мы встретимся 
через некоторое время, я смогу рассказать гораздо 
больше, потому что планы у меня большие, и я наде
юсь их осуществить. Самое главное, что я приехал 
сюда с огромным удовольствием. Россия для меня - 
не чужая страна. Восемь лет назад я работал в по
сольстве Болгарии в Москве. Еще раньше закончил 
там дипакадемию - мы учились вместе с Костади- 
ном, так что для меня это было очень интересное 
назначение. Работы здесь много, но энергия у меня 
никогда не кончается, тем более, я хорошо знаю, что 
Урал - широко известный энергетический центр - и 
не только в материальном, но и в духовном отноше
нии. Я активно занимаюсь спортом - горнолыжным, 
и еще мы вместе с женой много ходим по болгарским 
горам. Мне известно, что на Урале тоже есть горы, их 
мне еще предстоит открыть для себя. И жене очень 
нравится город - понравился сразу, еще по телефо
ну, когда я ей рассказывал о нем. Что еще могу ска
зать о себе? Люблю работать с людьми. Так меня вос
питывали родители, так учили в школе, в академии, в 
МИДе, я учился у мудрейших и считаю, что накопил 
полезный опыт, который пригодится мне в этой рабо
те. И я очень хочу, чтобы Болгария стала больше из
вестна на Урале.

учетом по площади рубки и по 
числу деревьев, назначенных в 
рубку (по пням), вывозка древе
сины разрешается одновремен
но с ее заготовкой”. Именно так 
пенсионеры и поступали. Пропи
сана в “Правилах” и процедура 
освидетельствования. Сказано, 
что это — обязанность лесхоза. 
Но — не лесопользователя!

Словом, свалить всю вину на 
пенсионеров лесхозу не удалось.
Судья Пышминского районного 
суда О. Д. Шарипов подошел к

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото автора.

делу более ответственно, чем ми
ровой. В ходе разбирательства 
выяснилось, что у лесхоза нет 
даже актов, которые бы доказы
вали, что пенсионеры оставили в 
своих делянках много мусора. В 
итоге суд постановил: “В исковых 
требованиях лесхозу отказать".

Процесс пенсионеры выигра
ли. Но эти бесплатные дрова на
зывают теперь не иначе, как про
клятые...

Анатолий ГУЩИН.
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■ ЗАКОН И ПОРЯДОК ■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

"Око государево" всегда начеку...
12 января 2006 года Российская прокуратура отмечает 284 
года со дня своего рождения. История органов военной 
прокуратуры в России имеет давние традиции. Их истоки 
берут начало в XVIII веке. Рождение военной прокуратуры не 
было какой-то прихотью, данью моде. Оно объективно 
вызывалось появлением в державе регулярной армии. Исходя 
из этого, 12 января 1722 года Петром I был издан Именной 
Указ Сенату. На прокуроров возлагалось наблюдение за 
законностью действий военных должностных лиц, в том числе 
за применением “артикулов общего и военного права и 
конкретным деянием военнослужащих”.

Нельзя сказать, что военные 
прокуратуры оставались на про
тяжении прошедших лет неиз
менными. Их структура, числен
ность периодически изменялись. 
Однако в любом случае военная 
прокуратура оставалась незави
симым надзорным органом в си
стеме прокуратуры общей юрис
дикции.

Тем не менее попытки поста
вить военную прокуратуру в за
висимость от командования 
предпринимались, но не прижи
лись. Не может прокурор, сто
ящий на страже законности, под
чиняться поднадзорному органу 
или должностному лицу. И это 
абсолютно правильно. Недавно 
на коллегии Генеральной проку
ратуры РФ Президент страны 
В.Путин отметил, что "прокура
тура олицетворяет силу и спра
ведливость государства. Глав
ной задачей прокуроров являет
ся — обеспечение верховенства 
закона”.

В последние годы Вооружен
ные Силы России динамично ре
организуются. Набирает темпы 
военная реформа. Одновремен
но с этим активно осуществля
ется и судебно-правовая рефор

ма, изменяется законодатель
ство, совершенствуются основы 
материального и процессуально
го права. В этих условиях роль 
прокуратуры значительно возра
стает.

Накануне Дня работников 
прокуратуры мы попросили во
енного прокурора Краснозна
менного Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-майора 
юстиции Сергея Ивановича Во
ронова рассказать об итогах ра
боты в 2005 году. Ведь в 2004 
году главная военная прокурату
ра оценила деятельность проку
ратур ПУрВО положительно, а 
военная прокуратура Екатерин
бургского гарнизона была при
знана лучшей в системе ГВП. Не 
сданы ли позиции?

—Сегодня свой основной долг 
военные прокуроры видят в том, 
чтобы надзорными средствами 
обеспечить правовое сопровож
дение военной реформы, — рас
сказал С.Воронов. — На всех эта
пах реформирования Вооружен
ных Сил оградить граждан, в том 
числе военнослужащих, от ущем
ления законных прав и свобод, 
не допустить снижения уровня 
боевой и мобилизационной го

г Воронов Сергей Иванович родился 30 сентября 1958 года в селе Тунгусово Молча-' 
невского района Томской области.

В 1977—79 годах проходил службу в Пограничных войсках. После окончания в 1984 
году юридического факультета Томского государственного университета работал в 
органах территориальной прокуратуры Иркутской области.

С1986года проходил службу на различных должностях в военной прокуратуре Улан- 
Уденского гарнизона. С января 1992 года по апрель 1994 года - заместитель военного 
прокурора Юргинского гарнизона Сибирского военного округа, с мая 1994 года воз
главлял коллектив указанной прокуратуры.

В период с марта 2001 по октябрь 2002года являлся прокурором Томского гарнизо
на. Затем был назначен первым заместителем военного прокурора Балтийского фло
та. С октября 2003 года по август 2004 года проходил службу · должности заместите
ля военного прокурора Московского военного округа. С августа 2004 года назначен и 
проходил службу военным прокурорам Балтийского флота,

С июня 2005 года возглавляет военную прокуратуру Приволжско-Уральского воен
ного округа.

Воинское звание генерал-майор юстиции присвоено Указом Президента РФ №1431 
от 12.12.2005 г. Является почетным работником военной прокуратуры. Женат, имеет 

^двух сыновей.

ПЕНСИОННЫЙ фонд России по Свердловской 
области на протяжении последних десяти лет 
участвует в развернутых социальных программах. За 
эти годы в укрепление соцсферы было вложено
500,7 млн. рублей.

Чтоб
старикам
жилось
уютнее

товности ВС. Военная прокура
тура Приволжско-Уральского во
енного округа завершила 2005 
год, не снизив своей активности 
и результативности.

Было расследовано и направ
лено в суды свыше двух тысяч 
уголовных дел, обеспечено воз
мещение причиненного преступ
ными деяниями материального 
ущерба на сумму свыше 1,4 млн. 
рублей. Привлечены к уголовной 
ответственности и должностные 
лица — командиры, направляв
шие военнослужащих по призы
ву для работы в сторонние орга
низации, совершавшие хищение 
военного имущества, вымогав
шие деньги у подчиненных. Про
ведено более 6 тысяч надзорных 
проверок, в том числе около 1 
тысячи в сфере экономики. Го
сударству возмещен материаль
ный ущерб на сумму более 120

млн. рублей. Военными прокуро
рами в государственных интере
сах заявлено 237 исков в поряд
ке гражданского и арбитражного 
производства. Выявлены и по 
нашему предложению устранены 
свыше 1 тысячи нарушений в 
сфере боеготовности и боеспо
собности войск.

Проведена значительная ра
бота по надзору за исполнением 
законодательства о землеполь
зовании. По ее результатам из 
незаконного владения возвра
щено государству земель Мино
бороны стоимостью около 30 
млн. рублей.

В ходе проверок соблюдения 
прав и свобод человека выявлено 
более 4,5 тысячи нарушений за
конов. Восстановлены нарушен
ные права более 22 тысяч лиц.

Одним из важнейших направ
лений остается надзор за соблю

дением законодательства в сфе
ре обеспечения конституционных 
прав военнослужащих на жили
ще. В течение года проведено 
около 200 результативных про
курорских проверок исполнения 
жилищного законодательства, 
выявлено свыше 350 нарушений, 
восстановлены нарушенные пра
ва более 1 тысячи человек.

Значительно активизирована 
в прошлом году работа по защи
те прав и законных интересов 
лиц, пострадавших при исполне
нии служебного долга. Постоян
ное внимание уделялось пробле
ме исполнения требований зако
нодательства об обязательном 
государственном личном страхо
вании военнослужащих. Каждый 
факт посягательства на выделя
емые денежные средства по 
страховым случаям решительно 
пресекался.

Особое внимание уделялось 
вопросам борьбы с проявления
ми неуставных отношений, ис
полнения законодательства, на
правленного на обеспечение бе
зопасных условий службы, пре
дупреждение фактов гибели и 
травмирования военнослужа
щих. В этом направлении в 2005 
году произведено боле 450 про
курорских проверок, восстанов
лены нарушенные права более 
1,5 тысячи военнослужащих.

Это лишь часть большой ра
боты, которая проведена воен
ными прокурорами. Ориентиром 
в этом для нас были, есть и будут 
слова Президента России В.Пу
тина: "Работа прокуратуры — это 
авторитет государственной вла
сти, обязанной обеспечивать бе
зопасные условия жизни каждо
му гражданину России”.

Владимир САМСОНОВ.

Старт сезона 
принес мировой рекорп!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

МАРКОВ ПОБЕДИЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА

В спортивной ходьбе из шести участников 
лишь двое вели борьбу за победу - Илья Мар
ов и Франческо Фернандес. Оба имели в сво- 
л послужном списке серебряные медали 
іимпийских игр. Но испанец к моменту стар- 
владел и званием чемпиона мира на дистан- 
и 20 км. И нашему спортсмену очень хоте- 
сь его победить - стремление, похвальное 

для любого спортсмена.
Как и в прошлом году, Илье удалось этого 

добиться. Сразу после старта он занял лиди
рующие позиции. Испанец шел третьим - меж
ду ними вклинился одноклубник Ильи Иван Куз
нецов. Но зё десять кругов до финиша после
дний стал отставать. Решающий момент настал 
примерно за триста метров до финиша, когда 
Илья в последний раз вышел вперед и фини
шировал первым. Испанец отстал метров на 
сорок.

РЕКОРД ПОДРОС 
ЕЩЕ НА ДВА САНТИМЕТРА

К тому времени остался последний вид про
граммы - прыжки в высоту у мужчин. На высо
те 228 см продолжали прыгать лишь пять чело
век. Все они ее преодолели. В том числе и про
шлогодний победитель Иван Ухов, который тог
да установил новый рекорд соревнований - 229 
см.

Планка устанавливается на высоте 231 см. 
Постепенно число претендентов на ее преодо
ление сокращается, среди “выпавших” и побе
дитель “Рождественских стартов” 2002 года Па
вел Фоменко из Брянска.

А вот Андрей Терёшин и Иван Ухов взяли 
ее с первой попытки. Но большего им до
биться не удалось. И по большему числу зат
раченных попыток (Иван дважды сбил план
ку на высоте 228 см) победителем признан 
Андрей.

ВАЛЕРИЙ КУЛИЧЕНКО: 
ТУРНИР УДАЛСЯ

По традиции, итоги соревнований в манеже 
СК “Луч" подвел главный тренер сборных ко
манд России по легкой атлетике Валерий Ку- 
личенко:

-XV международный турнир в Екатерин
бурге удался по всем показателям. Судите

Привет

? &S-85, WWW.ispO.fU

Иван Ухов берет очередную высоту.

Почти 80 процентов этих 
средств пошло на укрепление 
материально-технической 
базы государственных и му
ниципальных учреждений со
циального обслуживания на
селения. В 113 учреждениях 
соцобслуживания выполнен 
капитальный ремонт, за что 
наши пожилые свердловчане, 
инвалиды, дети-инвалиды го
ворят огромное спасибо. Их 
проживание в домах-интер
натах стало уютным и ком
фортным, поскольку удалось 
улучшить санитарно-техни
ческое состояние спальных 
корпусов, произвести пере
оборудование части котель
ных и прачечных, смонтиро
вать пожарную сигнализа
цию, заменить системы ото
пления, канализации и водо
снабжения. Существенно 
улучшилось инженерное 
обеспечение учреждений со
циального обслуживания на
селения. В результате чего 
норматив жилой площади на 
одного проживающего увели
чился до 6,8 квадратных мет
ра.

За счет выделенных 
средств 156 учреждений об
ласти были обеспечены мебе
лью, технологическим, меди
цинским и реабилитацион
ным оборудованием и авто
транспортными средствами. 
Кроме того, средства ПФР 
были направлены на приобре
тение медикаментов, мягко
го инвентаря, продуктов пи
тания, оплаты коммунальных 
услуг и многое другое.

Благодаря ПФР удалось 
завершить в Ивделе строи
тельство дома социально-бы
тового назначения общей 
площадью 1958,17 кв. м, ко
торый передан в собствен
ность Центра социального об
служивания граждан пожило
го возраста и инвалидов Ив- 
деля для размещения там 
пенсионеров.

Свыше 60 млн. рублей на
правлено на оказание адресной 
социальной помощи неработа
ющим пенсионерам.В различ
ной форме помощь оказана бо
лее 326 тысячам неработающих 
пенсионеров и инвалидов. А это 
— обеспечение средствами ин-

дивидуальной реабилитации 
(слуховые аппараты,и тифло
средства). ПФР выделяет сред
ства на оздоровительное сана
торно-курортное лечение и 
единовременные денежные 
выплаты одиноким или мало
имущим пенсионерам и инва
лидам. Кроме того, в соответ
ствии с постановлениями прав
ления ПФР, была оказана еди
новременная материальная по
мощь членам семей военнослу
жащих, погибших в Чеченской 
республике.

На финансирование соци
альной программы Свердлов
ской области в 2005 году Пен
сионный фонд России выде
лил лимит в размере 65,1 млн. 
рублей.

В мае 2005 года в связи с 
празднованием 60-летия По
беды в Великой Отечествен
ной войне была оказана еди
новременная адресная соци
альная помощь за счет 
средств Пенсионного фонда 
РФ 62129 пенсионерам — ве
теранам войны, вдовам по
гибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отече
ственной войны, труженикам 
тыла, бывшим узникам конц
лагерей, гетто.

В торжественных культур
но-зрелищных мероприятиях, 
проводимых за счет средств 
ПФР, участвовало свыше 35 
тысяч ветеранов войны. Кро
ме того, были вручены пода
рочные и продуктовые набо
ры, организованы поездки по 
местам боевой славы, изда
ны памятные юбилейные кни
ги, которые были вручены ве
теранам.

Социальная программа 
ПФР, направленная на оказа
ние адресной социальной по ■ 
мощи нуждающимся пенсио 
нерам и инвалидам, на улуч
шение условий проживания 
этой категории граждан в уч - 
реждениях соцобслуживани·.· 
населения, имеет огромное 
значение для улучшения со
циального климата в Сверд
ловской области. А главное 
— она делает жизнь пожилых 
людей уютнее.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

ЯИМНИМва№иім№т!і^^ ■

Главный тренер сборной России Валерий Куличенко 
на церемонии открытия соревнований памяти 
Эдуарда Яламова.

ринбурге могу сказать, что 
несколько человек уже "за
столбили” место в россий
ской сборной и выступят 
на предстоящем матче 
пяти сборных в Глазго и в 
нашей столице. Кроме 
того, в нынешнем сезоне 
нас ждут чемпионат Евро
пы в Гетеборге (в августе) 
и Кубок мира в Афинах (в 
сентябре).

сами: в нем участвовали спортсмены из де
сяти стран и 33-х территорий нашей страны, 
борьба была упорной, куча показанных вы
соких результатов, рекорды мира и России. 
До самого конца соревнования держали в на
пряжении и спортсменов, и многочисленных 
болельщиков.

Впереди чемпионат мира, который впервые 
пройдет в Москве. По итогам стартов в Екате-

ПОБЕДИТЕЛИ
ЖЕНЩИНЫ

60 м
1. Юлия Табакова (Тула) - 7.14
300 м
1. Олеся Красномовец (“Спутник”, Нижний

Тагил) - 36.30
500 м
1. Олеся Красномовец (“Спутник”, Ниж-

."Ль. .
ЛУЧ

2і£ш

ЛУЧ

Пока Фернандес (474) опережает 
Маркова, но на финише 
они поменяются местами. Преодолен еще один барьер [

ний Тагил) - 1:06.31 (мировой рекорд!) 
1000 м
1. Юлия Чиженко (Санкт-Петербург) - 2.37.78 
2000 м
1. Елена Каналес (Калуга) - 5:39.15
Прыжки в высоту
1. Екатерина Кунцевич (“Луч”, Екатеринбург) 

- 189 см
МУЖЧИНЫ
60 м
1. Андрей Епишин (Московская обл.) - 6.70
60 м с/б
1. Игорь Перемота (Челябинск) - 7.58
300 м
1. Константин Свечкарь (Новосибирск) - 

33.59
1000 м
1. Иван Нестеров (Пермь) - 2:23.45
3000 м
1. Козгей Коллинз (Кения) - 8:02.39
Спортивная ходьба, 5 км
1. Илья Марков (“Луч”, Екатеринбург) - 

18:48.86
Прыжки в высоту
1. Андрей Терёшин (Москва - Ивановская 

обл.) - 231 см
Прыжки с шестом
1. Игорь Алексеев (Гродно, Беларусь) - 550 см
Примечание: полужирным шрифтом отме

чены результаты с новыми рекордами сорев
нований.

Обладателями призов губернатора Свер
дловской области Эдуарда Росселя стали: 
чемпион Европы, мира, серебряный призер 
Олимпийских игр в Атланте Илья Марков, учас
тник Олимпиады в Афинах Михаил Липский и 
финалистка Олимпиады в Афинах в беге на 400 
м с/б Екатерина Бикерт (все - спортклуб “Луч”).

Обладателями призов мэра Екатеринбур
га Аркадия Чернецкого стали: чемпион Евро
пы среди юниоров в беге на 110 м с/б, участник 
первенства мира 2005 года Владимир Жуков, 
рекордсмен России по прыжкам в высоту (231 
см) среди юниоров, чемпион Европы среди 
юниоров Иван Ухов и серебряный призер 
Олимпиады в Афинах Ирина Хабарова (все - 
спортклуб “Луч”).

Сергей БЫКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ИНФОРМАЦИЯ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

В связи с принятием Федерального закона о бюджете Фон
да социального страхования на 2006 год и в целях реализации 
приказа № 701 от 28.11.05 г. “О родовом сертификате” Сверд
ловское региональное отделение Фонда социального страхо
вания начало работу по обеспечению медицинских учрежде
ний государственной и муниципальной форм собственности 
родовыми сертификатами.

Родовые сертификаты будут оформляться в родильных до
мах на тех женщин, которые поступят рожать с 1 января 2006 
года. В женских консультациях родовой сертификат будет 
оформляться на женщину при сроке беременности 30 недель

По этим сертификатам за каждую женщину, наблюдавшую
ся у акушера-гинеколога, консультация получит 2 тысячи ру( 
лей, а родильное отделение за каждую женщину, родившую 
ребенка, получит дополнительное финансирование в 5 тысяч 
рублей.

Поступившие средства медицинские учреждения смогут рас
ходовать на строго определенные цели - улучшение техничес 
кого обеспечения своих родильных отделений, женских кон
сультаций, а также использовать их на повышение заработной 
платы специалистов этой службы.

Перечисленные мероприятия направлены как на повыше
ние рождаемости в нашей стране, так и на улучшение оказания 
медицинской помощи женщинам в период беременности и ро
дов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 февраля 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аре ды 
участка лесного фонда Верх-Исетского лесхоза, расположен
ного в границах: Широкорѳченское лесничество: кв. № 14, в. 
4-11, 14-17, кв. № 15, в. 1-4,7 площадью 25,1 га. Расположе
ние участка - территория, административно подчинённая МО 
г. Екатеринбург. Вид лесопользования - культурно-оздор ви- 
тельные, туристические и спортивные цели. Для заключения 
договора аренды участка лесного фонда победителю лесного 
конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах лесного конкурса. Порядок проведения 
лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 
7 февраля 2006 года 15 часов 00 минут. Агентство лесного хо
зяйства по Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения лесного конкурса до 7 февраля 2006 года. Конкурс
ную документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

http://WWW.ispO.fU
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Уралсвязьинформ
Вниманию абонентов ОАО “Уралсвязьинформ” !

1 января 2006 года вступают в действие Правила оказания 
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международ
ной телефонной связи (утверждены Постановлением Правитель
ства РФ №310 от 18 мая 2005 года). Указанные Правила регули
руют правоотношения между оператором связи и абонентом 
(пользователем) как физическим лицом, так и индивидуальным 
предпринимателем, а также юридическим лицом.

Новые правила вносят изменения во взаимоотношения между опе
ратором связи и абонентом, и устанавливают новые принципы ока
зания услуг внутризоновой, междугородной и международной связи.

С 1 января 2006 года ОАО “Уралсвязьинформ" оказывает абонен
там услуги местной и внутризоновой телефонной связи.

Услуги междугородной и международной связи оказывают опера
торы междугородной и международной связи (в настоящее время - 
ОАО “Ростелеком”).

В 2006 году каждому абоненту будут выставляться раздельные сче
та:

- за услуги местной и внутризоновой связи счет выставляет ОАО 
"Уралсвязьинформ”;

- за услуги междугородной и международной связи оператор меж
дугородной и международной связи.

ОАО “Уралсвязьинформ”, являясь агентом ОАО "Ростелеком”, про
изводит расчеты за междугородные и международные услуги от име
ни ОАО “Ростелеком”. Денежные средства необходимо перечислять 
на расчетный счет ОАО "Уралсвязьинформ”.

Правлением Федеральной службы по тарифам (ФСТ) приняты ре
шения:

- об установлении тарифов на внутризоновые телефонные соеди
нения для ОАО "Уралсвязьинформ” на уровне действующих тарифов 
на междугородные телефонные соединения, установленных Правле
нием ФСТ России по соответствующим тарифным зонам;

- об установлении тарифов на междугородные телефонные соеди
нения для ОАО “Ростелеком” на уровне действующих тарифов на меж
дугородные телефонные соединения, установленных Правлением ФСТ 
России, по соответствующим территориям.

Ранее заключенные договоры между ОАО “Уралсвязьинформ” и 
абонентами об оказании услуг телефонной связи будут продолжать 
действовать в части, не противоречащей утвержденным Правилам.

С полным текстом Правил оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной 

связи, а также с проектами договоров 
об оказании услуг связи можно ознакомиться в центрах 

по работе с клиентами ОАО “Уралсвязьинформ” 
и на сайте www.ekt.usi.ru

Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации 
№ 23222 от 04.10.2002.

Вниманию абонентов “UTEL”!
В связи с вступлением в действие с 1 января 2006 года Правил 

оказания услуг подвижной связи (утверждены постановлением Пра
вительства Российской Федерации №328 от 25.05.2005 года), ОАО 
"Уралсвязьинформ” уведомляет абонентов подвижной радиотелефон
ной связи стандарта GSM 900/1800 (сотовой связи) об изменении с 1 
января 2006 года условий оказания услуг подвижной радиотелефон
ной связи стандарта GSM 900/1800 (сотовой связи).

Новые условия оказания услуг изложены в Правилах оказания ус
луг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 ОАО 
“Уралсвязьинформ", утвержденных приказом генерального директо
ра ОАО “Уралсвязьинформ” №1450 от 22 декабря 2005 года.

В случае, если в течение 10 дней с момента опубликования Правил 
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 
900/1800 ОАО “Уралсвязьинформ” абонентом не будет направлен от
каз от принятия условий оказания услуг подвижной радиотелефонной 
связи стандарта GSM 900/1800 (сотовой связи), и абонент продолжит 
пользоваться услугами на измененных условиях, изменения условий 
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 
900/1800 (сотовой связи), предусмотренные Правилами оказания ус
луг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 ОАО 
“Уралсвязьинформ", считаются принятыми абонентом.

С полным текстом Правил оказания услуг подвижной связи, Пра
вил оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 
900/1800 ОАО "Уралсвязьинформ” можно ознакомиться в центрах по 
работе с мобильными абонентами ОАО “Уралсвязьинформ", а также 
на сайте www.u-tel.ru

ПРАВИЛА 
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта 

GSM 900/1800 ОАО "Уралсвязьинформ" 
1. Общие положения

Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стан
дарта GSM 900/1800 ОАО "Уралсвязьинформ" (далее "Правила") раз
работаны в соответствии с Федеральным законом "О связи", Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей". Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Правилами оказания услуг под
вижной связи, утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации № 328 от 25.05.2005 г. и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

ОАО "Уралсвязьинформ" осуществляет деятельность по оказанию 
услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 
под товарным знаком (знаком обслуживания) Utel на основании ли
цензий № 3172 от 07.02.1997 г., № 30254 от 30.12.2003 г., выданными 
Министерством РФ по связи и информатизации, лицензий № 34341, 
№ 34342, № 34343, № 34344 от 25.08.2005 г., выданными Федераль
ной службой по надзору в сфере связи.

Настоящие правила регулируют отношения между Абонентом и 
ОАО "Уралсвязьинформ", связанные с оказанием услуг подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 на территории Че
лябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей, Пермс
кого края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных окру
гов.

Настоящие правила устанавливаются ОАО "Уралсвязьинформ" са
мостоятельно.

Для целей настоящих правил и толкования договоров об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 
используются следующие основные термины:

Абонент - физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, с 
которым заключен договор об оказании услуг подвижной радиотеле
фонной связи стандарта GSM 900/1800 и выделен абонентский но
мер. .

Абонентский номер ■ выделенный Оператором номер при заклю
чении договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной свя
зи стандарта GSM 900/1800, однозначно определяющий (идентифи
цирующий) подключенное к сети подвижной радиотелефонной связи 
стандарта GSM 900/1800 ОАО "Уралсвязьинформ" абонентское уст
ройство с установленной в ней SIM-картой;

Абонентское устройство (абонентская станция) - техническое 
средство для передачи и (или) приема знаков, сигналов, голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков по сети под
вижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800.

Активация карты оплаты услуг - передача Абонентом Оператору 
скрытого секретного кода карты оплаты услуг связи и подтверждение 
Оператором его действительности для пополнения лицевого счета 
Абонента на сумму, равную номиналу карты оплаты услуг связи.

Аналоги собственноручной подписи Абонента - используемые 
при определенных Оператором условиях абонентский номер, пароль, 
номер SIM-карты и иные идентифицирующие Абонента данные, опре
деленные Оператором, используемые по отдельности или совмест
но. Запросы и распоряжения Абонента, поданные с использованием 
аналогов собственноручной подписи, имеют доказательственную 
силу.

Бронирование (резервирование) номера - временное прекра
щение предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи стан
дарта GSM 900/1800. иных услуг, предусмотренных договором, по 
инициативе Абонента.

Доступ к сети связи Оператора - предоставление возможности 
Абоненту потребления услуг подвижной радиотелефонной связи стан
дарта GSM 900/1800, предоставляемых Оператором, посредством 
сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 
Оператора.

Договор - соглашение между Абонентом и Оператором, условия 
которого определены Оператором в стандартной форме - формуляре 
и могут быть приняты Абонентом не иначе как путем присоединения к 
предложенному соглашению в целом.

Зона обслуживания сети подвижной радиотелефонной связи 

стандарта GSM 900/1800 Оператора (зона обслуживания) - со
вокупность территорий, обслуживаемых всеми узлами связи сети под
вижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 Оператора;

Карта оплаты услуг связи (карта оплаты) - изготовленный из 
картона, пластика или иного материала носитель с указанным на нем 
денежным номиналом (в пределах которого Абоненту могут быть пред
ставлены услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 
900/1800), правилами, сроком активации, скрытым секретным кодом, 
позволяющий Абоненту инициировать вызов, идентифицировав себя 
перед Оператором как плательщика в сети связи Оператора.

Лицевой счет абонента - аналитический регистр в системе учета 
Оператора, предназначенный для отражения в учете Оператора опе
раций по начислению денежных средств и их списанию при потребле
нии услуг Абонентом.

Места работы с Абонентами (обслуживания Абонентов) - при
способленные для обслуживания Абонентов и имеющие соответству
ющие рабочие места помещения, имеющие соответствующие иден
тифицирующие признаки принадлежности к Оператору (вывески на 
фасадах здания и т.п.). Перечень мест обслуживания абонентов оп
ределяется Оператором и доводится в доступной и наглядной форме 
в местах обслуживания Абонентов.

Оператор - Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ", 
имеющее соответствующую лицензию на осуществление деятельно
сти по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта 
GSM 900/1800.

Прейскурант - систематизированный сборник ценовых условий 
(тарифов) на услуги и (или) наборы услуг, оказываемых Оператором.

Порог отключения - определенный остаток денежных средств на 
лицевом счете Абонента, при достижении которого происходит пре
кращение предоставления услуг.

Роуминг - услуга по предоставлению доступа к услугам подвиж
ной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 другого опера
тора связи с использованием SIM-карты, указанной в договоре с Опе
ратором. Услуга оказывается при наличии технической возможности 
и соответствующих договорных отношений с другими операторами 
связи.

Сеть подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/ 
1800 (сеть связи) - техническая система, включающая в себя соору
жения и средства связи, обеспечивающая предоставление услуг под
вижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800.

Система учета - аппаратно-программный комплекс, предназна
ченный для регистрации и учета Абонентов, учета объема и набора 
предоставляемых услуг, расчета суммы предоставленных услуг, уче
та и контроля оплаты Абонентами предоставленных услуг.

Техническая возможность оказания услуг подвижной радио
телефонной связи стандарта GSM 900/1800 - наличие функцио
нирующих технических средств и сооружений подвижной радиотеле
фонной связи в зоне обслуживания сети связи Оператора, необходи
мых для оказания Абоненту услуг подвижной радиотелефонной связи 
стандарта GSM 900/1800.

Тарифный план - утверждаемая Оператором совокупность цено
вых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться одной 
либо несколькими услугами подвижной радиотелефонной связи стан
дарта GSM 900/1800, а также зафиксированный перечень предостав
ляемых по договору услуг и условия предоставления определенных 
услуг (перечня услуг).

Системы сервиса Абонента (Телефонная система сервиса 
Абонента (ТССА, АССА), Интернет система сервиса абонента 
(ИССА), SIM-меню, USSD-команды) - системы обслуживания (са
мообслуживания) Абонентов, состоящие из аппаратно-программных 
комплексов Оператора и используемые Абонентами для потребления 
определенных Оператором услуг, в том числе изменения перечня ус
луг, предусмотренных договором, с использованием аналогов соб
ственноручной подписи Абонента, и информирования Абонентов от
носительно услуг подвижной связи.

Услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 
900/1800 (услуги подвижной связи) - деятельность по приему, об
работке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи по 
сети связи Оператора.

Взаимоотношения Оператора с Абонентом, возникающие при ока
зании услуг подвижной связи, осуществляются на русском языке, 
включая обмен короткими текстовыми сообщениями.

Сведения о передаваемых по сетям подвижной связи телефонных 
переговорах и сообщениях могут предоставляться только Абонентам 
или их уполномоченным (на основании выданной в порядке, предус
мотренном действующим законодательством, доверенности) пред
ставителям, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Услуги подвижной связи оказываются Оператором на основании 
возмездного договора.

Сведения об абонентѣ, ставшие известными Оператору в силу ис
полнения договора, могут использоваться Оператором для оказания 
справочных и иных информационных услуг или передаваться третьим 
лицам только с письменного согласия Абонента, за исключением слу
чаев, предусмотренных федеральными законами.

Оказание услуг подвижной связи может с согласия Абонента со
провождаться оказанием Оператором иных услуг, технологически не
разрывно связанных с услугами подвижной связи и направленных на 
повышение их потребительской ценности. Перечень таких услуг оп
ределяется Оператором в прейскуранте.

2. Порядок и условия заключения договора
2.1. Сторонами по договору могут выступать физическое лицо, юри

дическое лицо или индивидуальный предприниматель, с одной сто
роны, и Оператор, с другой стороны.

2.2. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах 
путем подписания сторонами формуляра договора, условия которого 
определены Оператором.

2.3. Договор считается заключенным и вступившим в силу с мо
мента его подписания Абонентом или с момента первого использова
ния выданной Оператором или уполномоченным им лицом SIM-карты 
(совершения исходящего звонка) в сроки, указанные Оператором - в 
зависимости от того, какое из названных действий наступит раньше.

2.4. При заключении договора Абонент обязан ознакомиться с на
стоящими правилами, зоной обслуживания, набором возможных ус
луг, тарифами, условиями договора, подписать формуляр договора в 
присутствии представителя Оператора и после подписания передать 
его Оператору. В случае несоблюдения Абонентом обязанностей, пре
дусмотренных в настоящем пункте, Оператор имеет право приоста
новить оказание услуг подвижной связи данному Абоненту.

2.5. При заключении договора лицо, уполномоченное на заключе
ние договора от имени юридического лица, представляет Оператору:

а) доверенность на представление интересов юридического лица 
при заключении договора;

б) копию свидетельства о государственной регистрации юриди
ческого лица, при этом данное юридическое лицо обязано подтвер
дить соответствие копии оригиналу, путем представления для обо
зрения оригинала или представления нотариально заверенной ко
пии.

2.6. С целью исключения противоправных действий при заключе
нии и исполнении договора Оператор имеет право провести провер
ку полномочий лица на заключение им от имени юридического лица 
договора.

2.7. При заключении договора физическое лицо представляет Опе
ратору документ, удостоверяющий личность. Физическое лицо - ин
дивидуальный предприниматель дополнительно представляет копию 
свидетельства о государственной регистрации гражданина в каче
стве индивидуального предпринимателя.

2.8. При заполнении договора Абонент обязан представить Опера
тору полную и достоверную информацию о своих персональных дан
ных, а также письменно уведомить Оператора об их изменении в те
чение 60 дней. При выявлении Оператором несоответствия заявлен
ных Абонентом персональных данных Оператор имеет право отка
заться от заключения договора или приостановить оказание услуг 
подвижной связи в рамках заключенного договора.

2.9. Оператор связи имеет право отказаться от заключения дого
вора также в следующих случаях:

а) при предоставлении Абонентом в рамках заключаемого догово
ра абонентского устройства, не соответствующего требованиям дей
ствующего законодательства Российской федерации;

б) отсутствия технической возможности оказания услуг подвиж
ной связи;

в) при наличии сведений у Оператора об абонентском устройстве 
как о похищенном;

г) при наличии уже заключенного договора между Оператором и 
Абонентом и имеющейся задолженности за оказанные Оператором 
услуги.

3. Права и обязанности Оператора
3.1. Оператор обязан:
3.1.1. Предоставить доступ Абоненту к сети связи Оператора в 

течение двух рабочих дней с момента подписания договора и поступ
ления на расчетный счет или в кассу Оператора предусмотренных 
тарифным планом регистрационных и первоначальных авансовых пла
тежей.

3.1.2. Оказывать Абоненту услуги подвижной связи при наличии 

технической возможности в соответствии с условиями договора, 
имеющихся лицензий, при помощи соответствующего требованиям, 
установленным в Российской Федерации, абонентского устройства 
Абонента и выделенного Оператором абонентского номера.

3.1.3. Обеспечить надлежащее качество услуг подвижной связи в 
соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации 
стандартов и технических норм за исключением случаев ухудшения 
качества услуг подвижной связи в силу естественных условий рас
пространения радиоволн - прерывание и (или) сопровождение поме
хами вблизи зданий, в туннелях, в подвалах и других подземных со
оружениях, из-за локальных особенностей рельефа и застройки, ме
теорологических условий и других причин.

3.1.4. Обеспечить возможность пользования услугами связи 24 часа 
в сутки, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, а также за исключением случаев проведения необходи
мых ремонтных и профилактических работ на сети связи Оператора.

3.1.5. Обеспечить возможность бесплатного и круглосуточного вы
зова экстренных оперативных служб (служба пожарной охраны, служ
ба реагирования в чрезвычайных ситуациях, служба милиции, служба 
скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служ
ба "Антитеррор").

3.1.6. Обеспечить информационно-справочное обслуживание пу
тем оказания платных и бесплатных информационно-справочных ус
луг. Перечень бесплатных информационно-справочных услуг предус
мотрен действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Предоставлять бесплатно необходимую для заключения и 
исполнения договора информацию в наглядной и доступной форме в 
местах работы с Абонентами.

3.1.8. Извещать Абонента через средства массовой информации 
об изменении, введении новых тарифов на оказываемые в рамках 
договора услуги подвижной связи, о введении тарификации данных 
услуг, ранее не тарифицируемых, не менее чем за 10 дней до наступ
ления указанных событий.

3.1.9. Возобновлять оказание услуг подвижной связи Абоненту в 
течение 3 рабочих дней с момента устранения нарушений настоящих 
правил и договора, в том числе с момента поступления на расчетный 
счет или в кассу Оператора оплаты за оказанные по настоящему до
говору услуги.

3.1.10. На основании заключенного договора открыть Абоненту ли
цевой счет (лицевые счета) для учета операций по начислению де
нежных средств и их списанию при потреблении услуг Абонентом.

3.1.11. Направлять Абоненту уведомления в письменной форме и 
короткое текстовое сообщение о намерении приостановить оказание 
услуг по договору в случаях нарушения Абонентом условий договора, 
настоящих правил и норм действующего законодательства Российс
кой Федерации с указанием даты приостановления.

3.1.12. Осуществлять иные действия, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации.

3.1.13. Устранять в разумный срок недостатки, обнаруженные в 
ходе оказания услуг.

3.1.14. При наличии технической возможности по требованию Або
нента заменить выделенный ему по договору абонентский номер за 
плату, размер которой устанавливается Оператором.

3.1.15. При наличии технической возможности на возмездной ос
нове предоставлять Абоненту лично или его уполномоченному (на 
основании доверенности) представителю детализированную инфор
мацию о времени исходящих и входящих соединений, произведенных 
Абонентом. При этом основанием для предоставления такой инфор
мации является:

а) заявление Абонента, поданное им в письменной форме или по
средством систем сервиса Абонента с использованием аналогов соб
ственноручной подписи путем направления с абонентского или иного 
устройства соответствующего сообщения электросвязи;

б) заявление уполномоченного представителя Абонента, подан
ное им в письменной форме.

3.1.16. Осуществлять возврат денежных средств, внесенных Або
нентом в качестве аванса на основании заявления Абонента, подан
ного в письменной или иной допускаемой Оператором форме, в том 
числе при наличии технической возможности посредством систем 
сервиса Абонентов с использованием аналогов собственноручной 
подписи путем направления с абонентского или иного устройства со
ответствующего сообщения электросвязи.

3.2. Операт ор имеет право:
3.2.1. Осуществлять модернизацию, реконструкцию и развитие 

сети связи, вследствие чего производить ограничение или приоста
новление оказания услуг в соответствии с договором.

3.2.2. В случаях нарушения Абонентом требований, предусмот
ренных действующим законодательством Российской Федерации, до
говором, настоящими правилами, связанных с оказанием услуг под
вижной связи, иіных услуг, оказываемых в рамках договора, приоста
новить оказания услуг до устранения нарушения. При этом сохраня
ется доступ к сети связи с целью возможности вызова Абонентом 
экстренных служб, предусмотренных действующим законодатель
ством Российской Федерации.

3.2.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не- 
устранения Абонентом нарушений, указанных в п. 3.2.2. настоящих 
правил, по истечении 6 месяцев с момента направления уведомления 
о намерении приостановить оказание услуг по договору.

3.2.4. По своей инициативе в порядке, предусмотренном действу
ющим законодательством Российской Федерацией, заменить Або
ненту выделенный абонентский номер, если продолжение оказания 
услуг подвижной связи с использованием данного абонентского но
мера невозможно, в том числе в случае реализации Оператором пра
ва модернизации, реконструкции и развития сети связи.

3.2.5. В одностороннем порядке изменять, устанавливать тарифы 
(тарифные планы) на услуги подвижной связи (наборы услуг), иные 
услуги, оказываемые в рамках договора, в том числе ранее не тари
фицируемые, условия и сроки оплаты предоставляемых услуг в слу
чаях изменения их себестоимости, качественных характеристик пре
доставляемых услуг, изменений в налоговом законодательстве Рос
сийской Федерации, цен на энергоносители, в целях развития сетей 
связи и иных случаях.

3.2.6. Устанавливать единицу тарификации услуг и порядок опла
ты неполной единицы тарификации.

3.2.7. Устанавливать, отменять и вводить в условия тарифных пла
нов порог отключения.

3.2.8. Устанавливать, отменять и изменять продолжительность со
единения, не учитываемого в объеме оказываемых услуг подвижной 
связи.

3.2.9. Устанавливать в тарифных планах систему оплаты (авансо
вый платеж, кредитная система оплаты (отложенный платеж)).

3.2.10. В случае наличия у Абонента нескольких лицевых счетов по 
данному договору или иным договорам об оказании услуг связи, 
заключенным с Оператором, принять (учесть) полученные от Абонен
та денежные средства по любому договору (лицевому счету) в счет 
погашения задолженности за услуги, оказанные в рамках настоящего 
договора.

3.2.11. Поручить третьему лицу осуществлять деятельность от име
ни Оператора, связанную с заключением и исполнением договоров с 
Абонентами.

3.2.12. Использовать с письменного согласия Абонента сведения, 
ставшие известными Оператору в силу исполнения договора, для ока
зания справочных и иных информационных услуг, или передавать их 
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации.

3.2.13. Сопровождать с согласия Абонента оказание услуг под
вижной связи оказанием иных услуг, технологически неразрывно свя
занных с услугами подвижной связи, и определять перечень таких 
услуг.

4. Права и обязанности Абонента
4.1. Абонент обязан:
4.1.1. Своевременно оплачивать Оператору услуги подвижной свя

зи, иные услуги, оказываемые в соответствии с договором, в том 
числе услуги подвижной связи другого оператора связи, оказанные с 
применением ЭІМ-карты, выделенной Абоненту в соответствии с до
говором, а также услуги третьих лиц, оказанные с использованием 
сети Оператора.

4.1.2. Обеспечить наличие на лицевом счете суммы денежных 
средств, необходимой для оказания услуг подвижной связи, в том 
числе другим оператором (роуминг), превышающей объем денежных 
средств, предусмотренный определенным тарифным планом, при до
стижении которого происходит прекращение предоставления услуг 
(порог отключения).

4.1.3. Использовать для потребления услуг подвижной связи соот
ветствующее установленным в Российской Федерации требованиям 
абонентское устройство и не допускать использование абонентского 
устройства для совершения противоправных действий, в том числе 
причинения вреда третьим лицам.

4.1.4. В случае изменения фамилии, имени, отчества, места жи
тельства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, Абонен
та физического лица, наименования (фирменного наименования), 
юридического адреса и места нахождения Абонента юридического 
лица сообщать об этом Оператору в течение 60 дней, а о начале в 

отношении Абонента юридического лица процедуры банкротства, иных 
случаях, препятствующих исполнению Абонентом договора, незамед
лительно.

4.1.5. Незамедлительно сообщать Оператору об утрате, краже и 
другом противоправном выбытии абонентского устройства и (или) 
ЭІМ-карты. До момента уведомления Оператора об указанных в на
стоящем пункте обстоятельствах обязанность оплаты услуг, потреб
ленных с использованием абонентского устройства и (или) ЭІМ-кар- 
ты, лежит на Абоненте.

4.1.6. Не передавать права, принадлежащие Абоненту на основа
нии договора, без согласия Оператора.

4.1.7. Нести полную ответственность и все риски, связанные с ис
пользованием Абонентом материалов, информации, услуг и продук
тов, предоставленных Оператором в рамках договора.

4.1.8. Не использовать услуги подвижной связи, оказываемые Опе
ратором, для проведения каких-либо рекламных компаний, конкур
сов, викторин, массовых рассылок и тому подобного без согласова
ния с Оператором.

4.1.9. Не использовать абонентское устройство и (или) выделен
ный абонентский номер, ЭІМ-карту для оказания услуг связи третьим 
лицам, в том числе путем организации шлюзов для доступа к сети 
связи, ІР-телефонии и т.п.

4.1.10. Ознакомиться с настоящими правилами, договором, зоной 
обслуживания, набором возможных услуг и тарифами до начала 
пользования услугами подвижной связи.

4.2. Абонент имеет право:
4.2.1. Пользоваться услугами подвижной связи, иными услугами в 

соответствии с условиями договора, действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящими правилами.

4.2.2. Требовать у Оператора дополнительной информации отно
сительно услуг подвижной связи.

4.2.3. Требовать перерасчет и (или) возврат денежных средств, 
уплаченных за услуги подвижной связи, в связи с непредоставлением 
услуг не по вине Абонента или предоставлением их ненадлежащего 
качества.

4.2.4. Изменять перечень услуг подвижной связи с согласия Опе
ратора, подав Оператору соответствующее заявление в письменной 
или иной допускаемой Оператором форме, в том числе при наличии 
технической возможности с использованием аналогов собственно
ручной подписи, подтверждающих, что распоряжение дано Абонен
том, и систем сервиса Абонентов посредством передачи Абонентом с 
абонентского или иного устройства соответствующего сообщения 
электросвязи. Изменения, предусмотренные в настоящем пункте, вво
дятся Оператором в течение 1 рабочего дня либо иные сроки, опре
деленные Оператором.

4.2.5. При наличии технической возможности активировать или 
деактивировать услуги, предусмотренные договором, с использова
нием систем сервиса Абонентов посредством передачи Абонентом с 
абонентского или иного устройства соответствующего сообщения 
электросвязи.

4.2.6. На основании письменного обращения за плату требовать у 
Оператора замены выделенного по настоящему договору абонентс
кого номера.

4.2.7. Вернуть Оператору приобретенные, но не активированные 
карты оплаты, при этом Оператор обязан вернуть Абоненту их сто
имость за вычетом фактически понесенных Оператором расходов на 
изготовление и реализацию данных карт оплаты.

5. Порядок и сроки расчетов
5.1. Тарифы на все виды услуг (наборы услуг), оказываемые Або

нентам, определяются Оператором в прейскуранте.
5.2. Для обеспечения расчетов за оказанные услуги Оператором 

для каждого Абонента открывается лицевой счет (лицевые счета).
5.3. Основанием для осуществления расчетов за услуги подвиж

ной связи являются данные системы учета Оператора, а также усло
вия заключенного договора.

5.4. Абонент оплачивает оказываемые Оператором услуги по аван
совой или кредитной (отложенный платеж) системе оплаты в соответ
ствии с выбранным тарифным планом, путем наличных или безналич
ных расчетов, в том числе посредством активации карт оплаты услуг 
подвижной связи до истечения срока их активации.

5.5. Оплата услуг связи посредством авансового платежа (авансо
вой системы) осуществляется Абонентом в следующем порядке:

5.5.1. Абонент осуществляет внесение денежных средств в каче
стве аванса на выделенный Оператором лицевой счет в сумме, пре
вышающей определенный тарифным планом порог отключения.

5.5.2. Оператор снимает с лицевого счета Абонента платежи за 
оказанные в рамках договора услуги непосредственно после оказа
ния услуги, за исключением случаев отсутствия у Оператора возмож
ности снятия с лицевого счета Абонента платежей непосредственно 
после оказания таких услуг, в частности, но, не ограничиваясь, при 
потреблении Абонентом услуг в роуминге.

5.5.3. Снятие с лицевого счета Абонента денежных средств за ус
луги подвижной связи в роуминге осуществляется по мере поступле
ния от другого оператора данных о видах, объеме и сумме оказанных 
услуг.

5.5.4. Основанием для оказания услуг в рамках заключенного до
говора является наличие на лицевом счете Абонента суммы, превы
шающей порог отключения, и равной стоимости оказываемых услуг, 
за исключением случаев отсутствия у Оператора возможности снятия 
с лицевого счета Абонента платежей непосредственно после оказа
ния таких услуг, в частности, но, не ограничиваясь, при потреблении 
Абонентом услуг подвижной связи в роуминге. При этом в случае 
отсутствия оснований для оказания услуг Оператор имеет право при
остановить оказание услуг и не несет обязанности по направлению 
уведомлений Абоненту о приостановлении оказания услуг.

5.5.5. Абонент вправе обратиться к Оператору за возвратом де
нежных средств, внесенных им в качестве аванса. Возврат денежных 
средств осуществляется Оператором в течение 10 рабочих дней. При 
этом Оператором производится снятие с лицевого счета Абонента 
истребуемой денежной суммы в момент подачи Абонентом заявления 
о возврате денежных средств.

5.6. Оплата услуг связи посредством отложенного платежа осуще
ствляется Абонентом в следующем порядке:

5.6.1. Абонент осуществляет внесение денежных средств за ока
занные услуги связи по окончании отчетного периода - календарного 
месяца, не позднее даты, указанной в договоре. При этом Оператор 
самостоятельно устанавливает или изменяет отчетный период.

5.6.2. Предъявление к оплате Абоненту счета за услуги подвижной 
связи в роуминге осуществляется по мере поступления от другого 
оператора данных о видах, объеме и сумме оказанных услуг.

5.7. Моментом оплаты услуг связи считается факт поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Оператора.

5.8. Учет продолжительности соединения ведется в соответствии 
с принятой Оператором и указанной в определенном тарифном плане 
единицей тарификации.

5.9. Продолжительность соединения по сети подвижной связи, если 
иное не указано в определенном тарифном плане, отсчитывается с 
первой секунды ответа вызываемого абонента или оборудования, сиг
нал ответа которого приравнивается к ответу абонента, до момента 
отбоя вызывающего или вызываемого абонента.

5.10. К оборудованию, сигнал ответа которого приравнивается к 
ответу Абонента, относятся:

а) модем или факсимильный аппарат;
б) любое абонентское устройство, оборудованное автоответчиком 

либо имеющее функцию определения номера;
в) иные абонентские устройства, обеспечивающие (или имитиру

ющие) возможность обмена информацией при отсутствии вызывае
мого лица.

5.11. Оператор вправе приостановить оказание услуг по настоя
щему договору в случае нарушения Абонентом порядка их оплаты и 
начислить неустойку за несвоевременную оплату таких услуг в разме
ре 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объе
ме или несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки.

5.12. Для проведения расчетов за оказанные услуги связи Опера
тором выставляется счет и для Абонентов юридических лиц счет- 
фактура.

5.13. Счет доставляется Абоненту путем направления его по элек
тронной почте, факсу или путем непосредственной передачи Абонен
ту (уполномоченному на основании доверенности третьему лицу) на 
бумажном носителе в местах обслуживания абонентов Оператора на 
основании заявления об этом Абонента, поданного в письменной или 
иной допускаемой Оператором форме с использованием аналогов 
собственноручной подписи.

5.14. Абонент юридическое лицо обязан в течение 3 рабочих дней 
с момента подписания договора заключить с обслуживающими его 
банками соглашение о безакцептном списании денежных средств со 
счетов, открытых в указанных банках, на основании платежных требо
ваний Оператора.
6. Порядок предъявления и рассмотрения жалоб и претензий.

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Операто
ром обязательств по оказанию услуг подвижной связи Абонент до 
обращения в суд предъявляет Оператору претензию.

6.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит 
регистрации в день ее поступления Оператору.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
6.3. Претензии, связанные с отказом в оказании услуг подвижной 

связи, несвоевременным или ненадлежащим исполнением обяза
тельств, вытекающих из договора, предъявляются Оператору в тече
ние 6 месяцев с даты оказания услуги подвижной связи, отказа в ее 
оказании или выставлении счета.

6.4. К претензии прилагаются копия договора, а также иные доку
менты, подтверждающие факт нарушения Оператором обязательств 
по оказанию услуг подвижной связи, а в случае предъявления претен
зии о возмещении ущерба - подтверждающие факт и размер причи
ненного ущерба.

6.5. Претензии, поданные с соблюдением порядка, предусмотрен
ного настоящими правилами, рассматриваются Оператором в срок, 
не превышающий 60 дней с даты получения Оператором претензии.

6.6. О результатах рассмотрения претензии Оператор сообщает 
абоненту в письменном виде.

6.7. Рассмотрение жалоб абонента осуществляется в порядке, пре
дусмотренном действующим законодательством.

7. Ответственность сторон
7.1. Оператор несет ответственность перед Абонентом за неис

полнение, ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 
объявленное качество услуг подвижной связи, нарушения сроков ока
зания услуг подвижной связи и сроков устранения недостатков, дос
товерность информации об услугах подвижной связи и об исполните
ле этих услуг в порядке и размерах, предусмотренных действующим 
законодательством.

7.2. Оператор освобождается от ответственности, если докажет, 
что исполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств воз
никло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, сти
хийные бедствия, военные действия, указания органов государствен

ной власти и управления и другие) или нарушения Абонентом уста
новленных настоящими правилами условий оказания услуг подвиж
ной связи, а также в случае добровольного отказа Абонента от по
требления услуг.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
Обязательств, предусмотренных настоящими правилами и договором, 
Абонент несет ответственность перед Оператором и обязан возмес
тить Оператору в полном объеме убытки, в том числе упущенную вы
году, а также вред, причиненный имуществу Оператора.

7.4. В случае оказания Абонентом услуг связи третьим лицам с 
использованием абонентского номера и БІМ-карты, выделенных в со
ответствии с настоящим договором, Абонентом производится возме
щение убытков, в том числе упущенной выгоды. При этом сумма упу
щенной выгоды рассчитывается исходя из максимальной суммы та
рифа, установленного Оператором, на соответствующую услугу свя
зи.

7.5. Оператор не несет ответственности за ограничение, прекра
щение или ухудшение качества предоставления услуг по настоящему 
договору в связи с действиями (бездействием) органов государствен
ной власти или другого оператора связи в случае использования Або
нентом роуминга.

8. Действие договора
8.1. Договор между Оператором и Абонентом заключается на нео

пределенный срок. По желанию Абонента договор может быть заклю
чен на определенный срок.

8.2. Оператор имеет право расторгнуть договор в одностороннем 
порядке в случае нарушения Абонентом условий оказания услуг под
вижной связи, предусмотренных настоящими правилами, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Абонент имеет право расторгнуть договор в одностороннем

порядке при условии оплаты услуг, оказанных в соответствии с насто
ящим договором, в том числе услуг подвижной связи иного операто
ра связи оказанных Абоненту с использование БІМ-карты предусмот
ренной в договоре. Абонентом направляется Оператору письменное 
заявление не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого растор
жения договора. Фактическое прекращение оказания услуг в данном 
случае производится Оператором с момента регистрации заявления 
Абонента.

8.4. Оператор вправе расторгнуть договор на основании предло
жения Абонента, в том числе при наличии задолженности Абонента. В 
данном случае предложением Абонента о расторжении договора яв
ляется факт не использования Абонентом услуг по договору в течение 
60 дней.

9. Прочие условия
9.1. Любые действия, связанные с потреблением услуг подвижной 

связи, совершенные с применением абонентского устройства Або
нента при наличии в нем БІМ-карты, выделенной в соответствии с 
договором, или отдельно, признаются Оператором действиями Або
нента, если Оператор не был осведомлен об ином.

9.3. Оператор вправе вносить изменения в условия оказания услуг 
подвижной связи, предусмотренные настоящими правилами и дого
вором, путем размещения в средствах массовой информации и (или) 
местах работы с Абонентами и (или) на официальном сайте Операто
ра уведомлений о внесении изменений. В случае не получения Опе
ратором в течение 10 дней с даты соответствующего уведомления 
письменного отказа Абонента от принятия соответствующих измене
ний, и Абонент продолжил пользоваться услугами на измененных ус
ловиях, изменения условий оказания услуг подвижной связи, предус
мотренных настоящими правилами и договором считаются приняты
ми Абонентом.

“Ливенский комбинат хлебопродуктов”
реализует продукцию собственного производства

для организаций и частных лиц
МУКУ

КРУПУ

Хлебопекарную и 
общего назначения 
В/С, 1C, 2С
манную, перловую, 
гречневую, горох,
пшено, ячневую, 
пшеничную

- комбикорма для всех видов 
с/х животных и птиц, 

биологически активные
из натуральных компонентов

303850, Орловская обл., г. Ливны, Е-maü: agTO@liv.Orel.ru
ул. Элеваторная, 1 ---------------

т/факс (48677) 7-50-41, 2-29-14 http://www.agro.narod.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

__________________ “Свердловская генерирующая компания”___________________
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Свердловская генерирующая компания"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д.38
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные 
бюллетени для голосования:

620219, ^Екатеринбург, пр.Ленина, 38, к.307;
620026, г.Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО «Центральный 
Московский Депозитарий»;
105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный
Московский Депозитарий».

Дата окончания приема 
заполненных бюллетеней:

19 декабря 2005 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О реорганизации ОАО “Свердловская генерирующая компания" а форме присоединения к ОАО “ТТК- 

9”; об утверждении Договора о присоединении ОАО “Свердловская генерирующая компания", ОАО “Перм
ская генерирующая компания”, к ОАО “ТГК-9; об утверждении передаточного акта.

В соответствии со ст.56 Федерального закона “Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ 
функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество "Центральный 
Московский Депозитарий".

Место нахождения регистратора: 105078, г.Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.
Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акцио

неров общества на 3 ноября 2005 г.
Кворум по вопросу На 1 повестки дня

О реорганизации ОАО “Свердловская генерирующая компания” в форме присоединения к ОАО “ТТК-9”; об 
утверждении Договора о присоединении ОАО “Свердловская генерирующая компания”, ОАО “Пермская 
генерирующая компания", к ОАО “ТГК-9; об утверждении передаточного акта.__________________

Сообщение 
о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество 

“Свердловская генерирующая компания” 
ОАО “Свердловская генерирующая компания* 

620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
1056604019603 

6671166615

www.tgk-9.ru

Газете ''Областная газете1

2. Содержание сообщения

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня
О реорганизации ОАО “Свердловская генерирующая компания” в форме присоединения к ОАО “ТГК-9”; 

об утверждении Договора о присоединении ОАО “Свердловская генерирующая компания”, ОАО “Пермс- 
кая генерирующая компания", к ОАО “ТГК-9; об утверждении передаточного акта.______________________

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании

697 177 825

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица — владельцы размещенных акций, 
имеющих право голоса на собрании

697 384 264

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 550 790 907
Кворум по данному вопросу (%) 78.9795

| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 367 343 |

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 550118 264 99.8779
«ПРОТИВ» 46 127 0.0084
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 259 173 0.0471

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО “ТГК-9 на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении ОАО “Свердловская генерирующая компания", ОАО “Пермская генерирующая компания”, к ОАО 
“ТГК-9". .. н

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО “Свердловская генерирующая компания", ОАО “Пермская генери
рующая компания”, к ОАО “ТГК-9”

3. Утвердить передаточный акт ОАО "Свердловская генерирующая компания”, реорганизуемого в форме присо
единения к ОАО “ТГК-9”.

Приложения: ,
1. Договор о присоединении ОАО “Свердловская генерирующая компания”, ОАО "Пермская генерирующая 

компания”, к ОАО “ТГК-9”
2. Передаточный акт ОАО “Свердловская генерирующая компания”, реорганизуемого в форме присоединения к 

ОАО “ТГК-9”
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании на 1 листе.
Председатель собрания Родин В.Н.
Секретарь собрания Жуйкова Н.В.
"26" декабря 2005г.

2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
акции привилегированные именные типа А бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). -
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государ
ственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные - Nt 1-01-55078-Е от 26 мая 2005 г.
акции привилегированные именные типа А - Nt 2-01-55078-Е от 26 мая 2005 г.
2.1.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия допол

нительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополни
тельного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это от 26 мая 2005 г.

2.1.5. Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию вы
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг:

Федеральная служба по финансовым рынкам
2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении 

которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального но
мера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнитель
ного выпуска:

акции обыкновенные именные бездокументарные я количестве 523 038 198 штук
акции привилегированные именные типа А в количестве 174 346 066 штук
2.1.7. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Рос

сийской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска:
8,6036 руб.
2 2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг.
22 декабря2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг:
Федеральна!» служба по финансовым рынкам России
2.4. Порядок Доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг опубликован в сети Internet по адресу: 

www.tgk-9.re
2.5. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом не подписывался
2.6. ОАО чСаі зрдловская генерирующая компания” принимает на себя обязательства по раскрытию 

информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных 
фактах (события^, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, я по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.7. ОАО "Свердловская генерирующая компания” не является акционерным инвестиционным фон- 
дом._________ ______________________________________________________________________________________
______________ /______________________________ 3. Подпись_____________________________________________

3.1. Генеральный директор В.Н. Родин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью “Центр недвижи

мости “Северная казна” в соответствии с Приказом ТУ МИО РФ по 
Свердловской области от 28 декабря 2005 г. № 2551 объявляет о 
проведении аукциона в открытой форме

Наименование имущества: нежилое помещение, расположенное 
на первом этаже двухэтажного административного здания, по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 40/4, общей площадью - 465,8 
кв.м.

Заявки принимаются с даты публикации информационного со
общения до 20 января 2006 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер.Хими
ков д.3, оф.306, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Решение 
о признании претендентов участниками аукциона принимается 21 
января 2006г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявку установленного образца (в двух экземплярах);
2.предоставить нотариально заверенные копии учредительных 

документов; физические лица - документ, удостоверяющий лич
ность;

3.предоставить платежный документ с отметкой банка платель
щика о перечислении претендентом задатка на р/счет продавца в 
размере 5 000 000 (пять миллионов)рублей;

реквизиты продавца: ООО "Центр недвижимости “Северная каз
на” г.Екатеринбург, ул.8 марта 7, к.21; к/счет 
30101810100000000854,р/счет 40702810828010170107 в ОАО Банк 
“Северная казна", ИНН 6658140142, БИК 046551854;

в случае признания участника аукциона победителем, задаток 
засчитывается в счет приобретаемого имущества, остальным учас
тникам аукциона сумма задатка возвращается в течение 5-ти дней 
со дня подведения итогов аукциона;

4.решение в письменной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении имущества;

5.сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица;

6.сведения, подтверждающие платежеспособность претенден
та (баланс за последний отчетный период, иные документы)

7.опись представленных документов (в двух экземплярах).
Начальная цена имущества составляет 5 383 000 (пять милли

онов триста восемьдесят три тысячи) рублей в том числе НДС; шаг 
аукциона - 100000 рублей. Покупателем признается участник аук
циона, чье предложение по цене оказалось наивысшим. Итоговый 
протокол является договором купли-продажи.

Представители претендентов и участников аукциона обязаны 
предоставить надлежащим образом оформленную доверенность.

Аукцион проводится 03 февраля 2006 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г.Екатеринбург, пер.Химиков 3, оф.306.

С условиями, предметом аукциона и формой заявки на участие в 
аукционе, можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, пер.Хи
миков 3, оф.306, телефон для справок 378-91-34.

3.2. Дата 28 декабря 2005 г.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора 

на право заключения договора на техническое обслуживание 
ЭВМ и оргтехники ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся Орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 355- 
03-06 настоящим приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее - подрядчик) к участию в откры
том одноэтапном конкурсе без предварительного квалификаци
онного отбора на право заключения договора на техническое об
служивание ЭВМ и оргтехники ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам, а также процедур конкурса, содержится в Конкурсной 
документации, которая будет предоставлена любому поставщи
ку по его письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Кузнечная,92, ком. 107.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 107, отдел закупок.

Ответственное лицо: Симонов Вадим Юрьевич - и.о.начальни
ка отдела закупок, тел.(343) 3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 15.02.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 14.00 местного времени 15.02.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.107.

5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит пре
тендента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора

на право заключения договора на ремонт ЭВМ и оргтехники 
ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся Органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 355-03-06 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - подрядчик) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного от
бора на право заключения договора на ремонт ЭВМ и оргтехники 
ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам, а также процедур конкурса, содержится в Конкурсной до
кументации, которая будет предоставлена любому поставщику по 
его письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнеч
ная, 92, ком. 107.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 107, отдел закупок.

Ответственное лицо: Симонов Вадим Юрьевич - и.о.начальника 
отдела закупок, тел.(343) 3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 14.02.2006 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 14.00 местного времени 14.02.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.107.

5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претен
дента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку офисной мебели
(в том числе офисных стульев, кресел) для нужд ОАО 

“Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", являющийся Орга

низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 355- 
03-06 настоящим приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее - поставщик) к участию в откры
том одноэтапном конкурсе без предварительного квалификаци
онного отбора на поставку офисной мебели (в том числе офис
ных стульев, кресел) для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам, а также процедур конкурса, содержится в Конкурсной до
кументации, которая будет предоставлена любому поставщику 
по его письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92, ком. 107.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 107, отдел закупок.

Ответственное лицо: Симонов Вадим Юрьевич - и.о.начальни
ка отдела закупок, тел.(343) 3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 13.02.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 14.00 местного времени 13.02.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.107.

5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претен
дента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

Извещение о проведении конкурсов ОГУК “Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на поставку товаров 
в 2006 г.

Лот 1. Ремонт библиотеки:
- проектная документация
- электроснабжение
- ремонтные работы.
Лот 2. Подписка на периодические издания, покупка книг. К конкур

су приглашаются организации, имеющие опыт работы в г. Екатерин
бурге.

Лот 3. Компьютеры, копировально-множительная техника, мебель.
Оплата услуг и закупаемой продукции будет производиться из обла

стного бюджета при наличии финансирования.
Заказчик конкурса оставляет за собой право прекратить конкурс

ные торги и отклонить заявки до определения победителя.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию можно 

получить по адресу: г.Екатеринбург ул. Серова, 21а, ОГУК “Свердловс
кая областная специальная библиотека для слепых".

Заявки на конкурс принимаются не позднее 45 дней со дня публика
ции. Прием заявок прекращается 24 февраля 2006 г. в 17.00.

Вскрытие конвертов с заявками участников и предварительный от
бор по предъявленной конкурсной документации состоится 27 февра
ля в 11.00.

Сроки заключения договоров с победителями конкурса - 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика: 620144 г.Екатеринбург, ул.Серова, 21а, тел./факс 
212-15-88, e-mail: sosbs@k66.ru/

Ответственное лицо: Логвиненко Людмила Ивановна, дирекция, тел. 
212-15-88.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на поставку запчастей, материалов 
для технического обслуживания ЭВМ и оргтехники

ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", являющийся Органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 355-03-06 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - поставщик) к участию в открытом одноэтап
ном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на 
право заключения договора на поставку запчастей, материалов для 
технического обслуживания ЭВМ и оргтехники ОАО “Свердлов
энергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщи
кам, а также процедур конкурса, содержится в Конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому поставщику по его 
письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, 
ком.107.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 107, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Симонов Вадим Юрьевич - и.о.начальника 
отдела закупок, тел.(343) 3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 16.02.2006 г., 10.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 14.00 местного времени 16.02.2006 г. по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.107.

5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претен
дента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого запроса предложений 
по выбору подрядчика на оказание услуг по перевозке грузов 

и персонала ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся Органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558391, факс: (343) 355-03-07 
настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - подрядчики) о проведении открытого зап
роса предложений по выбору подрядчика на оказание услуг по пе
ревозке грузов и персонала ОАО “Свердловэнергосбыт” в г. Екате
ринбурге и городах Свердловской области.

2. Подробное описание перечня услуг по перевозке грузов и пер
сонала, а также предъявляемых требований к подрядчикам содер
жится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому подрядчику по его письменному запросу по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Кузнечная,92, ком. 107.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 107, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Симонов Вадим Юрьевич - и.о.начальника 
отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 17.02.2006 г., 07.00 
московского времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 08.00 московского времени 17.02.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92 ком. 107.

5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претен
дента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

Федерация биатлона Свердловской области 
приглашает принять участие в открытом конкурсе на следующих 
условиях.

Предмет конкурса: разработка, поставка и монтаж системы 
оснежнения лыжных трасс.

Условия конкурса: место заключения государственных кон
трактов — г.Екатеринбург.

Условия оплаты — предоплата не более 50%.
Источник финансирования — Федерация биатлона Свердловс

кой области.
Заказчик и организатор конкурса: Федерация биатлона 

Свердловской области.
Адрес организатора конкурса: 620043, г.Екатеринбург, Мос

ковский тракт, 12-й км, тел.: 243-08-15, 234-34-33, факс 243-08- 
04.

Контактное лицо — Калугина Любовь Яковлевна.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 28 февраля 2006 г. в 

15.00 по московскому времени по адресу организатора конкурса.
Для участия в конкурсе претенденты должны подать конкурс

ную заявку по каждому предмету конкурса согласно требованиям 
конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками — 1 марта 2006 г.
Место проведения конкурса — г.Екатеринбург, ул.Малышева, 

60, министерство по физической культуре, спорту и туризму.
Конкурсная документация выдается по адресу организатора 

конкурса на безвозмездной основе в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Срок заключения государственного контракта: втечение 14дней 

с момента подведения итогов конкурса.
Организатор конкурса оставляет за собой исключительное пра

во отклонить все заявки до наступления даты вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками.

Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик: ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое пред

приятие” Росздрава (620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 42, тел. 
(343) 353-42-65, факс 370-69-47) объявляет о проведении конкурс
ных торгов и приглашает к участию юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, которым российским законодательством не 
запрещено участвовать в осуществлении закупок на территории РФ.

Предмет открытого конкурса:
1 .Приобретение молочной продукции на 2006 год на сумму 100000 

РУб.
2.Приобретение мяса, птицы, рыбы на 2006 год на сумму 300000 

руб.
3.Приобретение овощей на 2006 год на сумму 100000 руб.
4.Приобретение бакалейных продуктов на 2006 год на сумму 300000 

РУб.
5. Приобретение автомобиля типа ГАЗель грузопассажирская на 

сумму 350 тыс. руб.
Источник финансирования — собственные средства предприятия.
Информация о конкурсе
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной доку

ментации, которую можно получить бесплатно на основании пись
менной заявки, представленной по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 42, тел. 353-42-65.

Дата и время проведения конкурса со вскрытием конвертов состо
ится не ранее 45 дней с даты опубликования данного объявления.

МУ “Противотуберкулезный диспансер г. Екатеринбурга” 
объявляет открытый конкурс 

на закупку грузопассажирского автомобиля “Газель”
Организатор конкурса: конкурсная комиссия МУ “Противоту

беркулезный диспансер г. Екатеринбурга”. Адрес: г. Екатеринбург 
ул. Чапаева, 9, тел: 257-95-03.

Источник Финансирования - областной бюджет.
Подробную информацию и реквизиты для оплаты можно полу

чить по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 9, тел: 257-95-03, с 9.00 кроме 

субботы и воскресенья.

Результаты открытого конкурса
опубликованного в «Областной газете» № 310 от 14.10.05 г.
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытого конкурса, проведенного 14 декабря 2005 г.

Предмет открытого конкурса; Право заключения государ
ственного контракта по сопровождению программного комп
лекса 1С в 2006 году.

Победитель: ООО НПП “Системы и сети" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта - 1800000 руб.

mailto:agTO@liv.Orel.ru
http://www.agro.narod.ru
http://www.tgk-9.ru
http://www.tgk-9.re
k66.ru/
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Региональная государственная тиражная лотерея “Поликлиника — ветеранам”

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
розыгрыша 09 тиража, состоявшегося 28 декабря 2005 года в г.Екатеринбурге 

(серии всех билетов — 090)
Выигрыши размером 30000 рублей: 030355.
Выигрыши размером 5000 рублей: 003935, 009653, 030438, 030460.
Выигрыши размером 500 рублей:
000490, 000808, 002192, 002439, 002477, 005696, 005921, 006127, 008717, 008786, 009505, 

009543,009618,010090,010624,010856,011229,011366,011429,011472,012375,012659,012673, 
013873,013936,014235,014843,015447,015840,015882,015948,016104,016309,016681,016927, 
017796, 018234,018541,019001,030124,030445,030690.

Выигрыши размером 250 рублей:
000263, 000344, 000694, 002111, 002242, 002375, 003906, 004028, 004067, 005643, 005946, 

009335,009920,010155,010255,010302,010576,010631,010984,011022,011091,011559,012222, 
012361,012608,012684,012706,012726,013033,013371,013553,013608,013858,014935,015389, 
015564,015591,015680,015846,015983,016150,016154,016240,016733,017040,017372,017385, 
017745, 019116, 019796, 019913, 030418.

Выигрыши размером 50 рублей:
000014, 000017, 000041, 000071, 000089, 000129, 000152, 000160, 000166, 000171, 000172, 

000181,000186,000190,000197,000200,000211,000217,000219,000226,000230,000235,000242, 
000247,000258,000268,000276,000281,000288,000294,000299,000302,000310,000313,000321, 
000326,000332,000341,000348,000356,000363,000366,000371,000380,000381,000392,000396, 
000399,000406,000409,000416,000475,000479,000484,  000511,000537,000545,000547,000552, 
000560,000583,000591,000613,000614,000643,000698,000727,000735,000740, 000744,000748, 
000758,000760,000766,000820,000834,000846,000851,000854,000862,000864,000872,000876, 
000879,000888,000889,000895,000902,000907,000911,000917,000924,000929,000931,000939, 
000943,000951,000957,000960,000969,000975,000976,000987,000991,000993,002006,002015, 
002019,002028,002034,002036,002041,002050,002054,002061,002067,002071,002089,002090, 
002100,002105,002119,002134,002137,002151,002157,002159,002165,002173,002175,002180, 
002188,002196,002213,002217,002226,002229,002238,002251,002255,002258,002263, 002270, 
002278,002283,002292,002299,002302,002312,002313,002321,002328,002335,002339,002345, 
002350,002356,002364,002369,002377,002383,002389,002395,002400,002407,002414, 002418, 
002420,002426,002432,002443,002452,002454,002465,002467,002475,002486,002491,002495, 
002682,002686,002693,002697,003807,003813,003815,003820,003825,003831,003838,003846, 
003852,003857,003863,003867,003875,003879,003882,003887,003895,003900,003913,003914, 
003920,003928,003939,003943,003948,003957,003965,003971,003975,003980,003988,003994, 
003999,004006,004012,004018,004022,004035,004038,004047,004052,004056,004063,004074, 
004080,004083,004088,004093,004101,004107,004114,004116,004120,004130,004131,004139, 
004142, 004150,004155,004160,004164,004172,004177,004183,004186,004191,004195,004361, 
004362,004370,004480,004677,004698,004765,004767,004774,004802,004807,004897,004900, 
004946,004950,005004,005011,005017,005025,005027,005036, 005043,005044,005051,005058, 
005061,005067,005070,005076,005082,005091,005096,005162,005237,005451,005458,005465, 
005496,005604,005613,005617,005621,005626,005630,005637,005651,005654,005659,005667, 
005672,005676,005684,005689,005701,005707,005715,005719,005722,005732,005736,005741, 
005747,005750,005767,005775,005779,005784,005792,005795,005802,005818,005825,005831,  
005839,005846,005850,005858,005860,005867,005873,005905,005912,005916,005927,005932, 
005935,005944,005955,005981,005983,005992,005997,006002,006009,006052,006098,006192, 
006197,006200,006321,006326,006332,006337,006340,006348,006350,006358,006364,006371, 
006374,006381,006385,006389,006398,006400,006459,006488,006495,006570,006678,006680, 
006696,006698,006713,006717,006724,006727,006815,006952,006955,007007,007008,007015, 
007021,007026,007034,007039,007042,007045,007051,007060,007063,007068,007075,007083, 
007084,007092,007094,007099,008004,008010,008014,008048,008056,008073,008086,008132, 
008140,008501,008506,008514,008520,008521,008528,008533,008536,008541,008550,008553, 
008559,008563,008581,008586,008603,008608,008618,008620,008624,008630,008640,008645, 
008647,008655,008659,008666,008704,008713,008722,008726,008734,008741,008745,008748, 
008758,008762,008771,008772,008780,008794,008798,008905,008911,008913,008919, 008925, 
008934,008939,008944,008945,008951,008956,008964,008970,008973,008978,008983,008991,

18995,009103,009108,009111,009116,009122,009129,009132,009140,009143,009150,009152, 
009158,009166,009170,009178,009181,009187,009192,009198,009199,009204,009213,009215, 
009224,009227,009234,009240,009245,009251,009255,009265,009272,009274,009283,009288, 
009291,009295,009301,009308,009316,009319,009326,009340,009346,009348,009355,009364, 
009366,009374,009378,009384,009393,009398,009504,009514,009518,009524,009528,009533, 
009540,009549,009555,009563,009567,009573,009575,009580,009585,009593,009598,009606, 
009607,009616,009624,009633,009638,009644,009645,009656,009667,009672,009676,009680, 

009687,009692,009694, 009703,009708,009713,009719, 009724, 009728,009736,009740,009747, 
009751,009757,009763,009772,009777,009779,009783,009791,009797,009802,009805,009811, 
009817,009825,009828,009834,009839,009842,009849,009858,009859,009909,009911,009922, 
009928,009936,009938,009944,009949,009954,009961,009969,009972,009978,009982,009990, 
009996,009999,010025,010057,010059,010065,010071,010074,010080,010093,010098,010104, 
010111,010115,010122,010127,010133,010141,010146,010162,010168,010171,010176,010180, 
010186,010191,010195,010203,010206,010211,010217, 010223,010230,010237,010245,010246, 
010257,010263,010267,010275,010279,010284,010292,010298,010306,010314, 010322,010324, 
010332,010336,010340,010349,010351,010356,010362,010370,010374,010381,010383,010391, 
010396, 010401,010406, 010413, 010420, 010452, 010460, 010468, 010470, 010479, 010483, 010490, 
010492, 010498,010506, 010510,010516,010524,010530,010533,010537,010541,010547, 010553, 
010557,010561,010567,010580, 010584,010591,010596,010599,010603,010612,010618,010627, 
010637,010640,010648,010657,010659,010664,010672,010674,010680,010684,010691,010700, 
010705, 010706, 010714, 010722, 010725, 010728, 010738,010741,010747, 010751,010770, 010776, 
010778,010805,010814,010834,010837,010844, 010851,010862,010869,010878,010893,010897,  
010906,010910, 010913,010921,010927,010931,010940,010948,010949,010964,010968,010976, 
010982, 010993, 010998, 011003, 011007,011017, 011025, 011036, 011039, 011042, 011049, 011054, 
011059, 011065, 011072, 011076, 011084, 011088, 011100, 011103, 011111,011118, 011124, 011129, 
011134,011141,011145,011154,011157,011164,011168,011177,011179,011187,011194,011195, 
011203,011208,011216,011220,011223,011236,011240,011249,011256,011262,011263,011269, 
011275,011286,011289,011297,011300,011305,011313,011317,011323,011331,011336,011342, 
011347,011352,011358,011361,011374,011383,011385,011395,011396,011407,011408,011417, 
011424,011432,011437, 011444, 011453, 011456, 011462, 011465, 011479, 011483, 011489, 011494, 
011498,011502,011510,011513,011524,011526,011535,011538,011544,011550,011556,011567, 
011574,011581,011588,011593,011597,011603,011615,011619,011623,011632,011635,011656, 
011662,011668,011676,011684,011696,011715,011723,011730,011741,011786,011925,011998, 
011999,012067,012099,012208,012210,012216,012231,012235,012242,012249,012252,012291, 
012379,012603,012611,012619,012621,012625,012632,012635,012645,012650,012653,012666, 
012676,012687,012697,012701,012713,012715,012728,012736,012742,012744,012751,012754, 
012762,012766,012774,012797,012952,012955,012961,012972,012973,012981,012985,012992, 
012997,013003,013004, 013012,013017,013019,013028,013034,013041,013048,013052,013058, 
013064, 013066, 013071,013076, 013081,013087, 013095,013100, 013107, 013111,013115, 013124, 
013129,013131,013142,013146,013152,013155,013161,013166,013175,013178,013292,013301, 
013304,013311,013319,013324,013330,013338,013340,013348,013350,013357,013364,013377, 
013382,013387,013390,013399,013403,013407,013413,013419,013420,013428,013434,013438, 
013443,013446, 013451,013461,013463,013471,013474, 013479, 013487, 013490, 013500, 013502, 
013506,013514,013520,013525,013534,013537,013545,013549,013562,013566,013570,013577, 
013583,013586,013597,013603,013613,013615,013624,013626,013634,013639,013648, 013653, 
013658,013662,013668,013675,013680,013689, 013690,013699,013853,013865,013878,013884, 
013890,013896,013900,013905,013913,013917,013921,013928,013941,013944,013952,013957, 
013963,013970,013974,013977,013985,013987,013997,014000,014054, 014099,014106,014110, 
014116,014120,014126,014133,014139,014142,014146,014153,014157,014165,014169,014173, 
014180, 014190, 014192, 014196, 014206,014212, 014216, 014224, 014228, 014244,014251,014257, 
014263,014270,014280,014284,014290, 014298,014307,014309,014318,014324,014326,014332, 
014336, 014346,014352, 014355, 014358, 014364, 014374, 014379, 014380, 014389, 014393,014395, 
014405,014408,014415, 014422,014430, 014433. 014440,014442, 014450, 014453, 014459, 014466, 
014473, 014477, 014484, 014488, 014496, 014551,014556, 014564, 014567, 014576, 014581,014585, 
014590, 014599, 014602, 014607, 014617, 014637,014640,014804, 014810, 014817, 014822, 014825, 
014834, 014840, 014852, 014855, 014859, 014865, 014876, 014881,014888, 014892, 014900, 014906, 
014912,014917,014919, 014930, 014939, 014944, 014951,014955, 014962, 014965, 014972, 014976, 
014986,014990,014994,015002,015009,015011,015018,015024,015027,015034,015039,015041, 
015048,015055,015059,015064, 015068,015077, 015084,015087, 015097,015099,015208, 015209, 
015216,015225,015232,015237,015242,015248,015255,015259,015266, 015272,015274,015283, 
015289,015291,015298,015302,015310,015317,015321,015327,015330,015339,015340,015346, 
015355,015358,015363,015372,015376,015384,015391,015396, 015401,015408,015413,015417, 
015423,015427,015436,015440,015451,015457,015464,015469,015471,015478,015482,015486, 
015492,015501,015504,015512,015516,015522,015526,015531,015539,015542,015547,015555, 
015559,015573,015575,015585,015596,015600,015609,015610, 015615,015621,015632,015636, 
015642,015646,015653,015657,015663,015666,015673,015688, 015693,015695,015700,015710, 
015715,015721,015722,015727,015736,015743,015745,015753, 015757,015762,015768,015771, 

015778,015780,015787,015794, 015796,015807,015809, 015817,015821,015829, 015832,015855, 
015856,015862,015868,015876,015877,015887,015895,015898,015908,015910,015914,015923,  
015930,015932,015942,015952,015958,015961,015966,015975,015978,015992,015994,016000,  
016004, 016008, 016013, 016021,016023,016031,016036,016045, 016050,016112,016119,016125, 
016127,016136,016142,016146,016160,016166,016170,016179,016180,016186,016192,016198,  
016204,016210,016211,016221,016224,016231,016237,016248,016252,016255,016263,016267,  
016273,016280,016284,016290,016298,016299,016313,016319,016324,016327,016335,016340,  
016347, 016456, 016461,016468, 016469, 016475, 016482, 016487, 016492, 016499, 016549, 016555, 
016559,016564,016570,016576,016582, 016591,016594,016600,016604, 016612,016615,016619, 
016629,016635,016636,016642,016648,016657,016660,016666,016672,016675,016690,016694, 
016700, 016707, 016715,016718, 016725, 016730, 016740, 016747, 016753, 016759, 016761,016769, 
016772,016775,016783,016789,016793,016799,016804,016813,016815,016820,016826,016833, 
016835, 016843, 016847,016855, 016856, 016865, 016871,016876, 016878, 016886,016892, 016896, 
016905,016907,016916,016918,016932,016934, 016944,016946,016950, 016958,016962,016970, 
016975,016982,016984,016990, 016993, 017002, 017006,017012,017017,017024, 017027,017031, 
017046, 017052, 017054, 017095, 017113, 017171,017185, 017191,017198, 017200, 017253, 017257, 
017263, 017267, 017269,017278, 017280,017287, 017296, 017301,017305, 017313,017315,017321, 
017327, 017333, 017338, 017343, 017350, 017351,017358, 017366, 017369, 017382, 017392, 017396, 
017403, 017406, 017415, 017419, 017428, 017435, 017440, 017446, 017450, 017456, 017461,017466, 
017470, 017478,017483,017489,017491,017495,017702,017708,017710,017717,017726,017732, 
017735, 017739, 017751,017761,017766, 017769, 017774, 017780, 017785, 017792,017802,017805, 
017811,017817,017825, 017830, 017836, 017838, 017844, 017850,017857, 017862, 017869, 017874, 
017880, 017884,017888,017894,017897, 017920, 017944, 017945,017953,017956,017963,017968, 
017976, 017977, 017983, 017989, 017994, 018153, 018163, 018168, 018184, 018199, 018206, 018210, 
018217,018220,018226,018238,018244,018254,018259,018265,018268,018274,018279,018287, 
018291,018297, 018300, 018303,018311,018316, 018320,018329,018330,018338,018342,018349, 
018355,018360,018361,018372, 018378,018384, 018385, 018391,018398,018409,018497,018504, 
018511,018517,018524,018529,018532, 018550,018551,018556,018562,018571,018578,018582, 
018836, 018866,018902,018908,018914, 018920,018922, 018927,018934,018939,018943,018950, 
018956,018964,018969,018971,018975,018980,018987,018993,018996,019011,019016,019019, 
019040,019044,019052,019055,019080,019089,019094,019099,019100,019106,019112,019346, 
019351,019355, 019363,019367,019378,019380,019386,019391,019398,019404,019603,019609, 
019613,019618,019622,019628,019635,019638, 019645,019654, 019661,019662,019668,019676, 
019682, 019685,019691,019697,019706, 019710, 019717,019718,019726,019731,019740,019741, 
019746, 019752,019757,019766,019772,019775, 019782,019788,019789,019801,019805,019811, 
019818,019820,019829,019834,019839,019842,019850,019856,019862,019867,019870,019878,  
019882,019892,019896,019901,019909,019917, 019921,019928,019933,019940,019943,019950, 
019957,019963,019967,019972,019978,019980,019989,019993,019999,030105,030112,030117,  
030129,030133,030139,030147,030153,030156,030162,030170,030178,030181,030187,030194,  
030200,030361,030363,030371,030374,030383,030388,030390,030398,030403,030405,030411,  
030422,030431,030433,030452,030465,030470, 030475,030482,030487,030489,030494,030532, 
030536,030542,030547,030549,030605,030611,030616,030622,030631,030636,030643,030647,  
030653,030662,030667,030672,030676,030682,030694,030701,030703,030709, 030715,030722, 
030729,030736,030741,030746,030752,030760,030767,030771,030778,030785, 030790,030795, 
030798, 030935, 030943, 030965, 030990.

Настоящая таблица является официальным документом, на основании которого произво
дится выплата выигрышей в установленном порядке.

Прием билетов для проведения экспертизы и оформления крупных выигрышей произво
дится до 7 марта 2006 года включительно по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.К.Маркса, 22А, тел. (343)379-45-12(13).

Председатель комиссии по проведению тиража: Ковтун О.П.
Ответственный секретарь комиссии: Чистяков С.В.
Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области, тел. (343) 

375-27-56.
Оператор лотереи: ООО “Счастливое число", тел. 379-45-12(13).

Директор ООО “Счастливое число” С.В.ЧИСТЯКОВ.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

ООО “Агрофирма Черданская", являясь участником долевой собственности (доля 2303734/ 
5868000 кв. м, Свидетельство о государственной регистрации от 15.12.2005, серия 66 АВ 072736, 
запись регистрации 66-66-19/055/2005-254) на земельный участок (кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0023, предыдущий кадастровый номер 66:25:23 00 000:000), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысерский район, в северо-восточной части кадастрового района “МО Сы- 
сертский район”, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, целевое использо
вание - для сельхозпроизводства,

сообщает участникам долевой собственности о своем намерении выделить (из указанного выше 
емельного участка) в счет доли в праве общей долевой собственности следующие земельные 
частки:

1 - земельный участок общей площадью 58,35 Га (на схеме отмечено цифрой “1" и штрихом 
іестоположение предполагаемого участка). Земельный участок расположен северо-западнее с.Чер

данцеве. Ограничен с юга автодорогой на п.Двуреченск, с запада полевой дорогой, с севера и 
зостока р.Шайдурихой.

2 - земельный участок общей площадью 23,47 Га (на схеме отмечено цифрой “2” и штрихом 
местоположение предполагаемого участка). Земельный участок расположен северо-западнее с.Чер- 
цанцево. Ограничен с юга - автодорогой на п.Двуреченск, с запада - мелколесьем, с севера - ЛЭП, 
с востока - полем.

3 - земельный участок общей площадью 49,75 Га (на схеме отмечено цифрой “3" и штрихом 
местоположение предполагаемого участка). Земельный участок расположен западнее с.Черданце- 
зо. Ограничен с севера автодорогой на п.Двуреченск, с востока - с.Черданцево, с юго-востока - 
автодорогой Черданцево-Кадниково, с юга - с.Кадниково, с запада - грунтовой дорогой.

4 - земельный участок общей площадью 76,80 Га (на схеме отмечено цифрой “4” и штрихом 
местоположение предполагаемого участка). Земельный участок расположен южнее с.Черданцево, 
восточнее МФ. Ограничен с севера - запада - асфальтированной дорогой, с севера - востока - 
грунтовой дорогой.

5 - земельный участок общей площадью 21, 97 Га (на схеме отмечено цифрой “5" и штрихом 
местоположение предполагаемого участка). Земельный участок состоит из двух полей, площадью 
4,00 Га и 17,97 Га . Малое поле расположено юго-восточнее с.Черданцево. Ограничено с юга - 
грунтовой дорогой, с запада - карьером, с севера - землями лесного фонда, с востока - ручьем. 
Большое поле расположено юго-восточнее с.Черданцево. Ограничено с юга - грунтовой дорогой, с 
запада ручьем, с севера и востока - землями лесного фонда.

Цель выдела - для ведения сельскохозяйственного производства.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9, 4 
этаж, ООО “Промактив".

Сообщение о намерении выдела земельного ^частка в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

ООО “Агрофирма Черданская”, являясь участником долевой собственности (доля 260800/749800 , 
кв. м, Свидетельство о государственной регистрации от 08.12.2005, серия 66 АВ 072441, запись 
регистрации 66-66-19/059/2005-462) на земельный участок (кадастровый номер 66:25:00 00 
000:0029), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерский район, в северо-восточ
ной части кадастрового района “МО Сысертский файон", категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения, целевое использование - .для сельхозпроизводства, 

сообщает участникам долевой собственности о своем наме
рении выделить (из указанного выше земельного участка) в счет 
доли в праве общей долевой собственности земельный участок 
площадью 26,08 Га (на плане отмечено штрихом местоположе
ние предполагаемого участка). Земельный участок расположен 
северо-западнее с.Кадниково. Ограничен с севера автодорогой 
на п.Двуреченск, с востока - кустарником, с юга- грунтовой до
рогой, с запада - межой.

Цель выдела - для ведения сельскохозяйственного производ
ства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности принима
ются в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологичес
кая, 9, 4 этаж, ООО “Промактив”.

Тел. 8-912-24-567-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 февраля 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хоз^й 

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбур 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на п 
во аренды участка лесного фонда Вврх-Исетского лес 
за, расположенного в границах: Решетское лесничест 
кв. № 63, 64, 76, 77, площадью 191,3 га, Вид лесопользо; 
ния - культурно-оздоровительные, туристические 
спортивные цели. Для заключения договора аренды участ
ка лесного фонда победителю лесного конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах лесного конкурса. Порядок проведения лесного 
конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложе
ны в конкурсной документации. Последний срок приема кон
курсных предложений от претендентов устанавливается до 
7 февраля 2006 года 15.00. Агентство лесного хозяйства по 
Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния лесного конкурса до 7 февраля 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза
нов Ю.И., тел. 374-22-24.

Тел. 8-912-24-567-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

10 февраля 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Синячихинского лесхоза, расположенного в гра
ницах:

- Санкинское лесничество кв. № 130, в. 16, площадью 2,7 га, 
кв. № 131, в. 24, площадью 1,6 га.

Вид лесопользования - побочное лесопользование.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 7 февраля 2006 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 7 февраля 
2006 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ГУЗ Свердловский областной онкологический диспансер приглашает к участию в открытых конкур

сах без предварительного квалификационного отбора
Предмет конкурса: Закуп лекарственных средств (химиопрепаратов) на 2006 г.
Источник финансирования: областной бюджет.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в конкурсной документации.
Максимальная цена государственного контракта: 40000000 рублей.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, телефон 

376-99-69.
Ответственное лицо: Емельянов Дмитрий Евгеньевич, тел. 376-99-45.
Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, к.2, эт.З, секретарь Валова Любовь Егоровна.
Срок подачи заявок: 10.00 13.02.2006 г.
Время вскрытия конвертов: 10.00 13.02.2006 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 07.07.2003 г.), Кравцов Владимир Иванович 21.09.1953 года 
рождения, зарегистрированный по адресу Свердловская область, г.Первоуральск, совхоз Первоураль
ский, дом 23 А, паспорт серия 6504 № 0100116, выдан Билимбаевским ОМ УВД г.Первоуральска 

Свердловской области 28.03.2003 года, являю
щийся собственником земельных долей по сви
детельствам о государственной регистрации 
права собственности на землю: серии 66 АВ 
652157, 667760, 582251, сообщает участникам 
долевой собственности СХПК "Первоуральский" 
о своем намерении выделить в натуре в счет доли 
в праве общей собственности земельный учас
ток площадью 207 га, расположенный п.Талица 
центральная усадьба, кадастровый номер 
66:5800000000:0051.

Цель выдела: для сельскохозяйственного 
производства.

Возражения от участников долевой собствен
ности СХПК “Первоуральский" принимаются по 
адресу: 623118 Свердловская область, г.Перво
уральск, совхоз Первоуральский, дом 23 А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик/организатор конкурса
Государственное учреждение — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос

сийской Федерации
Адрес
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 101, ком. 265
Телефон (343) 359-87-14, 375-78-55, 359-83-62
Факс (343) 359-85-08, 375-83-38
Контактное лицо — Войтенко Игорь Григорьевич
Предмет договора
Приобретение двух административных зданий (служебных помещений) в г.Екатеринбурге общей площадью 1000 

кв.м, пригодных для оборудования рабочих мест.
Источник финансирования — федеральный бюджет.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 27 февраля 2006 г., 17.00 часов.
Место приема заявок — по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место проведения конкурса — 28 февраля 2006 г. в 11.00 часов по адресу организатора конкурса. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по адресу организатора конкурса.

Дополнительная информация
Участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая 

деятельность которой приостановлена; не должна быть неплатежеспособной; находиться в процессе ликвидации; 
быть признанной несостоятельной (банкротом).

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат V вида № 56
объявляет открытый конкурс на поставку продуктов питания на 2006 год.

1 Организатор конкурса — конкурсная комиссия МОУ СКШИ V вида № 56.
2.Место получения конкурсной документации: 620023, г.Екатеринбург, ул.Дарвина, 4, тел. 

263-40-03, факс 263-48-46.
3.Конкурсная документация предоставляется бесплатно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
4.Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента публикации 

настоящего объявления.
5. Конкурс проводится на следующий день после окончания срока предоставления заявок.
6.Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения побе

дителя.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 274 от 09.09.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытых подрядных торгов, проведенных 27.12.05 г.
Предмет открытых подрядных торгов; Право заключения го
сударственного контракта на содержание автомобильных 
дорог с 01.01.06 г. по 30.06.06 г., финансируемых из облас
тного бюджета.
Лот№1. Объездная дорога от транспортной развязки на км 
351+900 а/д “Пермь-Екатеринбург” до ул.С.Дерябиной.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 841,002 тыс.руб.
Лот№2. Автомобильная дорога Екатеринбург-Тюмень, км 25 
- км 147, пусковой комплекс 86 км 138 - км 147
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 1529,82 тыс.руб.

ОАО “ПКБ “Энергоцветмет” (г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 40) 
извещает о предварительном отборе аудиторских организаций 
для обязательного ежегодного аудита за 2005 г. (доля государ
ственной собственности в уставном капитале более 25%). Пред
варительный отбор состоится 27.01.06 г. в 16.00 по адресу орга
низации. Предмет договора — аудиторская проверка бухгалтер
ской отчетности за 2005 г. и отчет о ее достоверности. Срок про
ведения проверки: март 2006 г. К отбору допускаются организа
ции, имеющие соответствующие лицензии. Предложения направ
лять до 26.01.06 г. по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайне
ра, 40. Справки по тел. 376-58-86.
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Восстают из пепла
Спустя почти два месяца после разрушительного урагана 
«Вильма» вновь открыл двери для посетителей уникальный 
парк «Шкарет», расположенный на мексиканском полуострове 
Юкатан.

Глава службы внешних свя
зей единственного в своем 
роде заповедника Илеана Род
ригес рассказала журналистам, 
что в реконструкцию были вло
жены несколько миллионов 
долларов.

Как особенно подчеркивают 
сотрудники «Шкарет», на терри
тории которого находятся непов
торимые природные зоны и древ
ние археологические комплексы, 
сейчас туристы могут посетить 
все без исключения уголки пар

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ———- - - - —

Не 
увековечили 

в воске
Возможно, второй супруге наследника британского 
престола удалось завоевать сердце принца Чарльза и 
занять после бракосочетания с ним второе после королевы 
место в женской иерархии монаршей семьи.

МЕКСИКА

Однако заветный для каждой 
знаменитости плацдарм в Му
зее восковых фигур мадам Тюс
со в Лондоне пока остается не
приступным. Иными словами, у 
супруги принца Чарльза пока 
нет шансов быть увековеченной 
в воске.

«На настоящий момент нет 
планов добавить ее копию к вы
ставленной экспозиции», - зая
вила представитель музея Диа
на Мур. По ее словам, сотруд
ники «восковой» достопримеча
тельности британской столицы 
провели социологический оп
рос. Выяснилось, что широкая 
публика в целом довольно рав
нодушно относится к Камилле. 
Только некоторые респонденты 
сочли целесообразным помес
тить восковую статую Камиллы 
в лузей. Интерес к супруге 
Чарльза, конечно, возрастает, 
но до нужного уровня поддерж
ки пока далеко.

По оценке сотрудников му
зея, посетители превозносят 
киноактеров, поп-певцов и ос
тальных современных знамени

ЮАР

Проточеловек
В центре ЮАР обнаружена стоянка человекообразного 
существа, которое жило 600 тыс. лет назад.

Местность, где было сдела
но открытие, находится недале
ко от Претории и Йоханнесбур
га и уже давно носит название 
«Колыбель человечества». Ис
следователи считают, что то 
было существо с большими 
бровями, которое применяло 
вручную заостренные топоры и 
колуны для охоты на антилоп в 
высокой траве у его дома близ 
рек и озер.

Стоянку нашли археологи 
йоханнесбургского Универси
тета Витватерсранда Рон 
Кларк и Катлин Куман в райо
не «Колыбели человечества» 
площадью 47 тыс. га, на кото
рой находятся многие из ве
личайших находок, проливаю
щих свет на тайну происхож

БОЛГАРИЯ

Прокатил... 
сумасшедшего 

Полтора года тюрьмы вместо честно заработанных денег 
получил болгарский таксист, вздумавший во что бы то ни 
стало взыскать плату с душевнобольного. Суд города 
Пловдив не принял во внимание смягчающие 
обстоятельства и вынес суровый вердикт, несмотря на 
попытки адвоката перевести разбирательство из 
уголовной в экономическую сферу.

Инцидент, послуживший 
причиной судебного разбира
тельства, произошел в начале 
декабря прошлого года. Как вы
яснилось в ходе процесса, все 
началось с того, что один из 
пассажиров наездил на такси 
около 30 евро и не смог рас
платиться. Водитель, не подо
зревая, что перед ним — паци
ент психиатрической клиники, 
упаковал должника в багажник 
и, как ни в чем не бывало, про
должил работать с более доб

ка. К тому же в популярном мес
те времяпрепровождения появи
лись новые достопримечательно
сти: несколько зон для отдыха и 
целая череда ресторанов. «Мы с 
нетерпением ждем гостей, кото
рые вновь в полной мере смогут 
насладиться красотами этого 
земного рая», - заявила Илеана 
Родригес.

Как отмечают местные влас
ти, «Шкарет» должен стать при
мером для всего юга латиноа
мериканской страны, ощутив

тостей, однако, не жалуют лиц 
королевской крови или полити
ков. Экспозиция музея служит 
живым отражением вкусов пуб
лики. Так, в ней нашлось место 
для королевы Елизаветы II, ее 
супруга герцога Эдинбургского, 
их старшего сына принца 
Чарльза, старшего сына после
днего принца Уильяма, а также 
для покойных королевы-матери 
и принцессы Дианы. Отсутству
ют дочь монарха принцесса 
Анна, ее средний брат принц 
Эндрю с экс-супругой Ферги, 
младший брат Эдвард с женой 
Софи.

Не имеют воскового двойни
ка младший сын Чарльза и Диа
ны озорник и шалопай принц 
Гарри, а также новый лидер кон
серваторов Дэвид Кэмерон. 
Зато Музей мадам Тюссо на 
днях торжественно принял в 
свои ряды статую симпатично
го толстяка Говарда Брауна, по
корившего англичан ролью в се
рии реклам банка «Галифакс».

Алексей КАЧАЛИН.

дения современного челове
ка.

Интересно, что останки 
древнего человека были найде
ны при оборудовании котлова
на для археологического музея. 
Вообще, ученые полагают, что 
самые древние артефакты, ко
торые находят в «Колыбели че
ловечества», относятся к пери
оду, датируемому 4,5 млн. лет 
назад. Что касается проточело
века, его «возраст» определя
ется от 600 тыс. до миллиона 
лет. То есть, он относился к 
«хомо эргастер» — прямому 
предку «хомо сапиенс», от ко
торого ведет начало все совре
менное человечество.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

росовестными клиентами.
Неизвестно, сколько бы пси

хически больному человеку 
пришлось лежать в багажнике, 
если бы не свидетели происше
ствия. Несколько прохожих, на 
глазах которых произошло это 
странное событие, на всякий 
случай, сообщили об увиден
ном в полицию. Водитель был 
задержан, а заложник освобож
ден.

Игорь ЛЕНКИН. 

шего на себе прошлой осенью 
гнев разрушительной стихии. 
Наиболее пострадавший от ура
гана «Вильма» мексиканский 
штат Кинтана-Роо постепенно 
приходит в себя, восстанавли
вая основную для местного бюд
жета туристическую инфра
структуру. Как удалось убедить
ся автору этих строк, не менее 
популярный у отдыхающих ку
рортный город Канкун букваль
но «восстает из пепла», с пора
зительной быстротой приходя в 
себя после удара сильнейшего 
циклона.

Андрей КОЛЕДА.

ГЕРМАНИЯ ■- - - - - - - -  -- - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДРЕЗДЕН
СИА

Эти универсальные
осы

Осы, натренированные специальным образом, смогут в 
один прекрасный день заменить собак при поиске бомб, 
наркотиков или человеческих тел. По словам американских 
ученых, «спецподготовка» одной из разновидностей не 
жалящих ос занимает всего 5 минут, а по своей 
чувствительности к запахам летающие «следопыты» не 
уступают четвероногим «экспертам». При этом надо учесть, 
что подготовка последних занимает до полугода и 
обходится примерно в 15 тыс. долларов.

Используя небольшое пере
носное устройство, содержа
щее ос и позволяющее им вы
полнять свою ответственную 
работу, ученые смогли с их по
мощью обнаруживать нужные 
запахи, характерные, в частно
сти, для химических соедине
ний, используемых во взрывча
тых веществах. Как отметил эн
томолог из министерства сель
ского хозяйства США Джо Лью
ис, изучающий ос с 60-х годов 
прошлого столетия, существует 
огромная потребность в универ
сальном и мобильном датчике 
химических веществ, а лучшие 
из ныне существующих являют
ся крайне громоздкими, доро
гими и очень хрупкими.

Вселяющие оптимизм ре
зультаты были получены в рам
ках осуществляемого с помо
щью университета штата Джор
джия проекта «Оса - ищейка», 
являющегося частью более мас
штабного правительственного 
проекта, который должен выяс

Монеты с президентами
Монеты достоинством 1 доллар с изображением 37 
скончавшихся президентов Соединенных Штатов начнут 
чеканиться Монетным двором США с 2007 года.

Такое решение было приня
то американскими законода
телями. Одобренный ими со
ответствующий законопроект 
был направлен для подписания 
президенту США Джорджу 
Бушу.

Эта акция, по мнению аме
риканских законодателей, по
зволит собрать довольно зна
чительные средства в бюджет 
страны, как, например, преды
дущая масштабная программа 
по выпуску 25-центовых монет 
с изображением символики 
всех американских штатов. В 
настоящее время реализация 
этой акции близится к завер

ИТАЛИЯ

"Дружинники" 
по-итальянски

“Добровольная помощь” полиции может быть и наказуемой. 
Это ощутила на себе итальянская пара, 44-летний электрик и 
его 32-летняя подруга, которые были арестованы в 
окрестностях города Перуджа и обвинены в присвоении 
властных полномочий и незаконном владении оружием.

Выяснилось, что влюбленных 
объединяло странное хобби - 
одевшись в полицейскую форму 
и вооружившись до зубов, они 
отправлялись “патрулировать" в 
городе. По словам арестованных, 
они никого не обижали, а только 
хотели оказать посильную по
мощь правоохранительным орга
нам в их работе, например, при 
дорожных происшествиях или 
пробках на автострадах. Инте
ресно, что парочку мнимых стра
жей порядка разоблачил такой же 
семейный союз полицейских, но 
только настоящих - комиссар на
учно- экспертного отдела поли
ции города Сполето Франческа 
Пеппичелли и ее муж, инспектор 
полиции из того же города. Жен
щина-комиссар получила обще

нить, можно ли использовать 
насекомых и даже рептилий или 
ракообразных для решения во
енных задач. Проект уже позво
лил установить, что пчелы спо
собны успешно обнаруживать 
противопехотные мины.

Что же касается конкретной 
разновидности ос-хищниц - 
тісгорііііэ сгосеірев, - то им 
приходится полагаться на уме
ние различать запахи при поис
ках пищи - нектара - и при по
исках уничтожающих посевы 
зерновых гусениц, которых они 
используют для продолжения 
рода, откладывая в них яички.

Как удалось выяснить уче
ным, подвергшиеся нападению 
гусениц растения подают свое
го рода ароматический сигнал 
СОС с помощью запаха, кото
рый привлекает этих ос - насе
комых черного цвета, имеющих 
примерно полсантиметра в дли
ну. Именно это открытие и на
вело ученых на мысль исполь
зовать ос в качестве детектора 

шению, однако, уже на сере
дине пути доход от нее соста
вил 4 млрд, долларов.

По мнению сенатора от шта
та Нью-Гэмпшир Джона Суну- 
ну, «новая долларовая монета 
может стать важным инстру
ментом даже в образовании, 
так как поможет возродить ин
терес к истории Соединенных 
Штатов».

На монеты будут помещены 
портреты тех американских 
президентов, которые умерли 
более двух лет назад. На дру
гой стороне денежного знака 
появится изображение статуи 
Свободы. С 2007 года в свет 

национальную известность еще 
до этого курьезного случая. Не
сколько лет назад она стала 
прототипом главной героини 
очень популярного в Италии се
риала «Линда и бригадир», где 
роль красавицы-полицейской 
играла известная актриса Кла
удиа Коль, а ее отца-бригадира 
полиции - Нино Манфреди.

Дело обстояло следующим 
образом. Как-то после работы 
муж и жена зашли в ресторан 
поужинать. Неожиданно их 
внимание привлекла остано
вившаяся напротив машина, из 
которой вышла женщина в эф
фектной, но странной полицей
ской форме. Судя по знакам 
различия, незнакомка была 
коллегой комиссара Пеппичел

наркотиков и взрывчатки. Эк
спериментаторы начали под
вергать голодных ос воздей
ствию «нужного» запаха и сле
дом давали им на 10 секунд 
подслащенную сахаром воду. 
Спустя минуту «тренировка» 
повторялась и через 3 таких 
сеанса у ос вырабатывалась 
четкая зависимость между 
«нужным» запахом и получени
ем пищи.

Поскольку посадить ос на 
поводок нельзя, то для исполь
зования их в качестве ищеек 
ученым пришлось изобрести 
спецустройство. Оно оказа
лось весьма простым и деше
вым - кусок пластиковой тру
бы, в которую вмонтированы 
небольшой вентилятор, втяги
вающий воздух, и подключен
ная к компьютеру микровидео
камера, установленная в отсе
ке с пятью осами, через кото
рый продувается воздух. На
блюдение за их поведением 
однозначно позволяет опреде
лить наличие в продуваемом 
через их «квартиру» воздухе 
искомого запаха. По словам 
ученых, осы способны рабо
тать непрерывно в течение 48 
часов, после чего их выпуска
ют, чтобы они успели завер
шить свой жизненный цикл, 
длящийся 2-3 недели.

ежегодно будет выпускаться 
по 4 монеты. Всего должно 
быть выпущено 38 монет, од
нако изображены на них бу
дут 37 президентов. Дело в 
том, что Гувер Кливленд 
дважды избирался президен
том США, однако это проис
ходило не два срока подряд, 
а с некоторым временным 
интервалом. В этой связи за
конодатели приняли реше
ние поместить портреты 
Кливленда на двух разных 
монетах.

Кроме того, решено выпу
стить коллекционные золо
тые десятидолларовые мо
неты с изображениями жен 
бывших американских пре
зидентов. Эти монеты долж

ли по экспертному отделу поли
ции, но подразделений, указан
ных на шевронах, как хорошо 
было известно комиссару, ни
когда не существовало. Да и са
поги, и черная форма с маски
ровочным рисунком на само
званке были не того образца, что 
выдают в полиции. Правда, ре
мень, портупея, пистолет в ко
буре и наручники на ремне были 
настоящими. Спутник незнаком
ки был в гражданской одежде, 
очевидно, изображая инспекто
ра в штатском.

Настоящие полицейские тут 
же задержали мнимых. Само
званцы повинились и попытались 
убедить стражей порядка в том, 
что они им друзья и помощники, 
но те остались безучастными.

На квартире электрика был 
проведен обыск, во время кото
рого был найден целый арсенал - 
тридцать винтовок и пистолетов.

Алан БАДОВ.

ИРАН
Так и не

женился...
Иранец Мир Али Саиди 
скончался от сердечного 
приступа во время 
сватовства. Как сообщают 
местные СМИ, жениху было 
72 года.

Житель деревни Хашт Чеш- 
мэ (Восемь ручьев), находя
щейся близ города Эджебшир 
в иранской провинции Восточ
ный Азербайджан, два года не 
решался посвататься. После 
долгих колебаний он в сопро
вождении внушительной груп
пы поддержки, состоявшей из 
родственников и знакомых, на
правился в соседнюю дерев
ню. Однако, едва ступив в дом 
приглянувшейся вдовы, жених 
упал на землю и на глазах у 
ошеломленных односельчан и 
невесты скоропостижно скон
чался.

Константин КАЗЕЕВ.

—----------- й------

Исключительно важным мо
ментом является то, что ос мож
но подготовить к поисковым ра
ботам прямо на месте инциден
та. Авторы исследования счита
ют, что осы могут быть исполь
зованы не только в ситуациях, 
связанных с поиском наркоти
ков, взрывчатки, трупов или за
сыпанных обломками людей, но 
и при диагностировании забо
леваний. В частности, считают 
экспериментаторы, осы могут 
выявлять рак по присутствию 
характерного запаха в выдыха
емом человеком воздухе.

Ранее ученым из универси
тета штат Монтана удалось вы
явить возможность использова
ния пчел для обнаружения мин 
и взрывчатки. Насекомые сле
тались к искомым объектам и 
усаживались на них, а их обна
руживали с помощью использу
ющей лазеры техники. Но, как 
признал автор разработки 
Джерри Броменшенк, она боль
ше подходит для работ на от
крытых пространствах, а для 
поисков внутри замкнутых по
мещений - административных 
зданиях или аэропортах, где по
явление роя пчел может приве
сти к малоприятным послед
ствиям, - лучше подходит мето
дика «Оса - ищейка».

Владимир РОГАЧЕВ.

ны стать «парой» монете дос
тоинством в 1 доллар. «Ком
паньонами» для монет с теми 
президентами, у которых не 
было супруг, станут золотые 
монеты аналогичного досто
инства, на которых будут 
изображены символы свобо
ды, а также наиболее значи
мые события периодов прези
дентства того или иного лиде
ра. 10-долларовая коллекци
онная монета будет содер
жать 99,99 проц, золота.

Вадим ПОЛИЩУК.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР- ТАСС.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______  

"Уралочка" 
продолжает борьбу

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Группа “А”: 

“Кат Трофа” (Повуа-ди-Варзи, 
Португалия) — “Уралочка- 
НТМК” (Екатеринбург, Россия) 
-0:3 (21:25, 20:25, 21:25).

“Кат Трофа”: Барбоса — 12, ...
“Уралочка-НТМК”: Руис — 15,

Плотникова — 14, Ортис — 13. ...
Только победа в матче с аут

сайдером оставляла“Уралочке” 
шанс на прохождение во второй 
этап Евролиги. И уральские ку
бинки: Руис, атаковавшая почти 
без промаха, Ортис, успевав
шая не только вытягивать мячи 
в защите, но и нападать, Кор-

Пауэлл стала "лисицей"
БАСКЕТБОЛ

"УГМК” (Екатеринбург) — 
“Вологда-Чеваката” (Вологда) 
- 86:46 (21:11, 23:10, 19:10, 
23:15).

“УГМК”: Сытняк - 12, Батко- 
вич — 10, Закалюжная — 7, Гил
леспи — 2, Миронова — 2; Дидек 
— 6, Дабович — 8, Карпова — 19,
Хазова — 12, Смородина — 8.

“Вологда-Чеваката”: Бока
рева — 0, Яковлева — 0, Шакиро
ва — 15, Дем а тина — 8+10 подбо
ров, Соколовская — 5; Харченко 
— 4, Соколан — 6, Андерсон — 6, 
Стельмах — 2.

Крупное поражение, а разрыв 
в счете достигал “-43" (34:77), 
наставник “Вологды” Алек
сандр Ермолинский объяснил 
тем, что в полном составе после 
новогодних праздников его ко
манда собралась только в аэро
порту. Но вряд ли это главная 
причина неудачи гостей. Просто 
“лисицы” провели один из лучших 
матчей сезона, ведь недаром они 
почти не ошибались в передачах

Рязанцев 
забил гол-шедевр

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник” (Первоуральск) - 
“Родина” (Киров) - 4:1 
(51 .Спонгберг; 55,57.Рязан
цев; 69.Братцев - 22.Зубарев.
Нереализованный п: 9.Рязан
цев - нет).

По-разному складывались 
игры "Трубника” с “Родиной”, но 
только вот скучных среди них не 
припомню. На этот раз на трибу
нах оказались не только болель
щики Первоуральска. Продолжи
тельные новогодние праздники и 
относительно небольшое рас
стояние (порядка 15 часов на по
езде) позволили поддержать 
свою команду и поклонникам 
“Родины”.

Уже на первых минутах ско
ростной прорыв Разуваева за
щитник кировчан Поскребышев 
остановил только с помощью не
дозволенного приема. Выполне
ние 12-метровых в последнее 
время превратилось в настоя
щую проблему для трубников. 
Уже и Братцев промахивался в 
этой ситуации, и Клянин... Насей 
раз к “точке" подошел лучший 
бомбардир первоуральцев Ря
занцев и... с тем же успехом — 
точнее говоря, неуспехом: вра
тарь "Родины” Вершинин в шпа
гате выбил мяч на угловой. Вско
ре верный шанс отличиться упу
стил Братцев, заметивший про
стрел слева.

Постепенно кировчане осво
ились, а сигналом к ответному 
наступлению послужил выпад 
Бронникова, удар которого отра
зил Мокеев. Затем последовала 
серия угловых у ворот “Трубни
ка”. После третьего по счету кор
нера опасность, казалось, уже 
миновала, но кировчане вновь 
доставили мяч в штрафную, и 
после отскока от Мбкеева самым 
расторопным оказался Зубарев. 
На некоторое время игра успо
коилась, а затем “Трубник” вновь 
пошел вперед. Обороняясь, ки
ровчане исповедовали тактику 
мелкого фола и почти все время 
играли в меньшинстве. А веду
щий защитник команды Поскре
бышев уже к перерыву удалялся 
трижды и в итоге закончил матч 
досрочно. Одно из нарушений 
выглядело особенно досадным: 
Поскребышев просто оказался 
крайним в стенке, упорно не же
лавшей отодвигаться на поло
женное расстояние.

Счет 0:1 к перерыву совер
шенно не смутил хозяев. В не
давних матчах со “Стартом" и 
“Зорким” они легко отыгрывали 
подобную фору. Удалось перво
уральцам сделать это и сейчас. 
В самом начале второго тайма 
хозяева заработали угловой, и 
болельщики вывесили адресо
ванное Спонгбергу приветствие 
на шведском. Родные письмена 
явно вдохновили чемпиона 
мира-97, и он буквально вколо
тил мяч в сетку. Тут же Рязанцев 
повторил достижение шведа 
после подачи корнера с другого 
фланга. Затем лучший бомбар
дир “Трубника” эффектным уда
ром завершил фирменный про
ход через полполя. А закончил 
эту феерию еще один гол с угло
вого, который записал на свой 
счет Братцев.

Удивительное дело, но обыч- 

рильо, отличавшаяся в игре на 
блоке — принесли нашей ко
манде третью победу в восьми 
матчах.

Результаты других матчей: 
"Лас-Пальмас” — “Экзачибаши" — 
3:2, “Фоппапедретти” — “Канн” — 
1:3.

Положение команд после 
восьми туров: “Фоппапедретти” 
и “Канн” — по 15 очков, “Лас- 
Пальмас" — 12, "Уралочка- 
НТМК" и “Экзачибаши” — по 11, 
“Кат Трофа” - 8.

Сегодня в ДИВСе “Уралочка- 
НТМК” принимает испанский 
“Лас-Пальмас” (начало в 19.00).

и совершили 14 перехватов. Все | 
наши баскетболистки, выходив- | 
шие на площадку, отметились | 
набранными очками. А самыми | 
результативными стали две экс- ' 
динамовки Москвы — Елена Кар- : 
пова ("УГМК”) и Элен Шакирова 
("Вологда”).

Тем временем в составе | 
“УГМК” произошли изменения. 
Вместо отчисленных Ольги Фир
совой и так и не сыгравшей за 
“лисиц” ни одного матча Линдси 
Уэллен (из-за травм рассчиты
вать на них в ближайшие месяцы 
не приходилось) приглашена 
одна из лучших разыгрывающих 
женской НБА Элен Пауэлл (176 
см, 30 лет). За океаном амери
канка играла в Детройте, а в Ев
ропе за польский “Лотос" и ис
панский “Рос Касарес".

Результаты остальных матчей: 
“Надежда" - “Динамо” (Мо) - 70:72, 
“Динамо-Энергия" - “ВБМ-СГАУ" - 
67:78.

Алексей КОЗЛОВ.

но острая и изобретательная в 
атаке “Родина” не создала, по 
сути, ни одного опасного мо
мента во втором тайме, если не 
считать таковыми пару угловых.

Владимир Стариков, глав
ный тренер “Родины”:

-Меня не устроила игра ко- | 
манды ни в физическом, ни в 
тактическом отношениях. И | 
еще. Если "Трубник" из семи уг- | 
ловых реализовал три, то мы - ( 
ни одного. Можно ли в таком | 
случае на что-то рассчитывать? |

Алексей Разуваев, главный : 
тренер “Уральского трубни- § 
ка”:

-Мы тоже выглядели не луч
шим образом, хотя второй тайм | 
провели значительно сильнее, | 
чем первый. Отмечу гол-шедевр | 
Рязанцева.

Результаты остальных матчей: | 
“Строитель” - “Ракета” - 4:2, “Зор
кий” - “Водник” - 9:2, “Старт" - ' 
“АМНГР” - 2:3.

Восточная группа: “Маяк” | 
(Краснотурьинск) - СКА-“Не- | 
фтяник” (Хабаровск) - 1:9 ® 
(22.Оппенлендер - 
8,1 6,36,56,61 .Суэдалев;
42,45,64.Максимов; 89.Ис- | 
магилов).

Счет в матче вполне отразил | 
соотношение сил соперников на | 
данный момент - лидер играл | 
против одного из аутсайдеров. | 
Хабаровчане ни на минуту не по- | 
зволили усомниться в их пре- | 
восходстве, как в командных | 
действиях, так и в индивидуаль- ; 
ном мастерстве, считает наш : 
краснотурьинский коррес- | 
пондент А. Шерстобитов.

Ключевые события произош
ли в конце первого тайма. Пос
ле того, как Черное со штраф
ного кинул мяч на выход Оппен- 
лендеру, и тот из сложного по
ложения точно пробил в «девят
ку», разрыв в счете сократился 
до минимума (1:2), а игра на ка
кое-то время выровнялась. Но 
затем в течение десяти минут 
Суздалев и лучший бомбардир 
восточной группы Максимов : 
трижды поразили ворота Рейна. *

После перерыва дальневос
точники действовали еще более 
уверенно, и в итоге второй гос- > 
тевой матч подряд выиграли с | 
завидным счетом 9:1 (первой | 
“жертвой” хабаровчан стал “Ле- : 
сохимик”).

На послематчевой пресс- 
конференции главный тренер |: 
гостей Виктор Ковалев отме- || 
тил, что его команда очень от- В 
ветственно, с боевым настроем Ц 
подошла к игре. Повод для это- Ц 
го был - в последние годы со- р 
перничество команд в Красно- Ц 
турьинске носило очень упор- Ц 
ный характер.

Наставник “Маяка” Вячес
лав Горчаков посетовал на то, | 
что команда вышла на поле за | 
жатой, проявив боязнь перед | 
соперником. Результатом этого | 
явилось большое количество § 
ошибок и пропущенных голов.

Результаты остальных матчей: В 
"Енисей" - “Сибсельмаш” - 4:2, “Ле- § 
сохимик" - “Байкал-Энергия" - 2:3, I 
“Кузбасс" - СКА-“Забайкалец” -7:1. |

Алексей КУРОШ.
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Девушка смотрела на Цагаре

ли с удивлением. Иштван на са
мом деле служил у Матти. Всего 
месяц назад она говорила с ним 
по телефону. Насколько же осве
домлена русская разведка обо 
всем, что происходит в Европе!..

—А что с братом? — упавшим 
голосом спросила Марта.

—Ваш брат был коммунистом, 
подпольщиком. Об этом вы, на
верное, догадывались. Принимал 
активное участие в обеспечении 
партизанских отрядов оружием. 
Недавно он погиб в бою.

—Когда и где? — лицо Марты 
потемнело от всего услышанно
го.

—В Карпатах, в районе Колож- 
вара. Партизаны похоронили его 
со всеми воинскими почестями. 
До конца своих дней мы будем 
помнить друзей, которые помо
гают нам в борьбе с фашизмом.

—Дайте воды, — попросила 
Марта. — И еще сигарету, пожа
луйста.

Немного успокоившись, она 
спросила:

—А мои родители знают об 
этом?

—Знают. Но не знает гестапо. 
Если бы оно узнало, трудно ска
зать, что случилось бы с вашими 
родителями.

—Я должна мстить! — Марта

сжала губы, заметно волнуясь. — 
Клянусь вам, месть моя будет 
беспощадной! Вы правы — на
счет брата я догадывалась. Но об 
этом мы с ним не говорили ни
когда. Он знал, кто я...

—Ну ладно, — сказал Цагаре- 
ли. — На сегодня довольно. Если 
нас не побеспокоят фрицы, завт
ра продолжим беседу. Попробу
ем помочь вам... Подумайте о 
том, чтобы принести пользу бу
дущей свободной Венгрии.

КРАСНЫЙ ЗОНТИК 
И ЧЕРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

—Рассмотрим несколько ва
риантов, — начал без предисло
вия Виктор Александрович сле
дующий свой разговор с Мартой. 
— Предположим, что мы вас от
пустим на все четыре стороны. 
Вы благополучно доберетесь до 
Будапешта, встретитесь с роди
телями. Гестапо, хорошо зная ва
ших родителей,так легко,конеч
но, не согласится с вашим доб
ровольным отказом от сотрудни
чества. Кроме того, на вас висит 
судьба Шварца. Начнутся допро
сы в гестапо. А вы ведь не смо
жете сказать, что были у нас в 
соединении и что мы так легко 
отпустили вас. Вам не поверят и 
сочтут завербованной советской 
разведкой. Могут еще обвинить 
в убийстве Шварца...

—Нет! Нет! — воскликнула 
Марта, побледнев. Она видела 
человека, которого допрашивали

в шпионской школе, видела, как 
его изувечили. Лицо ее помрач
нело. — Вы говорите правду. И я 
хотела бы остаться с вами.

—Рядовых бойцов с отряде 
хватает. — Степанов сделал пау
зу. — Вы можете принести боль
ше пользы своему народу у себя, 
в Венгрии. Вот если бы вы согла
сились нам помочь...

—Я хочу работать с вами.
—Ну что ж... Сейчас комиссар 

соединения товарищ Михеев 
сделает вам краткое сообщение 
о положении в Венгрии. Точнее, 
о нашем взгляде на это положе
ние. А без этого объективно оце
нить обстановку вам не удастся... 
Давайте, Иван Иванович, расска
жите. Это поможет ей сделать 
правильный выбор.

Марта внимательно посмотре
ла на Михеева. “Неужели это и 
есть комиссар? Вылитый дядюш
ка Густав — родной брат матери, 
добродушный, славный. Разве 
бывают такие комиссары?"

—Дело близится к полному 
развалу гитлеровской коалиции, 
— сказал комиссар тоном учите
ля, у которого осталось мало вре
мени до звонка, а ему нужно ус
петь изложить тему урока. — Ита
лия вышла из войны. Финляндия 
и Румыния накануне полного раз
рыва с Гитлером. Советские вой
ска вплотную подошли к венгер
ской линии обороны “Арпад", ко
торую хвастливый Геббельс

объявил “неприступной линией". 
Не за горами то время, когда 
выйдет из войны и Венгрия. Хотя 
вам известно, что бои в Венгрии 
могут быть упорными. Но ведь 
чем упорнее они будут, тем боль
ше будет разрушений. Что бы ни 
болтала геббельсовская пропа
ганда по поводу того, что Совет
ский Союз хочет поработить вен
гров, наша армия заинтересова
на лишь в том, чтобы очистить 
территорию Венгрии от фашис
тов с наименьшими разрушения
ми и, понятно, с наименьшими 
потерями. У нас есть сведения, 
что некоторые венгерские гарни
зоны способны и хотят сдаться 
без боя. Этим они спасут себя, 
свои города и, конечно, жизни 
наших солдат. Но таких данных 
маловато. А нам не хотелось бы 
стрелять там, где можно не стре
лять. Вот нам и надо знать о на
строениях некоторых членов пра
вительства Хорти. Это позволит 
кое-где заменить военные дей
ствия политическими.

—Идея ясна, Марта? — спро
сил Степанов.

—Ясна. А я-то думала, вы по
требуете от меня планы дисло
кации дивизий...

Виктор Александрович улыб
нулся:

—Это забота военной развед
ки. А от вас понадобятся лишь 
данные, необходимые для спасе
ния венгерских городов и граж
дан. Пока отдыхайте, набирай
тесь сил. И обдумайте все, что 
услышали сегодня.

Через две недели Степанову 
был доставлен пакет от подполь
ной организации патриотов Вен
грии. В небольшой записке отец 
Марты писал: “Дорогая дочь, ты 
не можешь представить, как были 
мы рады получить весточку о 
тебе. Мама еще не пришла в себя 
от потрясения после гибели на
шего мальчика. Если будет ма
лейшая возможность — приез
жай".

Хотя письмо не было подпи
сано, Марта сразу узнала почерк 
отца. Она не могла представить 
себе, каким образом оно дошло

до нее, как подпольщики так бы
стро смогли выйти на связь с ее 
отцом — старым генералом.

Письмо отца произвело на 
Марту огромное впечатление, 
еще более укрепив уверенность 
в силе советской разведки и в 
разветвленности сети венгерско
го подполья.

Цагарели спросил Марту, есть 
ли у нее сомнения в подлинности 
письма.

—Нет! — ответила Марта. — Я 
много передумала за эти дни. 
Спасибо, что вы помогли мне от
крыть глаза на происходящие со
бытия, на многое...

—Значит, вы согласны вер
нуться в Венгрию?

—Хоть сейчас!
—В родные места возвраща

ются теперь беженцы-венгры, 
проживавшие в Словакии, — со
общил Цагарели. — Торговцы, 
отставные офицеры, чиновники, 
фабриканты, жандармы. Они 
были направлены сюда прави
тельством Хорти“наводить поря
док"... Мы можем забросить вас 
в этот поток. Доберетесь до род
ных, отдохнете и явитесь к бри- 
гаденфюреру СС Винкельману 
для прохождения дальнейшей 
службы. Назовете свой псевдо
ним, напомните о своей работе 
со Шварцем. Кстати, если им бу
дут интересоваться, скажете: его 
похитили партизаны из села Гор
ный Ключ. А вы сумели бежать. 
Опровергнуть это никому не уда
стся.

Такую легенду Цагарели давал 
Марте с разрешения Центра.

—А дальше? — спросила она.
—После визита к Винкельма

ну с вами установит связь наш 
человек.

—Как я его узнаю?
—Каждую пятницу и воскресе

нье к 19 часам вы должны прихо
дить на площадь Героев к памят
нику князю Арпаду. В левой руке 
у вас должен быть красный зон
тик. К вам подойдет венгерский 
офицер и спросит: “Вас интере
сует этот князь?” Вы ответите: 
"Да, я пишу о нем книгу". В левой 
руке у офицера будет черный

портфель с бронзовой пластин
кой. Офицеру вы можете полнос
тью доверять. В дальнейшем 
действуйте по указаниям руково
дителя подпольной группы “Сво
бодный мадьяр", с которым вас 
познакомят.

—А каким будет прикрытие 
для конспиративной работы? — 
заинтересовалась Марта.

—Об этом вам скажут на мес
те. Теперь еще одна деталь... 
Если вам придется встретиться с 
женщиной по имени Араньяни, 
женой генерала Андраши, поста
райтесь узнать о ней все, что 
только возможно. Опасайтесь 
стать ее врагом. Да и в близкие 
друзья я вам ее не рекомендую. 
Только сбор информации!

Во время этой беседы Марта 
не знала о том, что ее отец, Шан
дор Пантол, еще в 1942 году 
вступил в ряды венгерского дви
жения Сопротивления и стал ак
тивным членом подпольной 
группы “Свободный мадьяр”. 
Цагарели надеялся, что эта груп
па сблизит отца и дочь и помо
жет Марте укрепиться в ее но
вом положении.

Шандор Пантол родился в 
крепости Буда, в семье офице
ра. Прапрадед Шандора служил 
еще Фридриху II, а дед сражался 
против Наполеона и отличился в 
сражении под Иеной. В детстве, 
когда кто-либо хвалил достоин
ства Шандора, его отец возра
жал: “У моего сына есть один 
большой недостаток — слишком 
доброе сердце...”.

Шандор прошел все обычные 
ступени военной карьеры: кадет, 
офицер, слушатель военной ака
демии, генерал. К началу Первой 
мировой войны ему исполнилось 
тридцать четыре года. Он был 
дважды ранен, награжден орде
ном “За храбрость" и медалью 
“За честь и отвагу”. Эта безуп
речная военная биография по
зволяла ему быть вне подозре
ний и успешно содействовать ра
боте группы “Свободный мадь
яр”.

(Продолжение следует).

■ ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!

Расслабились?
Такого еще не было у нас, на Среднем Урале, чтобы 
ежедневно случалось в среднем по 30 пожаров, а в огне 
гибли бы люди. Сведения, поступившие в редакцию 
“Областной газеты" из Главного управления МЧС России по 
Свердловской области в первый трудовой день января, 
говорят сами за себя. В Свердловской области за девять 
праздничных дней произошло 270 пожаров,' погибли 34 
человека, в том числе один ребенок, 19 человек получили 
травмы. Характерная особенность: половина погибших —
люди пенсионного возраста.

Расследование причин воз
никновения пожаров и гибели 
людей показывает, что основной 
причиной трагических происше
ствий явилось неосторожное об
ращение с огнем преимуще
ственно находящихся в состоя
нии алкогольного опьянения 
граждан, “расслабившихся" в 
связи с наступившими новогод
ними праздниками. В ряду при
чин также нарушение правил по
жарной безопасности при ис
пользовании печного отопления, 
эксплуатации электрических на
гревательных приборов.

Скажем и об организацион
ной неувязке. Традиционно с 
пожарами у нас было принято 
бороться задолго до того, как 
случится возгорание. Профи
лактическую работу среди насе
ления вели службы, занимавши
еся пожаротушением. Однако в

истекшем 2005 году этой рабо
той заниматься стало некому: 
пожарные только тушат, а Гос
пожнадзор контролирует — та
ков нынче порядок. Имелось при 
этом в виду, что культура и со
знание населения достаточны 
для того, чтобы понимать, что с 
огнем шутить нельзя. Как пока
зали первые дни января, в дол
жной мере не сработало ни то, 
ни другое. Резкий переход к но
вому состоянию в деле проти
вопожарной безопасности, от
каз от кропотливой работы по 
пропаганде правил обращения 
с огнем привели к столь неуте
шительному результату. А ведь 
все, казалось бы, просто: надо 
быть осторожным, особенно 
если в доме праздник, и не один 
день.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Шпалы елва не "ушли"...
Кражу крупной партии железнодорожных бетонных шпал 
удалось предотвратить оперативникам из транспортной
милиции.

Сотрудники подразделения по 
борьбе с посягательствами на 
грузы ЛОВД на станции Каменск- 
Уральский задержали с поличным 
53-летнего работника одного из 
местных предприятий, который 
попытался вывезти складирован
ные на подъездных путях 53 бе
тонные шпалы, предназначавши
еся для монтажа станционного 
стрелочного перевода. Орудо
вавший с размахом расхититель

пригнал на место преступления 
трактор и нанял для погрузки 
“прихватизируемых" ценностей 
целую бригаду рабочих. Сумма 
предотвращенного ущерба, кото
рый мог быть нанесен Свердлов
ской железной дороге, в настоя
щее время уточняется.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

■ ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

А у нас в поселке 
зал.

Сеятель

Тренажерный
Накануне Нового года, как считают многие, сбываются 
даже самые смелые мечты. Особенно, если для 
воплощения их приложено немало сил.

В декабре в одном из самых 
крупных поселков Ирбитского 
района, Зайково, состоялась 
презентация второго в этом 
году спортивного комплекса, о 
котором давно мечтали мест
ные жители. Первый дворовый 
клуб “Атлант” был открыт здесь 
в апреле, сегодня в нем посто
янно занимается более 40 че
ловек. Юные жители поселка не 
только обретают здесь физи
ческую форму, но и готовятся к 
участию в спортивных состяза
ниях. Зайково давно славится 
спортивными традициями и до
стижениями. А в последнее вре
мя занятия физкультурой и 
спортом становятся в поселке 
стилем жизни самых активных 
людей.

Поэтому потребность еще в 
одном спортивно-оздорови
тельном центре была очевидна. 
Местные дизайнеры, плотники, 
прорабы и мастера с готовнос
тью предложили свои услуги и

реконструировали полуразру
шенное здание. Всем миром 
буквально за несколько месяцев 
обустроили помещение, восста
новили все коммуникации. При
обрели и установили теннисные 
столы, появился чудесный зал 
для занятий шейпингом, аэро
бикой. И самое главное, что ста
ло гордостью зайковской моло
дежи, оборудовали современ
ный тренажерный зал.

В финансировании объекта 
приняли участие все, кто заин
тересован в создании условий 
для занятий спортом на селе: 
администрация района и сель
ский совет, ОГУП “Ирбитский 
молочный завод" и частные 
предприниматели. При актив
ной поддержке депутата Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области по Туринскому ок
ругу Виктора Шептия из резерв
ного фонда правительства об
ласти было выделено 300 тысяч

рублей на приобретение тре
нажеров. Виктор Анатольевич в 
своей депутатской деятельнос
ти большое внимание уделяет 
развитию и популяризации 
спорта, и вот что он сказал по 
этому поводу:

—Чем больше материальных 
ресурсов будет направляться 
на физкультуру и спорт, тем 
меньше потребуется средств на 
оздоровление населения, на 
борьбу с уличной преступнос
тью, наркоманией, другими 
проявлениями социальной аг
рессии.

Итак, мечта сбылась, чудо 
свершилось: спортивный центр 
в Зайково гостеприимно распах
нул свои двери. И юные хозяева 
немедленно приступили к “об
катке” тренажеров и провели 
первый турнир по настольному 
теннису, в котором по случаю 
праздника победила дружба.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: первые посе

тители нового тренажерного 
зала в п.Зайково.

Фото автора.
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Ананас - один из атрибутов любого праздничного стола. Но 
тот, кто отведал этот плод, бывая в странах Юго-Восточной 
Азии, замечают, что там он намного вкуснее. Еще бы, плоды 
“с грядки” всегда вкуснее тех, которые приходится везти за 
тысячи километров. А что если попытаться вырастить ананас 
самим? Известно, что до революции в России, даже в 
Екатеринбурге, не говоря о столичных городах, ананасы
выращивали в оранжереях.

Порывшись в специальной 
литературе, мне удалось найти 
несколько общих советов по аг
ротехнике этой культуры в до
машних условиях. Оказалось, 
что при желании плоды ананаса 
можно получить и в наших усло
виях.

Итак, ананас хохлатый, а 
именно так называется это рас
тение, является представителем 
семейства бромелиевых. У него

А еще ананас отзывчив на 
подкормки, (особенно азотосо
держащие. Шля этого хорошо 
подойдут органические удобре
ния.

Как размножить ананас? Это 
растение дает многочисленные 
отпрыски, боковые, прикорне
вые, которые хорошо укореня
ются. Но специалисты утверж
дают, что для размножения луч
ше использовать верхушечную

надо иметь в виду: температу
ра воздуха должна быть не 
ниже 20 градусов, пересадку 
надо проводить с комом зем
ли, после пересадки растение 
следует обильно полить сла
бым раствором марганцовки и 
подвязать.

Когда растение нормально 
разовьется, длина его листьев 
достигнет 60—70 сантиметров, 
можно подумать и о плодоно
шении. Этот процесс следует 
простимулировать. Для этого 
берут кусочек карбида весом 
10 граммов и опускают его в 
литровую банку с водой. Когда 
реакция закончится и вода от
стоится, ее в течение 2—3 
дней, с интервалом в один 
день, заливают в розетку лис
тьев на точку роста. Ках<дый раз 
берут не более 20—30 граммов 
жидкости. Через 1,5—2 месяца 
после стимуляции плодообра- 
зования ждите появление в 
центре розетки цветоноса. В

■ НА ДОРОГАХ ■ви
Печальный рекорд 

101 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) 
зарегистрировано 9 января в Екатеринбурге, сообщили в 
пресс-службе отдела ГИБДД УВД города.

Это рекорд прошедших 
праздничных дней. Всего в ян
варе зарегистрировано свыше 
600 аварий, в 53 из них были 
пострадавшие. В ДТП погибли 
семь человек, 112 получили 
ранения. По информации 
пресс-службы, в новогодние

каникулы увеличилось число 
аварий с участием детей. 
Травмы получили шесть несо
вершеннолетних екатерин
буржцев.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

длинные мечевидные листья, по 
краям колючие, и собраны они в 
плотную розетку, которая может 
достигать высоты 80 сантимет
ров. При цветении из центра 
этой розетки поднимается цве
точная стрелка. Соцветие ана
наса состоит из множества 
сросшихся цветков, которые по
том формируют соплодие. Это 
и есть тот самый вожделенный 
ананас, который мы и хотим по
лучить.

Что для этого надо? Конечно, 
выращивать ананас при нашем 
климате можно только в комнат
ных условиях. Даже не в каждой 
зимней теплице он сможет ак
климатизироваться. Ананасу 
нужны теплый влажный воздух, 
питательная легкая почва и оби
лие света.

Выращивая ананас в комнате, 
будьте готовы к тому, чтобы под
свечивать его не только зимой, 
но и летом. Для этой цели следу
ет использовать специальные 
люминесцентные лампы. Зимой 
досвечивать растения надо в те
чение 10 часов, летом достаточ
но 3—4 часов, при условии, что 
расположены они в комнатах на 
южной или юго-восточной сторо
нах дома. Если не досвечивать 
ананас, то плодоношения его вы 
вряд ли дождетесь.

Ананас любит воду. Для его 
полива надо брать отстоявшую
ся теплую воду температурой 
30—34 градуса. Но если зимой 
температура в помещении, где 
растет ананас, упадет ниже 15 
градусов, полив надо вовсе пре
кратить. Минимальным должен 
быть полив с ноября по февраль. 
Зимой, когда включается цент
ральное отопление и воздух в 
помещениях становится сухим, 
надо периодически опрыскивать 
ананас водой, а лучше приобре
сти увлажнитель воздуха.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
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розетку листьев, образующуюся 
на соплодии. И вроде бы для 
этого подходят даже те анана
сы, которые привозят к нам. Для 
этого верхушечную розетку надо 
срезать острым ножом с частич
кой соплодия. Посадку произво
дить сразу нельзя. Предвари
тельно срезанную розетку надо 
выдержать несколько дней в 
темной комнате, положив мес
том среза вверх. За это время 
на срезе должна образоваться 
защитная пленка.

Почву под ананас готовят из 
смеси дерновой земли, верхово
го торфа, вылежавшихся березо
вых опилок и крупнозернистого 
песка. Черенок вдавливают в 
рыхлый субстрат на глубину 2,5— 
3 сантиметра и поливают слабым 
раствором марганцовки. После 
этого для поддержания постоян
ной влажности накрывают бан
кой. В этот период надо обере
гать растение от прямых солнеч
ных лучей и поддерживать тем
пературу воздуха и почвы не 
ниже 25 градусов.

Укоренение длится от 1 до 2 
месяцев. Признаком укоренения 
является появление новых лис
тьев. После этого растение мож
но пересаживать в большую ем
кость. Но при любой пересадке

этот период уход за растением 
должен быть особенно тща
тельным. Важно поддерживать 
влажность и температуру воз
духа, а также досвечивать рас
тение. При досвечивании ни в 
коем случае не меняйте его ме
стоположение.

А вот после появления цве
тоноса особое внимание следу
ет уделить подкормкам. Обяза
тельно надо подкормить ананас 
полным минеральным удобре
нием, содержащим, кроме ос
новных элементов питания рас
тений, также и микроэлементы. 
После цветения снова возвра
щаемся к обычным подкормкам 
органическими удобрениями, 
которые следует проводить 
один раз в две недели. Под
кормки прекращаем за 2 меся
ца до созревания плода.

Созревание ананаса, вклю
чая период цветения, может 
длиться от 4 до 7 месяцев. При 
этом, если розетку листьев над 
соплодием прищипнуть, ско
рость созревания возрастет и 
ананас созреет за 4 месяца. 
Созревшее соплодие ананаса 
приобретает янтарно-желтый 
цвет.

Алексей СУХАРЕВ.

НОВОГОДНИЕ 
* карнавал* 

Впервые 120 животных*^ 
г с пяти континентов *

Уникальное лазерное шоу 
роза! 

кассы: 
257-27-83 

групповые 
заявки: 

251-44-50 
257-83-48

По просьбе зрителей
новогоднее представление

в цирке до 15 января!

I· Добрым заботливым хозяевам 
предлагаем молодого кота кра- 

| сивого рыжего окраса, ласково- 
! го, приученного к туалету.I Звонить по дом. тел. 332-68- 113, или по сотовому тел. 

89089284370, 
Татьяне или Диме.

" · Предлагаем добрым хозяевам 
I четырех котят тигрово-серого

Іокраса, приученных к туалету.
Звонить по дом. тел. 
355-46-17, Светлане.

. · 2-месячных щенков восточно- 
I европейской овчарки(мальчик и 
■ девочка) чепрачного окраса — 
• надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.
. 332-48-78, Галине или Диме.
I · Котят персидской породы (два 
■ кота и две кошки), приученных к 
■ туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.

1 334-44-18, Светлане.
• В районе Уралмаша по-

| теряна немецкая овчарка
■ (мальчик). Просьба по-
| мочь найти собаку. Ж'·

I Звонить по дом. тел. в.хР 
332-53-00, Ксении. ЗЙ®'

ПРИГЛАШАЕМ
Ведущий в Украине 

производитель полиамидной 
колбасной оболочки 

компания ООО Poly-Pack 
расширяет свою деятельность 

в Уральском регионе, 
организует в ^Екатеринбург 
производство по нанесению 

флексопечати на полиамидны 
оболочки и обьявляет набор 

специалистов для организации 
предприятия:

V Директора предприятия,
V Специалиста по нанесению 

флексопечати на колбасны 
оболочки,

V Дизайнера

Резюме высылайте по адресуя
E-mail: all@poly-pack.com.ua

Тел./факс (495) 945-51-21, - ·
8-10-3806 42545 302::
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