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■ АКТУАЛЬНО^

Защита 
или 

нападение?
В Государственную Думу 
РФ поступил законопроект, 
предлагающий запретить 
продажу травматического 
оружия. Меж тем прокурор 
Свердловской области 
Юрий Пономарёв, 
напротив, считает, что 
именно травматическое 
оружие способно помочь в 
борьбе с уличной 
преступностью.

В последнее время в стране 
участились преступления, со
вершаемые с помощью травма
тического оружия, - пневмати
ческих и других пистолетов, 
внешне схожих с боевыми. Же
ланием приостановить этот по
ток преступлений и была выз
вана законодательная инициа
тива депутатов Госсовета Рес
публики Татарстан, внесённая 
ими в Государственную Думу 
РФ.

Хотя официально пневмати
ческое оружие боевым не явля
ется, раны, нанесённые им с 
близкого расстояния, сходны с 
ранами от боевого. Выстрелы в 
височную и лицевую часть го
ловы смертельны.

Для Свердловской области 
ситуация с травматическим 
оружием также актуальна. Бук
вально неделю назад в обще
житии Уральского государ
ственного университета путей 
сообщения молодой человек 
девять раз выстрелил в своего 
знакомого. Четыре - попал.

Не исключено, что инициа
тива татарских депутатов будет 
одобрена Государственной Ду
мой. Однако сейчас, пока про
ект ещё только поступил на рас
смотрение. у этого нововведе
ния находятся противники. 
Один из них - прокурор Сверд
ловской области Юрий Понома
рёв. Как заявил Юрий Алексан
дрович, пока есть посягатель
ства на жизнь людей, пока улич
ная преступность растёт, ору
жие для самообороны необхо
димо. Люди должны иметь воз
можность постоять за себя. По
этому целесообразности в зап
рете прокурор не видит.

-Много убийств совершает
ся кухонными ножами. Что же, 
теперь запретить продажу ко
люще-режущих предметов? - 
заметил Юрий Пономарёв.

Прокурор ссылается на то, 
что травматическое оружие 
хотя и находится в свободной 
продаже, доступно далеко не 
каждому. Теоретически это так. 
Чтобы купить пневматику, не
обходимо принести справки из 
нарко-и психдиспансера,что у 
вас нет отклонений и зависи
мостей, а также разрешение от 
участкового. Однако на практи
ке, в том же Екатеринбурге, 
справки легко купить пример
но за 300 рублей. Вот и получа
ется, что вроде бы установлен
ные заслоны таковыми не яв
ляются. Так, может, начать сто
ит не с запрета на продажу ору
жия, а с наведения порядка с 
выдачей справок?

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Что нам стоит 
лом построить?

С помощью современных 
строительных технологий 
некоторые уральские 
фирмы готовы всего за 
неделю сдавать коттеджи 
под ключ!

Это не фантастика. Произ
водство такого домостроения 
буквально вчера открылось в 
одном из бывших цехов Урал
машзавода в Екатеринбурге.

Новые владельцы цеха - уч
редители и руководители пред
приятия ООО «Ураллеспром» - 
развернули совершенно новое 
производство: пустили завод 
по изготовлению деревянных 
каркасно-панельных домов.

По такому случаю сюда при
ехало немало народу, в том чис
ле руководителей: губернатор 
Э.Россель, первый заместитель 
председателя правительства, 
министр промышленности, 
энергетики и науки В.Молчанов, 
министр строительства и ЖКХ 
А.Карлов, президент Уральско
го союза лесопромышленников 
Н.Киреев, ректор Уральского 
государственного лесотехни
ческого университета В.Азарё- 
нок и многие другие.

Открывая митинг, Эдуард 
Эргартович отметил, что пуск 
нового производства - важное 
для Среднего Урала событие. 
Не секрет, что проблема жилья 
в области стоит остро. А у но
вой технологии есть огромные 
преимущества: сборно-каркас
ные дома не так дороги, и на их 
строительство не требуется 
много времени.

По словам Э.Росселя, дере
вянное домостроение заслужи
вает самого большого внима
ния. С его помощью можно бы
стро удовлетворить потребно
сти в жилье сельских тружени

ков, сельской интеллигенции. 
При этом, строя для села, мож
но частично использовать бюд
жетные средства, особенно в 
рамках недавно созданной про
граммы «Уральская деревня».

-Главное, - подчеркнул гу
бернатор, - наиболее эффек
тивно использовать имеющие
ся резервы в ЛПК. Они огром
ны. Ежегодно Свердловская об
ласть может заготавливать 
двадцать миллионов кубомет
ров древесины, а на деле этот 
показатель не превышает и 
восьми миллионов. А, напри
мер, Финляндия, имея такие же 
запасы леса, заготавливает 
пятьдесят миллионов кубомет
ров, при этом получая от пере
работки древесины 27 милли
ардов евро в год! Это больше, 
чем вся промышленность Свер

дловской области, включая ме
таллургию и машиностроение.

Генеральный директор ООО 
«Ураллеспром» А.Соколов по
знакомил высоких гостей с уни
кальным производством. Оно 
впечатляет.

Завод создан по проекту не
мецкой фирмы «Вайнманн». Его 
производительность - до 72 
тысяч квадратных метров пане
лей в год. Обьем инвестиций 
составил 2,2 миллиона евро.

Как сказал А.Соколов, в на
стоящее время завод планиру
ет выпускать дома по заказам 
индивидуальных застройщи
ков. Но готов строить и для 
бюджетников, если будет необ
ходимое финансирование. За
вод может сдавать до 40 домов 
в месяц. Причём 6—7 различ
ных модификаций, хотя проект

может быть и индивидуальный, 
высотой от одного до трёх эта
жей. Стоимость одного квад
ратного метра - от 12 тысяч 
рублей.

Конечно, и это тоже дорого, 
но дешевле сложно. Ведь неко
торые материалы, прежде все
го древесно-стружечные плиты 
(ОЗВ), чем-то похожие на фа
неру, Ураллеспром привозит 
из-за рубежа, в данном случае 
- из Чехии. Всё это сказывает
ся на себестоимости. У нас же 
пока производство таких плит 
не налажено.

Во время осмотра цехов 
Э.Россель внимательно озна
комился с технологией изго
товления деревянных панелей. 
Была запущена линия. На пер
вом этапе специальный станок 
прямо на глазах у всех собрал 
из брусков каркас будущей па
нели. Никакой ручной работы! 
Машина всё делает сама.

Затем полая панель поступа
ет к другому агрегату, где её 
наполняют специальным утеп
лителем - мелким порошком 
серого цвета.

Как оказалось, утеплитель 
этот - не что иное, как превра
щённая в труху макулатура, точ
нее - бывшие газеты. Другая 
бумага, содержащая мел, тут не 
годится, только газетная.

Как превращается труд мно
гих газетчиков в труху, в утеп
литель, было продемонстриро
вано тоже. Огромные тюки га
зет поступают в агрегат-из
мельчитель, где размалывают
ся, затем смешиваются с неко
торыми химическими препара
тами, чтобы утеплитель стал 
более огнестойким и водостой
ким. После чего с помощью 
гибких шлангов порошок зака-

чивается в полые ниши дере
вянных панелей.

Можно сказать, завод, строя 
экологически чистые дома, ре
шает попутно и другую важную 
экологическую задачу - перера
батывает макулатуру. И немало 
- 208 тонн в месяц. Кстати, на 
строительство одного дома пло
щадью 150 квадратных метров 
уходит 6—7 тонн утеплителя.

Э.Россель скрывать не стал: 
новое производство его впе
чатлило. Прикинув в уме, он по
считал, что одного такого заво
да для области мало. Потому 
что спрос на дома точно будет. 
С этим согласился и Соколов. 
И откровенно признался, что 
Ураллеспром намерен создать 
ещё четыре аналогичных пред
приятия. Второе уже в ближай
шее время должно появиться в 
Большом Истоке.

А вот о том, где разместить 
другие, возникли разногласия. 
Губернатор предложил сделать 
это подальше от областного 
центра, дабы создать рабочие 
места, например, в Верхотурье, 
в Шале или даже в Гарях. Од
нако специалистам Ураллес- 
прома такая перспектива пока
залась слишком смелой. Ведь 
для работы на высокотехноло
гичном импортном оборудова
нии нужны квалифицирован
ные, подготовленные кадры. А 
в Гарях их найти сложно. И тем 
не менее решили: хотя бы два 
новых производства Ураллес
пром откроет на периферии.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: в цехах 

предприятия; А.Соколов и 
Э.Россель открывают новое 
производство.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

6 ТЫСЯЧ 969 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Берёзовское рудоуп
равление» - генеральный директор 
Владимир Алексеевич ИВАНОВ. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 969 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Управляющая компа
ния «Уралэнергострой» - генераль
ный директор Виктор Борисович СУ- 
РУДА. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Уральский элек
тронный завод» - директор Станис
лав Валерьевич ТХАЙ. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Зелен Камень» 
(г.Асбест) - генеральный директор 
Джимми Артур УАЙЛД. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2008 года.

171 РУБЛЬ - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУ 
«Карпинский центр занятости» - ди
ректор Жанна Олеговна АЛФЁРОВА.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ”ОГ” будут по
лучать в течение всего 2008 года ве

тераны ГОУ НПО СО "Профессио
нальное училище Ий 71" (г.Екатерин
бург) — директор Замир Гильвано
вич НИЗАМУТДИНОВ. Подписка офор
млена через почту.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире К

КИРГИЗИЯ ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ КУПИТЬ 
ЗА 30 МЛН. ДОЛЛ. ГОСПАКЕТ АКЦИЙ 
ОБОРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДАСТАН»
В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ

«За 37,3 проц, госпакета мы предлагаем российской стороне Г 
заплатить чуть более 30 млн. долл, и будем просить списать ос
тавшуюся часть задолженности», которая, поданным киргизской 
стороны, составляет порядка 150 млн. долл, сообщил в пятницу 
сопредседатель российско-киргизской межправительственной 
комиссии премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Сопредседатель комиссии с российской стороны глава Росато
ма Сергей Кириенко назвал возможную сделку «стратегически важ
ным вопросом и для России, и для Киргизии». По его словам, Рос
сия готова предоставить «Дастану» заказ на 7 млн. долларов. «Рос
сия должна обеспечить рост заказов и развитие этого предприятия, 
- сказал Кириенко. - Это уникальное предприятие, которое должно 
работать и развиваться», - подчеркнул ОН.//ИТАР-ТАСС.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ОБРИСОВАЛА
СВОЙ ПОДХОД К ОТНОШЕНИЯМ С РОССИЕЙ 
В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ США

Если Хиллари Клинтон станет президентом США, ее подход к 
отношениям с Россией будет определяться в первую очередь 
внешней политикой Москвы, а не тем, насколько развитие внут
риполитической ситуации в нашей стране будет соответствовать 
американским ожиданиям. Об этом она рассказала в беседе с 
редколлегией газеты «Бостон глоб». «Меня интересует прежде 
всего то, что Россия делает за пределами своих границ», - сказа
ла сенатор-демократ, уверенно лидирующая сейчас на отбороч
ном этапе президентской предвыборной гонки в демократичес
кой партии. «Я не думаю, что я как президент США смогу манове
нием руки указывать российскому народу, что ему следовало бы 
иметь другое правительство», - добавила Хиллари Клинтон. При
водя примеры своего подхода, Клинтон указала, что постаралась 
бы заручиться поддержкой России в урегулировании ситуации 
вокруг ядерной программы Ирана, а также не допустить превра
щения России «в проблему на Ближнем Востоке». Рассчитывает 
она повлиять и на отношение Москвы к соседям из «ближнего 
зарубежья» России. Политику нынешней республиканской адми
нистрации Джорджа Буша на российском направлении Клинтон 
считает «невнятной». //ИТАР-ТАСС.
ТУРЦИЯ ГОТОВИТСЯ К ВТОРЖЕНИЮ 
В СЕВЕРНЫЙ ИРАК

На фоне ухудшения политических отношений с США Турция 
готовится к проведению трансграничной контртеррористической 
операции в Северном Ираке. Напряженность в турецко-амери
канских отношениях вызвана одобрением комитетом конгресса 
США резолюции, признающей факт геноцида армян Османской 
империей в 1915 году. Анкара резко прокомментировала это ре- | 
шение американских законодателей, назвав его «неблагоразум
ным». Усугубляет ситуацию намерение Турции провести широко
масштабную военную операцию в Ираке, против чего выступают 
американские власти. Некоторые местные аналитики склонны 
связывать воедино эти две темы, говоря об операции турецкой 
армии как о своеобразном ответном шаге Турции на решение 
конгресса США. 7 октября в результате нападения курдских бое
виков погибли 15 турецких военнослужащих. Это и стало отправ
ной точкой активной подготовки к военной операции. Уже сейчас 
вблизи с иракской границей проходит крупная спецоперация ту
рецкой армии. ВВС, артиллерия и сухопутные подразделения про
водят точечные операции по зачистке территории с тем, чтобы не 
допустить ни отхода экстремистов в Ирак, ни их перехода на ту
рецкую территорию. Уже более полугода на юго-востоке Турции 
находится воинский контингент численностью около 200 тыс. 
Ожидается, что 15 октября премьер-министр Тайип Эрдоган пе
редаст в парламент необходимый в таких случаях запрос о про
ведении военной операции, дающий властям право реализовать 
ее в течение года. //ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН В НОВО-ОГАРЕВО 
ПРИНЯЛ РАЙС И ГЕЙТСА

Президент России Владимир Путин принял в пятницу в Ново- 
Огарево участников встречи руководителей внешнеполитичес
ких и оборонных ведомств РФ и США в формате «два плюс два». С 
российской стороны в ней участвовали глава МИД РФ Сергей 
Лавров и министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Позицию США 
представляют госсекретарь Кондолиза Райс и глава Пентагона 
Роберт Гейтс. На переговорах в формате «два плюс два», кото
рые начались после полудня в МИД, российская и американская 
стороны обсудили проблематику стратегической стабильности, 
в частности, вопросы ПРО и ДОВСЕ. Перед визитом в Москву 
Райс отказалась говорить, везут ли они с шефом Пентагона Ро
бертом Гейтсом какие-нибудь новые идеи на нынешние встречи 
в Москву. «Сообщу об этом, когда мы проведем переговоры с 
россиянами. Мы, безусловно, надеемся продолжать обменивать
ся идеями», - сказала она. При этом она повторила, что «некото
рые базовые» идеи США в области ПРО будут оставаться без 
изменений, несмотря на переговоры с Россией.//ИТАР-ТАСС.
ЗАПУСКИ РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «АНГАРА» 
НАЧНУТСЯ В 2011 Г.

Об этом сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов на за
седании военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. 
По его словам, согласно генеральному плану-графику создания 
этого комплекса, поставка элементов на космодром для прове
дения летно-конструкторских испытаний должна быть завершена 
к 2010 г. За истекший год выполнен значительный объем работ 
по созданию основных элементов ракеты-носителя, строитель
ству на космодроме Плесецк технического комплекса и универ
сального стартового комплекса. С.Иванов отметил, что новый кос
мический ракетный комплекс «Ангара», который создается в Го
сударственном космическом научно-производственном центре 
имени М.В.Хруничева, совместно с ракетой-носителем «Союз 2» 
позволит обеспечить гарантированный доступ России в косми
ческое пространство и выполнение в полном объеме федераль
ных программ запусков космических аппаратов военного, соци
ально-экономического и научного назначения. //РосБизнесКон
салтинг.

12 октября.

Погона
По данным Уралгидрометцентра, 14 октяб- ■ 

ря ожидается переменная облачность, време- 1 
нами осадки в виде дождя и мокрого снега. I
Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Темпера- | 

тура воздуха ночью минус 3... плюс 2, днём плюс .
I 2... плюс 7 градусов.

В начале следующей недели осадки прекратятся, темпе- | 
। ратура воздуха будет значительно колебаться в течение су- ■ 
' ток: ночью её значения будут отрицательными, а днём тем- ' 
I пература поднимется до плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 октября восход Солнца - в 8.27, . 
I заход-в 18.59, продолжительность дня-10.33; восход Луны I 
| - в 12.37, заход - в 19.03, начало сумерек - в 7.49, конец | 
■ сумерек - в 19.38, фаза Луны - новолуние 11.10.

15 октября восход Солнца - в 8.29, заход - в 18.57, про- ' 
| должительность дня - 10.28; восход Луны - в 13.58, заход - | 
| в 19.24, начало сумерек - в 7.51, конец сумерек - в 19.35, і 
' фаза Луны - новолуние 11.10.
I 16 октября восход Солнца - в 8.31, заход - в 18.54, про- I 
| должительность дня - 10.23; восход Луны - в 15.09, заход - | 
Ів 19.59, начало сумерек - в 7.53, конец сумерек - в 19.33, ■ 

фаза Луны - новолуние 11.10.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

Заложен 
первый пом 

в Академическом
В Екатеринбурге дан старт строительству жилых домов в 
микрорайоне Академический - первом реализуемом в 
России проекте комплексного освоения территории (КОТ).

Наша справка . КОТ "Акаде
мический" - крупнейший стро
ительный проект в России и Ев
ропе. Его главный инвестор и 
реализатор - компания «РЕНО- 
ВА-СтройГруп». Проект предпо
лагает строительство нового 
жилого района для 325 тысяч 
человек на площади 1300 гек
таров на юго-западе Екатерин
бурга. Окончание строитель
ства - 2025 год.

В районе планируется пост
роить более 13 млн. квадратных 
метров недвижимости, их них 9 
млн. квадратных метров жилья 
и 4,2 млн. квадратных метров 
социальных и коммерческих 
объектов.

Церемония начала строи
тельства состоялась 12 октября 
на стройплощадке блока 2.3, 
который станет первым жилым 
кварталом Академического.

Это будет комплекс жилых 
домов эконом-класса, оборудо
ванных всей необходимой ком
мунальной, бытовой и коммер
ческой инфраструктурой, под
земными автостоянками. В пер
вой жилой группе построят дет

■ ТАРИФЫ

Обосновали —
утверпили

В ряде городов Свердловской области согласовали тарифы 
на тепловую энергию на 2008 год, сообщили в пресс- 
службе Региональной энергетической комиссии.

На очередном заседании 
правления РЭК были рассмотре
ны дела о согласовании на 2008 
год тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую государ
ственным образовательным уч
реждением среднего професси
онального образования Сверд
ловской области «Ирбитский аг
рарный техникум» (поселок Зай- 
ково, Ирбитское муниципальное 
образование), ООО «Региональ
ная теплоснабжающая компа
ния» (Екатеринбург) на террито
рии Камышловского муници
пального района, ФГУП «Произ
водственное объединение 
«Уральский оптико-механичес
кий завод» имени Э.С.Яламова» 
(Екатеринбург) на территории 
Шалинского городского округа. 
Согласованы тарифы на услуги 
по передаче тепловой энергии, 
оказываемые Екатеринбургским 
муниципальным унитарным 

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

шие финансовые трудности с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии. спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвы
пуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам 
в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810103602060026, 
к/с 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756
«Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

ский сад на 100 мест. Всего в 
блоке возведут более 80 тысяч 
квадратных метров жилья, а об
щая площадь застройки этой 
части микрорайона предусмат
ривает возведение 120 тысяч 
квадратных метров недвижимо
сти. Срок сдачи первого жилья 
- второй квартал 2009 года.

Начало строительства ознаме
новалось торжественной церемо
нией - состоялась закладка па
мятной капсулы, в которой содер
жится обращение к будущим жи
телям района. На церемонии при
сутствовали губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель, 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, заместитель полпре
да Президента РФ в УрФО Вик
тор Басаргин, глава Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий,председа
тель правления Группы компаний 
"РЕНОВА" Виктор Вексельберг, 
президент «РЕНОВА-СтройГруп» 
Вениамин Голубицкий.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Подробности о событии - 

в следующем номере газеты.

предприятием «Екатеринбургс
кий метрополитен».

По решению правления отка
зано в открытии дел об установ
лении тарифов на услуги по пе
редаче электрической энергии, 
оказываемые ЗАО «Машиностро
ительный завод имени Воровско
го» (Екатеринбург), ОАО «Камыш- 
ловский завод «Урализолятор» 
(Камышлов), ОАО «Святогор» 
(Красноуральск). Причина отказа 
- отсутствие со стороны предпри
ятий экономически обоснованных 
расчетов в соответствии с «Пра
вилами государственного регули
рования и применения тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федера
ции», утвержденными постанов
лением правительства Российс
кой Федерации.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Элуарл Россель поддерживает 
требование Президента РФ

увеличить пенсии
- Рабочей группой по под

готовке заседания продела
на большая и очень важная 
работа. Развитие регионов 
страны сегодня действитель
но во многом определяется 
уровнем инвестиционной ак
тивности.

В Свердловской области 
еще в 1999 году при разра
ботке долгосрочной страте
гии развития мы поставили 
задачу превращения нашего 
старопромышленного регио
на в территорию с современ
ным высокотехнологичным 
производством.

И в этих целях начали сис
темно заниматься привлече
нием инвестиций, определив 
для себя, что скорость их ро
ста должна в два раза превы
шать рост объема производ
ства. И вот уже восьмой год 
выдерживаем эти пропорции, 
используя все существующие 
инструменты привлечения 
инвестиций как областного, 
так и федерального уровня.

Для реализации нашей 
стратегии на весь период до 
2015 года сформировали пе
речень из 1200 инвестицион
ных проектов. Приняли ком
плекс инвестиционных про
грамм. Ежегодно определяем 
около 150 важнейших инвес
тиционных проектов, по клю
чевым из них принимаем по
становления правительства 
области.

На своем уровне мы пре
доставляем льготы по налогу 
на имущество для тех орга
низаций, которые в результа
те технического перевоору
жения увеличивают сто
имость основных фондов. 
Выдаем бюджетные кредиты, 
государственные гарантии, 
субсидии под реализацию

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прогадает

кто паникует
— Не надо ничего покупать про запас! Будет ниже 

спрос, будут падать аппетиты и цены у поставщиков и 
производителей!
Эмоциональное выступление руководителя торговой 
сети «Кировский» Игоря Ковпака завершило вечернее 
совещание у премьера областного правительства 
Виктора Кокшарова. В минувший четверг здесь не 
столько искали виноватых в резком скачке цен на 
молочные продукты, хлеб и масло, сколько решали: 
«ЧТО ДЕЛАТЬ?», чтобы улучшить и стабилизировать 
ситуацию.

На совещании выступили 
представители Региональной 
энергетической комиссии 
(РЭК) и антимонопольного ко
митета, руководители мини
стерств торговли и сельского 
хозяйства Свердловской обла
сти, областной прокуратуры и 
ГУВД, переработчики молока 
и масла, оптовики и торговцы в 
розницу. У каждого были своя 
правда и дельные предложе
ния.

Сошлись на том, что сверд
ловчанам не под силу изменить 
ситуацию на международном 
продуктовом рынке, где с авгу
ста резко подорожали молоч
ные продукты и подсолнечное 
масло. Но мы можем предотв
ратить панику среди населения, 
ведь Свердловская область на 
80 процентов обеспечивает 
себя сельхозпродукцией само
стоятельно. Важно выявить по 
всей цепочке: производитель 
— оптовый скупщик —перера
ботчик —оптовый продавец — 
магазин, кто накручивает цены 
и почему?

Никто из участников совеща
ния не имеет права напрямую 
ограничить рост цен. Но если в 
цепочке поставщиков продук
тов питания выявят согласован
ные действия, грубо говоря, 
сговор.., мало никому не пока
жется. Штрафные санкции су
щественно урежут годовую вы
ручку.

Что же делать рядовым по
купателям в данной ситуации? 
Перетерпеть? Нет. Надо при
смотреться к прилавкам мага

Эдуард Россель 11 октября в Уфе по приглашению 
Президента России Владимира Путина принял участие 
в заседании Государственного Совета России, которое 
было посвящено работе органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по 
привлечению инвестиций для экономического 
развития регионов.
Выступая на заседании, Президент России отметил 
важность обсуждаемой темы: «В повестке нашего 
заседания комплекс вопросов, связанных с 
привлечением в российские регионы масштабных и

долгосрочных инвестиций. Фактически речь идёт о 
вложениях в крупные инновационные и 
инфраструктурные проекты. А, следовательно, о 
создании за счет этого новых рабочих мест и 
повышении уровня жизни миллионов граждан нашей 
страны. В современных условиях именно инвестиции 
способны заметно увеличить объёмы валового 
внутреннего продукта, регионального продукта и 
существенно пополнить местные бюджеты».
Эдуард Россель, комментируя итоги заседания 
Государственного Совета, отметил:

инвестиционных проектов. 
Так, на поддержку субъектов 
инвестиционной деятельнос
ти в реальной экономике мы 
запланировали на 2008 год в 
областном бюджете почти 1,7 
миллиарда рублей.

Чтобы избежать возмож
ных ограничений по энерге
тике для инвестиционных 
планов, мы планируем до 
2012 года увеличить мощно
сти энергосистемы области 
более чем на 5000 мегаватт.

В рамках частно-государ
ственного партнерства сегод
ня ведем полную модерниза
цию терминала аэропорта 
Кольцово, развиваем логис
тическую инфраструктуру.

Ежегодно увеличиваем 
объем средств на развитие 
дорожной сети. На 2008 год 
на эти цели мы запланирова
ли почти в 1,5 раза больше, 
чем в 2006 году.

Мы понимаем, что важней
шим условием прихода инве
стора в область является ка
чество сферы услуг. Для ее 
развития мы приняли облас
тную программу развития ин
дустрии гостеприимства и 
планируем к 2015 году пост
роить и запустить в эксплуа
тацию до 40 новых гостинич
ных комплексов, увеличив их 
количество в 4 раза по срав
нению с 2005 годом.

Совместно с Министер

зинов. Разброс цен фантасти
чен. К примеру, по наблюдению 
корреспондента «ОГ», литр мо
лока, упакованного в Екатерин
бурге, продавался вечером в 
четверг по 27 рублей, а молоко 
Алапаевского и Ирбитского мо
лочных заводов — по 19-20 
рублей с копейками. То же и с 
подсолнечным маслом. Самое 
дорогое - импортное. Но про
изводят его и у нас. Пару сор
тов дешевого хлеба тоже обя
заны предложить покупателю 
все порядочные владельцы ма
газинов.

И уж чего не стоит делать, 
по мнению совещавшихся, так 
это затариваться всевозмож
ными продуктами. Впрок не на
ешься. А дефицита не придви- 
дится.

— Я думаю, люди поймут, что 
это временный, в том числе — 
искусственно подогреваемый 
ажиотаж. Уверен, что в ближай
шее время это безобразие — 
рост цен на ряд товаров, удас
тся остановить. Помните, как с 
солью была ситуация, когда 
цена на неё поднялась в разы? 
Запаслись... Теперь она у мно
гих намокла... Я уверен, что и 
сейчас бессмысленно что-то 
хапать,— образно оценил ситу
ацию Игорь Ковпак.

Тем не менее, люди удруче
ны. Продуктовая корзина суще
ственно подорожала. Прези
дент России Владимир Путин 
распорядился сделать на мес
тах всё возможное для предот
вращения дальнейшего роста 
цен. 

ством экономического разви
тия и торговли РФ мы разра
ботали проект создания ма
шиностроительного кластера 
«Титановая долина». Его ре
ализация позволит увеличить 
долю России в мировом про
изводстве титана с 27% до 
35%, выйти на мировой уро
вень по применению изделий 
из титана в промышленном 
производстве и укрепить по
зиции России в этом страте
гически важном сегменте.

—Вам ответили на вопрос: 
«Что делать?»,— спросили жур
налисты премьера Виктора 
Кокшарова после совещания.

—Конечно, ответили. Нужен 
целый комплекс мер. На феде
ральном уровне это касается 
квотирования и повышения эк
спортных пошлин на те това
ры, что сейчас пользуются осо
бым спросом и на которые на
блюдается резкий рост цен. 
Это очень ограниченная группа 
продуктов. В первую очередь, 
сыры и растительное масло. То, 
что мы по большей части им
портируем. Здесь, во-первых, 
нужно поддержать местного то
варопроизводителя. Во-вто
рых, ограничить экспорт тех то
варов, что производятся у нас, 
для того, чтобы насытить внут
ренний рынок. Кроме того, от 
федерального центра требует
ся содействие банковской сис
теме, чтобы банки обеспечива
ли наших сельхозпроизводите
лей доступными кредитами.

Что можно предпринять на 
региональном уровне? Здесь 
мы должны контролировать оп
товых поставщиков и торговые 
организации. Чтобы они не 
пользовались ажиотажным 
спросом и не повышали нео
боснованно наценки и надбав
ки. Это будет сделано. Станем 
еженедельно анализировать 
ситуацию. Создаётся оператив
ный штаб. Посмотрим, как раз
вивается ситуация с ценами на 
отдельные группы товаров в 
муниципальных образованиях и 
в целом по Свердловской об
ласти.

Вообще, надо сказать, что 
положение дел на продуктовом 
рынке Свердловской области 
стабильно и во многом даже 
лучше, чем в других регионах 
страны.

— Областной министр тор
говли питания и услуг Вера Пет
ровна Соловьёва сегодня гово
рила, что нужно ввести планку 
для оптовых цен. Возможно ли 
такое ограничение на террито
рии нашей области? И действи
тельно ли во многом виноваты 
спекулянты?

—На территории одной обла
сти ограничить оптовые цены 
невозможно, только во всей 
Российской Федерации. А ситу
ация сейчас на самом деле спе
кулятивная. Есть определённые 
силы и поставщики, которые пы
таются нагреть на этом руки. 
Будем разбираться...

Татьяна КОВАЛЁВА.

Губернатор отметил и сво
евременность заявления 
Президента о необходимос
ти информационной поддер
жки инвестиционной дея
тельности:

-Действительно, многие 
потенциальные инвесторы за 
рубежом мало знают о Рос
сии. Именно поэтому я при
лагаю серьезные усилия для 
пропагандирования Сверд
ловской области за рубежом, 
рассказываю о ее экономи

Государство в помощь

Чем государство может помочь предприятиям, которые 
выходят на зарубежные рынки? Этот вопрос решали 
участники прошедшего вчера в Екатеринбурге совместного 
заседания Министерства экономического развития России и 
координационного совета объединений Российского союза 
промышленников и предпринимателей в УрФО.

Всё большее количество рос
сийских предприятий обращает 
свои взоры на зарубежные рын
ки. Как прокомментировал пред
седатель координационного со
вета объединений РСПП в УрФО, 
президент группы компаний “РЕ
НОВА” Виктор Вексельберг, “рам
ки тех рынков, на которых рабо
тает большинство российских 
предприятий, уже становятся уз
кими. Российский капитал дозрел 
до того, чтобы перешагнуть гра
ницу нашей страны”.

Но чтобы “перешагивание" это 
было выгодным как экономике 
страны, так и самим предприяти
ям, необходимы определённые 
условия. Продукция, идущая на 
экспорт, должна быть сертифици
рована в соответствии с между
народными стандартами. Но про
цедура эта - не из дешёвых, и до
вольно хлопотная. Необходимо 
содействие государства. И не 
только здесь, но и в сфере тамо
женного регулирования, и в час
ти налоговых льгот.

Отметим, что когда речь идёт 
об экспорте, подразумевается 
экспорт наукоёмкой продукции, с 
высокой добавочной стоимостью. 
Экспорт сырья в нашей стране, 
пожалуй, отлажен и без дополни
тельных мер поддержки. Так, по 
словам первого заместителя пол
преда Президента РФ в УрФО 
Виктора Басаргина, по итогам 9 
месяцев 2007 года экспорт в 
Уральском федеральном округе 

ческом потенциале, наших 
инвестиционных проектах. И 
из полностью закрытой обла
сти мы стали мощнейшим 
российским регионом, внеш
неэкономическая деятель
ность которого в этом году 
преодолеет важный рубеж в 
десять миллиардов долларов 
США!

Эдуард Россель особо вы
делил заявление Владимира 
Путина, прозвучавшее в зак
лючительном выступлении

■ ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

составил 38,5 миллиарда долла
ров.

-Из этого объема 35 миллиар
дов долларов приходится на 
сырьё и лишь 2,5 процента - на 
машины и оборудование, - отме
тил Виктор Басаргин.

Конечно, Уральский федераль
ный округ имеет свои особеннос
ти: не секрет, что он - крупней
ший поставщик нефти и газа, ко
торые, в основном, идут на экс
порт как сырьё. Однако данные по 
России в целом ненамного луч
ше. Директор Департамента го
сударственного регулирования 
внешнеторговой деятельности 
МЭРТ РФ Галина Баландина при
вела цифры: из России экспорти
руется только 5,7 процента нау
коёмкой машиностроительной 
продукции.

-Если Россия заявляет себя 
как великая держава, экспорт не 
должен быть таким, - считает за
меститель генерального директо
ра ФГУП “ПО “УОМЗ” по внешне
экономической деятельности и 
продажам спецпродукции Вениа
мин Элинсон. - Мы не достигли 
того, чего должна достигать каж
дая цивилизованная страна.

Вениамин Соломонович при
знаёт, что сегодня надеяться экс
портёрам на государство в целом 
не приходится. Да, у нас в Сверд
ловской области сложилась уни
кальная ситуация, когда и губер
натор, и правительство старают
ся по мере сил помогать произ

Президента России на засе
дании Госсовета и посвящен
ное необходимости контроля 
за ростом цен и существен
ного повышения пенсий.

-Президент абсолютно 
правильно обозначил про
блему - нужно развивать ры
ночную инфраструктуру и из
бавляться от монополизма, 
недобросовестной конкурен
ции, спекуляции. Реакция 
федерального правительства 
на колебания цен на мировых 
рынках должна быть опера
тивнее - инструменты для 
этого есть.

Если же рост цен произо
шел - нужно защищать людей, 
особенно пенсионеров. Вла
димир Путин поручил прави
тельству России пересмот
реть планы роста доходов 
пенсионеров и поднять базо
вую часть пенсии как минимум 
на 300 рублей уже с 1 декаб
ря текущего 2007 года. Это 
значит, что для отдельных ка
тегорий повышение базовой 
пенсии составит и 350, и свы
ше 550 рублей. Это касается, 
конечно, прежде всего, учас
тников Великой Отечествен
ной войны. Востребованное и 
правильное решение главы 
нашего государства!

Президент дал поручение 
оперативно подготовить и 
принять Государственной 
Думе России соответствую
щий закон. Уверен, что это 
будет сделано, ведь боль
шинство в Думе составляют 
члены фракции «Единая Рос
сия», а наша партия всегда 
поддерживала принятие за
конов, которые повышают 
уровень жизни людей. На
помню, что партия «Единая 
Россия» поставила своей це
лью поднять за три года сред
ний размер пенсии в России 
до уровня не менее 40% от 
среднемесячной зарплаты по 
стране. По планам Президен
та, средняя зарплата в Рос
сии будет в 2010 году 25000 
рублей, в Свердловской об
ласти мы планируем рост 
среднемесячной зарплаты до 
уровня 29000 рублей.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

Фото ИТАР-ТАСС 
и из архива редакции.

водителям наукоёмкой продукции 
выходить на мировые рынки. Но 
некоторые вопросы находятся це
ликом в ведении федеральных 
структур, и решить их на уровне 
региона проблематично.

Так, председатель правитель
ства Свердловской области Вик
тор Кокшаров привёл пример 
проекта особой экономической 
зоны “Титановая долина”, кото
рый позволит значительно увели
чить долю “ВСМПО-Ависма” на 
мировом титановом рынке. Но 
федеральные структуры сейчас 
тормозят прохождение этого про
екта. На совещании премьер об
ратился к представителям МЭРТ 
с просьбой активнее включиться 
в реализацию проекта.

Вообще, разговор получился 
любопытным. Бизнес высказал 
свои претензии власти, власть их 
приняла. Будут ли после этого ре
альные подвижки?

Галина Баландина считает, что 
будут:

-Сегодня Минэкономразвития 
вызывает огонь на себя, выслу
шивая критику в адрес государ
ства, не всегда относящуюся к 
компетенции нашего ведомства. 
Но мы, действительно, искренне 
хотим найти те новые инструмен
ты, механизмы их внедрения, ко
торые были бы наиболее востре
бованы бизнесом и которые были 
бы наименее забюрократизиро
ваны. Ведь цель общая - наращи
вать, развивать и диверсифици
ровать экспорт.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров, 

Г.Баландина, В.Вексельберг и 
В.Басаргин во время брифин
га.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА
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Плюс шесть процентов
Решение Владимира Путина возглавить список “Единой 
России” за неделю добавило партии шесть процентов 
голосов избирателей.

Очередной замер обще
ственных электоральных на
строений Всероссийский центр 
изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ) провёл 6-7 октяб
ря 2007 года. Как обычно, в оп
росе приняли участие 1600 рес
пондентов из 153 населённых 
пунктов в 46 краях, республи
ках и областях Российской Фе
дерации. Статистическая по
грешность опроса не превыша
ет 3,4 процента.

“За какую из следующих 
партий вы бы, скорее всего, 
проголосовали на выборах в Го
сударственную Думу, если бы 
они состоялись в ближайшее 
воскресенье”, - такой вопрос 
задавали участникам.

Неделя, прошедшая с преды
дущего опроса, который прошёл 
29-30 сентября, в политической 
жизни страны была ознаменова
на съездом партии “Единая Рос

Суды — за «маяковцев»
Организация объединенных наций недавно назвала самым 
опасным местом на земле хранилища жидких 
радиоактивных отходов комбината «Маяк» в каскадах реки 
Теча Челябинской области России.

В 50-е годы прошлого века 
стране нужен был оружейный 
плутоний - так и появилось это 
предприятие, отравляющее 
речку, из которой по сей день 
люди пьют воду.

А потом еще прибавился 
взрыв 80-тонной емкости с 
ядерными отходами, хранив
шейся под землей. В общей 
сложности Восточно-Уральский 
радиоактивный след накрыл 200 
поселений, в которых прожива
ло 300 тысяч человек.

В сентябре этого года, 50 лет 
спустя после аварии на «Мая
ке», областная общественная 
организация Союз «Маяк» ста
ла инициатором проведения 
торжественного дня поминове
ния всех тех, кто попал в зону 
ВУРСа, кого уже нет с нами.

И одновременно празднова
лась очень существенная для 
всех «маяковцев» гражданская 
победа.

До недавнего времени все 

сия”. На нём Президент РФ Вла
димир Путин согласился возгла
вить список партии на выборах в 
Государственную Думу РФ.

По всей вероятности, это и 
стало причиной резкого повыше
ния симпатий к партии со сторо
ны электората. Если при опросе 
29-30 сентября за “Единую Рос
сию” были готовы проголосовать 
48 процентов опрошенных, то 5- 
6 октября - уже 54 процента. Как 
отмечают во ВЦИОМ, это исто
рический максимум поддержки 
“ЕР", зафиксированный за все 
время измерений, с 2002 года.

Рейтинги остальных партий 
упали. Так, КПРФ с проходных 7 
процентов снизила свои показа
тели до 6 процентов. Но, по
скольку по российскому избира
тельному законодательству, мо
нополия в парламенте невозмож
на, даже со своими 6 процента
ми КПРФ всё равно прошла бы в 

эти люди, согласно федерально
му законодательству, получали 
очень мизерные денежные ком
пенсации - 260-280 рублей еже
месячно на приобретение про
дуктов питания и 100 рублей в 
год на поправку здоровья.

Любовь Мальцева, председа
тель Союза «Маяк», несколько 
месяцев назад пришла за помо
щью в службу Уполномоченного 
по правам человека Свердловс
кой области Татьяны Мерзляко
вой. С помощью сотрудника ап
парата, юриста Виктора Алфе
рова было составлено первое 
исковое заявление - в Орджо- 
никидзевский районный суд 
Екатеринбурга. Суд встал на 
сторону истца.

После этого по всей области 
было выиграно уже десятки ана
логичных дел. Особенно внима
тельно и даже уважительно от
носятся к рассмотрению таких 
исковых заявлений суды Чкалов
ского и Кировского районов Ека

Думу. Результаты других партий 
ещё хуже. ЛДПР уже третью не
делю держит стабильные 5 про
центов, не сдвигаясь с этой точки 
ни вверх, ни вниз. “Справедливой 
России”, долгое время позицио
нирующей себя как “партия Пу
тина”, решение Президента на
несло самый значительный удар. 
Её рейтинг снизился с 4 до 3 про
центов. Хотя ещё 22-23 сентября 
“справедливороссы" держались 
на почти проходных 6 процентах. 
Впрочем, вполне вероятно, что 
урон имиджу “Справедливой Рос
сии” нанесли и внутрипартийные 
дрязги - у партии со скандалами 
проходят “чистки” региональных 
списков, нет определённости и по 
федеральной части.

Что примечательно, после 
съезда “Единой России” значи
тельно снизилось количество 
лиц, не определившихся со сво
ими симпатиями (с 17 до 15 про
центов), и тех, кто не стал бы уча
ствовать в выборах (с 15 до 13 
процентов).

теринбурга. Представители ор
ганов социальной защиты этих 
районов также проявляют готов
ность выполнять решения суда.

И граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вслед
ствие аварии 1957 года на «Мая
ке» и сбросов радиоактивных от
ходов в реку Теча, уже начали 
получать компенсацию - как ре
зультат индексации пособий с 
июля 2000 года - в размере 47 
тысяч рублей. И ежемесячные 
выплаты для таких людей теперь 
не 260 -280 рублей, а 1300 руб
лей, плюс уже не 100 рублей еже
годно, а 600-700 рублей - на оз
доровление.

На торжественном поминове
нии своих земляков «маяковцы» 
вручили Виктору Алферову гра
моту и значок -символ своей об
щественной организации.

И это глубоко символично. Мы 
должны отдать долги тем, кто по
страдал от комбината «Маяк». И 
замечательно, что есть люди, за
нимающиеся таким благородным 
делом,

Валентина СМИРНОВА.

Совет в согласии —
дело спорится

Состоялось очередное заседание Совета представительных 
органов муниципальных образований Свердловской области.

В ней приняли участие пред
седатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Юрий Осинцев, он же председа
тель Совета, заместитель предсе
дателя Палаты Представителей 
Владимир Никитин, заместитель 
председателя Областной Думы 
Валерий Новоселов, председа
тель комиссии Областной Думы 
по вопросам местного самоуправ
ления Галина Артемьева, пред
седатели городских и районных 
Дум из 48 муниципальных обра
зований Свердловской области.

В повестку дня были включе
ны вопросы, актуальные для всех 
территорий: предстоящие выбо
ры в Государственную Думу Рос
сии и областной бюджет 2008 
года.

Большой интерес участников 
заседания вызвало выступление 
председателя Избирательной ко
миссии Свердловской области 
Владимира Мостовщикова. И 
это понятно, ведь выборы впер
вые проводятся по партийным 
спискам, отменены планка явки 
и графа «против всех».

-Успех выборной кампании во 
многом зависит от тесного взаи
модействия исполнительных и 
представительных органов на ме
стах с территориальными изби
рательными комиссиями, - под
черкнул Владимир Мостовщиков. 
- Это особенно следует иметь в 
виду, учитывая, что выборы в Гос- 
думу станут прелюдией к череде 
выборов 2008 года: Президента 
России,депутатов Законодатель
ного Собрания, представитель
ных органов местного самоуп

равления и глав муниципальных 
образований Свердловской об
ласти.

Председатель облизбиркома 
предложил представителям мес
тных органов власти не забывать 
о том, что нужно проводить бо
лее активную информационную 
работу среди населения, чтобы 
каждый свердловчанин как мож
но больше знал о партиях, кан
дидатах в депутаты Государ
ственной Думы, особенно об их 
предвыборных программах, а 
также о порядке голосования на 
избирательных участках.

Немало вопросов об измене
ниях бюджета текущего года и 
проекте закона «Об областном 
бюджете на 2008 год» было за
дано и начальнику отдела терри
ториальных бюджетов областно
го министерства финансов Ири
не Уфимцевой.

Консолидированный бюджет 
2008 года уже определен - в 
объеме 124,3 миллиарда рублей. 
Сохраняется социальная направ
ленность бюджета - 65 процен
тов финансовых средств плани
руется выделить на решение воп
росов социальной сферы. Объем 
межбюджетных трансфертов уве
личивается на 37 процентов. При 
этом с 1 января вводится ряд но
вых дотаций: на транспортное 
обслуживание населения, фор
мирование народных дружин, 
банное хозяйство. Впервые пре
дусмотрены также субвенции на 
организацию в муниципалитетах 
воинского учета, составление 
списков присяжных заседателей 
и ряд традиционных выплат - учи

телям за классное руководство и 
так далее. На стимулирование 
территорий-доноров направля
ется 477 миллионов рублей.

Есть, безусловно, еще целый 
ряд нерешенных проблем, но для 
того и создан Совет представи
тельных органов муниципальных 
образований, чтобы их было лег
че решать. К примеру, общими 
стараниями была решена про
блема с приобретением школь
ных автобусов, спланирована ра
бота по капитальному ремонту 
школ.

На этом заседании не мог не 
прозвучать вопрос о резком по
вышении цен на продукты пита
ния. Юрий Осинцев напомнил, что 
депутаты Палаты Представителей 
с 2004 года настойчиво отстаива
ют внесение в проект областного 
бюджета строки о дополнитель
ном финансировании сельского 
хозяйства, которое ни в одной 
стране мира не обходится без го
сударственной поддержки. Се
годня, когда большая часть про
дуктов питания ввозится из-за 
границы, регулировать цены на 
продовольственном рынке не 
представляется возможным. 
Органы власти ищут возможнос
ти сгладить ценовой удар для ма
лообеспеченных граждан. Воз
можно, будет взято во внимание 
и прозвучавшее на заседании 
предложение ввести областную 
надбавку для пенсионеров - на 
приобретение продуктов первой 
необходимости.

В завершение Юрий Осинцев, 
избранный недавно членом Со
вета Федерации - представите
лем Законодательного Собрания 
Свердловской области, объявил 
своим коллегам по Совету, что 
учел их пожелания и выбрал для 
работы в Совете Федерации ко
митет по вопросам местного са
моуправления.

Валентина СМИРНОВА.

Свой
пом 

должен 
быть

чистым
С удовольствием узнала, 

что следующий год в 
Свердловской области 
губернатор Эдуард Россель 
объявил Годом чистоты.

Мне это решение пришлось 
по душе. А как же иначе? Свой 
дом должен быть чистым. Тем 
более, в следующем году мы 
ждём в гости представитель
ные делегации из стран-членов 
Шанхайской организации со
трудничества.

А проблем с чистотой у нас 
ещё немало. Иногда заходить 
во двор - а там свалка, портя
щая весь вид. Но думается, 
надо всем начать с себя. Чисто 
не там, где убирают, а там, где 
не сорят. Это давно известно.

Недавно ездила в Серов к 
родственникам. Как мне понра
вился город. Чистенький, при
бранный, ухоженный. Хорошо 
было бы, если бы и другие го
рода последовали примеру Се
ровцев.

Вот в следующем году и зай
мемся. Только надо сообща. 
Всем вместе. И значит, работы 
предстоит много. Только не 
надо её бояться. И тогда у нас 
всё получится.

Марина СКОЯБИНА, 
пенсионерка 

(по телефону).

Победители 
были, 

проигравших 
нет

Два дня на одном из самых 
лучших сооружений 
Среднего Урала - во Дворце 
игровых видов спорта 
“Уралочка”, при поддержке 
Свердловского 
регионального отделения 
“Единой России” проходили 
матчи первого этапа 
всероссийского турнира по 
мини-футболу “Путь 
чемпионов”.

В соревнованиях принимали 
участие команды ребят 1994- 
1995 годов рождения из обще
образовательных школ, завое
вавшие звание сильнейших в 
городах Свердловской области 
и районах Екатеринбурга. В 
первый день состязались кол
лективы, представлявшие во
семь городов области: Серов, 
Каменск-Уральский, Березовс
кий, Качканар, Нижний Тагил, 
Полевской, Новоуральск и Та
лиду. В решающем матче ребя
та из Березовского выиграли у 
команды из Новоуральска -1:0 
и завоевали путевку на второй 
этап соревнований, на уровне 
Уральского федерального окру
га. Точно такой же стимул был у 
школьников из Екатеринбурга: 
шесть районов города выстави
ли по одной команде, а извест
ный своими футбольными тра
дициями Орджоникидзевский 
(именно здесь находится зна
менитый завод “Уралмаш” и ба
зируется команда мастеров, 
называющаяся ныне “Урал”) - 
сразу две. Именно они и встре
тились в финале, в котором 66-я 
школа выиграла у 67-й - 2:0.

Как и во взрослом мини-фут
боле, организаторы учредили 
призы в пяти номинациях: силь
нейшему вратарю, защитнику, 
нападающему, самому меткому 
бомбардиру и абсолютно луч
шему игроку турнира. Лауреа
тами в последней номинации в 
рамках этой публикации мы и 
ограничимся: в понедельник им 
стал Денис Караханов (Ново
уральск), во вторник - Алексей 
Макаров (66-я школа Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга). И можно смело сказать, 
что проигравших на этом тур
нире не было вообще. Ребята 
состязались на отличном по
крытии, уложенном в блоке “Б” 
ДИВСа этим летом к междуна
родному волейбольному турни
ру, в их распоряжении были 
комфортабельные раздевалки. 
А на память о турнире у всех 
его участников останутся фут
болки с эмблемой соревнова
ний, присланные из Москвы, 
где с 20 по 24 ноября пройдет 
турнир финалистов.

Алексей СЛАВИН.

О ПРОБЛЕМЕ детской преступности говорят часто и 
много. Объясняют причины, ведут статистику и 
профилактические беседы, ставят на учет и... боятся. 
Боятся встретиться с “неблагополучными” подростками в 
темном переулке, боятся, что там же с ними встретятся 
“нормальные” дети, а больше всего боятся стереотипа 
“трудный ребенок”. Делают же в этой ситуации хоть что- 
то немногие. Боятся. Боятся ответственности, лишних, 
никому не нужных забот, неизбежных проблем... И все- 
таки некоторые берутся за такое неблагодарное дело, как 
воспитание “сложных” детей. Один из них - директор 
асбестовской школы №2 Валерий Кокшаров.

Пять лет назад он взялся 
организовать в Асбесте кадет
ские классы. Тогда Валерий 
Федорович возглавлял вечер
нюю школу. Идея создания спе
циализированного учреждения 
родилась из повседневных на
блюдений. В “вечору” (и это са
мов ласковое неофициальное 
название вечерней школы) при
ходят подростки пятнадцати
семнадцати лет с недетским 
прошлым. Многие проблемы в 
этом возрасте нерешаемы - 
дети уходят из нездоровой до
машней атмосферы, а попада
ют на улицу, где свои законы... 
Как перевоспитать почти сфор
мировавшегося человека раз
говорами о совести и долге, че
ловека, знающего жизнь со
всем с другой стороны?.. Зато 
можно попытаться донести об
щечеловеческие ценности до 
ребят, которые только-только 
закончили начальное образова
ние и перешли в среднюю шко
лу. В 2003 году в Асбесте в рам
ках вечерней школы (но в от
дельном здании) начали рабо
ту три кадетских класса.

Здесь весь процесс обуче

ния изначально был построен в 
форме военной игры. Безуслов
но, главный атрибут - форма. 
Парни с удовольствием щеголя
ли в защитного цвета костюмах 
и голубых беретах. Содержа
тельная же часть “игры” вооб-

Накормить, опеть, дать путевку в
ще создает ощущение, что ре
бята воспитываются в армии. 
Коллектив исключительно муж
ской - больше порядка, мень
ше сплетен и склок. Традици
онных классов нет - есть взво
ды, командиры взводов и их за
местители - старосты. Команд
ный состав назначает директор, 
никаких выборов, тайных или 
явных голосований не преду
смотрено - демократия и воен
ная игра понятия совершенно 
несовместимые. Утром ежед
невные построения, система 
наказаний за нарушение поряд
ка, самообслуживание... Во 
время построений командиры 

взводов рапортовали о количе
стве учащихся. На них, кстати, 
лежала полная ответственность 
за посещаемость занятий, за 
порядок, за отношения в груп
пе... Круг прав широк, но и от
ветственность не маленькая. 
Система наказаний - отжима
ния, минимальная норма - де
сять раз. Другой вариант - мы
тье полов. И ребята такие меры 
принимали нормально, понима
ли: наказывают за дело. Быва
ло, выгонят парнишку с урока, 
а он без разговоров: “И чо 
мыть?"

Болезненный вопрос - куре
ние. Но и здесь армейский опыт 
педагогов пригодился: устрои
ли похороны окурков. Находят 

ребята бесхозный окурок и бе
гут “хоронить” его подальше от 
школы. Хотя курение для педа
гогов кадетских классов всегда 
остается проблемой актуаль
ной. Тех, кто прошел улицу, за
ставить или убедить отказать
ся от вредной привычки слож
но. Приходилось, скрепя серд
це, отводить специальное мес
то. Ведь в одном классе могли 
заниматься ребята от десяти до 
четырнадцати, то есть с разни
цей в возрасте в четыре(!) года. 
После занятий начинали дей
ствовать различные кружки. Си
стема дополнительного обра
зования включала в себя сек
цию по футболу, силовую гим
настику в оборудованном тре
нажерном зале...

Воспитанники кадетских 
классов требовали к себе осо
бого педагогического подхода. 
Некоторых приходилось адап
тировать к взаимодействию со 
сверстниками и процессу уче
бы, потому что школу они не по
сещали по несколько лет. Были 
среди них те, кого сотрудники 
милиции привозили из Екате
ринбурга, где они находились в 
центре временной изоляции за 
бродяжничество. Рассказывали 
ребята и намного более страш
ные истории. Отец убил мать... 
Мать занималась торговлей 
наркотиками... А однажды в ка
бинет директора Кокшарова 
пришла родительница из тех, 
что могут вдруг закрыть квар
тиру и уехать в другой город, 
мало заботясь, где и как будут 
ночевать ее дети, пришла и за

явила: “Заберите у меня, пожа
луйста, старшего ребенка, по
тому что я боюсь, что он у меня 
младшего испортит!” Что отве
тить?..

“Особенно сложно решать 
вопросы, связанные с запущен
ными социальными проблема
ми. Обучаясь в кадетских клас
сах, ребята, по сути, находились 
дома, - рассказывает Валерий 
Кокшаров, - беда в том, что ве
чером им приходилось возвра
щаться в родительский дом, 
где, опровергая все, что кадеты 
слышали от своих наставников 
днем, перед ними вставал воп
рос выживания. Следовательно, 
и рецидив правонарушений до
статочно большой, от этого мы 
никуда не денемся. От проблем 
социального бродяжничества 
мы тоже уйти не можем. Ребе
нок ведь бежит не из школы - 
он бежит из семьи, от конкрет
ных ситуаций. У нас были слу
чаи, когда ребята приходили в 
школу ночью, потому что негде 
было ночевать, и сторож пус
кал их в нарушение всего.

Подобные учреждения могут 
существовать в форме школы- 
интерната, и вопрос такой сто
ял, но сил и средств города не 
хватило... Хотя на тот момент, я 
считаю, все состоялось так, как 
и должно было состояться, по
тому что ребят тогда надо было 
просто кормить и обувать. Эти 
дети сложные, но не безнадеж
ные".

Преподаватели занимались 
изучением истоков детских про
блем, с которыми им приходи

лось сталкиваться. Все они со
циального происхождения: 
преступления совершают неже
ланные, ранорожденные дети, 
первые или единственные в се
мье, дети, рожденные в девя
ностые годы... Работать с этим 
слоем проблем приходилось, 
но зачастую КПД, по словам 
преподавателей, был равен па
ровозу. Счастьем они считают, 
если из десяти детей удается 
вернуть к нормальной жизни 
двух-трех. Стимул продолжать 
сизифов труд - счастливые кон
цы несчастливых историй. 
Больше половины ребят про
должают успешно учиться, их 
снимают с учета в милиции, они 
находят себя в новой жизни.

Но для того, чтобы любая си
стема начала работать, необхо
дима финансовая поддержка. 
Все это время ее оказывает му
ниципалитет. В 2003 году ини
циативу создания кадетских 
классов активно поддержал 
Владимир Власов - в то время 
глава Асбеста. С ним директор 
вечерней школы и начальник уп
равления образования зачас
тую решали неотложные вопро
сы буквально во время подъема 
по лестнице до кабинета мэра.

Спустя два года кадеты пе
ребрались в другое помещение. 
Прежде всего, это связано было 
с тем, что с 2005 года Валерий 
Кокшаров возглавил асбестов- 
скую школу №2. Чиновники за

дачу перед ним поставили чет
ко: максимально сохранить на 
новой площадке кадетские тра
диции. Казалось бы, выполнить 
подобное распоряжение не 
проблема. Но на деле все полу
чилось иначе. Первыми палки в 
колеса вставлять начали... сами 
кадеты. Когда встал вопрос о 
переводе их в новый коллектив, 
они единодушно заявили: “Мы 
во второй школе пол мыть не бу
дем. Они же плюют на него! А 
здесь мы на полу сидим". Двое 
ребят (в том числе и командир 
взвода) отказались учиться в 
обычной школе и предпочли по
лучить среднее образование в 
вечерней. Второй удар - “лас
ковая” встреча учеников, и их 

родителей. На первых порах ди
ректору подолгу приходилось 
уговаривать пап и мам, что его 
воспитанники не малолетние 
уголовники. Особо встревожен
ных он приглашал на экскурсию 
в первое прибежище кадетов, и 
показать было что: никаких по
хабных надписей на стенах и по
доконниках, опрятные уборные, 
чистые, не заплеванные крыль
цо, коридоры... Уговорить полу
чалось не всегда, некоторые ро
дители все равно предпочитали 
перевести своих ребят в другую 
школу. Вот только вернулись 
практически все...

С переездом в новую школу 
встал вопрос о некой законода
тельной основе, в рамках кото-

ЖИЗНЬ

рой продолжало бы развивать
ся начатое ранее. Решение - со
здание муниципальной про
граммы реализации оборонно
спортивной направленности, 
предусматривающей постоян
ное финансирование. Сегодня 
детище Валерия Федоровича 
развивается именно в этом на
правлении. В его школе в учеб
ный план введены дополнитель
ные занятия по начальной воен
ной подготовке, тактике, огне
вой подготовке... В этом году в 
школе восстановили стрелко
вый тир. Новыми предметами 
занимаются не все - только 
старшеклассники и те мальчиш
ки, которые носят кадетские по
гоны уже несколько лет. Кста

ти, нынче бывшие кадеты пошли 
в десятый класс. И тут начались 
недоразумения - воспитыва- 
лись-то они все это время без 
девчонок, и пятнадцатилетние- 
семнадцатилетние парни с ис
кренней растерянностью спра
шивают у своего наставника: “А 
чего с ними делать-то?..”

За два года реализации про
граммы оборонно-спортивной 
направленности и результаты 
заметны. Сформировали школь
ную команду, успешно съезди
ли на окружные соревнования по 
игре в “Зарницу”. Летом выбра
лись на фестиваль-соревнова
ние “Патриоты России”, в кото
ром принимают участие военно- 
патриотические клубы. Оттуда 
асбестовцы привезли второе 
место по основам военных зна
ний и третье в комплексной эс
тафете с полной выкладкой. 
2007 год - в копилке наград уже 
первое место в комплексной эс
тафете...

Стоит ли задавать вопрос о 
необходимости дальнейшего 
развития проекта? Первона
чальная цель: накормить, одеть, 
обучить - выполняется. Ребята 
побеждают в соревнованиях, а 
это вера в себя, в свои силы, в 
то, что жизнь можно изменить... 
Есть и первая ласточка успеха: 
в этом году в артиллерийское 
училище поступил выпускник ас
бестовской школы №2. Вяче
слав Ефименко за два года су
ществования программы дваж
ды побывал в летнем оборонно
спортивном лагере.

И все-таки крамольные мыс
ли, бросить все, в голове у Ва
лерия Кокшарова появляются. 
“Появляются по пятнадцать раз 
на день! Особенно после вопро
сов в прокуратуре, после обще
ния с санитарной службой и не
которыми чиновниками, счита
ющими, что работать я не на
учился... Прихожу, успокаива
юсь, разговариваю с педагога
ми, с детьми - это и удержива
ет. Это как у Экзюпери “мы в от
вете за тех, кого приручили”. 
Есть желание дать детям какой- 
то шанс, путевку в жизнь, а иног
да просто бывает их жалко. По
тому и работаем”.

Говорят, пропасть в два шага 
не перепрыгнешь. Но пока на
ходятся люди, стремящиеся что- 
то в этом мире изменить, у 
“трудных” детей есть шанс.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора 

и из архива школы.
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14 октября - День работника сельского хозяйства о перерабатывающей промышленности
■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Савельич и Евгения
Когда узнал, что под Артемовском живет один из старейших комбайнеров 
области, за плечами которого более 30 уборочных кампаний, решил непременно 
к нему заехать. Зовут его Геннадий Савельевич Черемных, в этом году ему 
исполнилось 70 лет. Он и его супруга, Евгения Григорьевна, живут в селе 
Покровском. В ясный сентябрьский день я рассчитывал застать хозяина дома. 
Но, оказалось, что он... работает в поле. В составе уборочного отряда местной 
агрофирмы, наравне с другими комбайнерами, он молотил зерновые.

Поехали к нему. Издали зап
риметили шеренгу «Донов» на 
краю поля. Механизаторы, как 
выяснилось, пережидали, когда 
с колоса сойдет ночная роса. 
Накануне был дождь. Но солнце 
с утра припекало, чувствова
лось, что день будет жаркий.

-Вы Савельича ищите, так он 
у своего комбайна, во-он там, - 
подсказали нам механизаторы.

Встретил нас подтянутый по
жилой мужчина в синем чистень
ком комбинезоне. Познакоми
лись.

-Поговорить нам сейчас вряд 
ли удастся, скоро молотить по
едем. А вы приходите ко мне до
мой вечером. Хозяйку я предуп
режу, - сказал он. На том и ус
ловились.

Знали, что в такой погожий 
день комбайнеры будут рабо
тать в поле допоздна. Поэтому 
специально подгадали так, что
бы заявиться не слишком рано. 
Уже стемнело, когда мы разыс
кали на окраине села Покровс
кого дом Черемных.

-А Геннадия Савельича еще 
нет, но вы проходите, - радуш
но встретила нас хозяйка, Евге
ния Григорьевна.

Прошли в дом, завязался раз
говор. Да так и просидели в гос

тях несколько часов. Истории 
этой семьи хватит не на один 
очерк. Он - более 40 лет прора
ботал механизатором в местном 
птицесовхозе «Покровском», 
она - 37 лет бухгалтером в этом 
же хозяйстве. Самого птицесов
хоза уже нет, точнее, банкрот 
числится только на бумаге. На 
его землях заправляют новые 
хозяева, агрофирма «Артемовс
кая». Но наш ветеран и там удел. 
Подумалось: редкая по нынеш
ним временам верность кресть
янскому труду. Только хотел 
расспросить о корнях семей
ства, может оттуда истоки этой 
крестьянской жилки, как хозяй
ка развернула длинное полотни
ще, склеенное из нескольких ли
стов ватмана и нашей беседе 
дала совсем неожиданное на
правление.

-Если интересно, вот родо
словная нашего рода Корепано
вых.

На бумаге фломастером были 
начертаны линии, написаны име
на, отчества, фамилии, местами 
были вклеены фотографии.

-Сама я - урожденная Коре
панова, а супруг - Черемных, - 
продолжала наша собеседница. 
- Мои родители пришли из ре- 
жевской Арамашки, а я - чисто 

покровская. Мы жили в одном 
конце села, родители Геннадия 
- в другом. Но судьба свела нас, 
и вот уже пятый десяток живем 
вместе, трех детей родили...

В редких семьях помнят сво
их предков хотя бы до третьего 
колена. Бурные события минув
шего столетия, пронесшиеся над 
страной, разбросали людей. 
Удивительно, как этой женщине 
удалось найти сведения о... 356 
своих родственниках из рода Ко
репановых. Взялась она за изыс
кания, когда вышла на пенсию. 
Призналась, что не одна собира
ла генеалогическое древо, даже 
инициатором стала не она, а род
ственница из той же Арамашки. 
Но итог впечатляет: семь поко
лений этого крестьянского рода 
словно выплыли из небытия.

-Первым был Макар, потом 
Леонтий. От него пошла моя ба
бушка - Ефимья Леонтьевна, - 
знакомила нас с родословной 
Евгения Григорьевна.

Какие сочные, непривычные 
для уха современного человека 
имена! Еще бы, род Корепано
вых, как поведала хозяйка, по
шел от тех кержаков, что бежа
ли на Урал с берегов Белого 
моря.

-А есть такие, кто прославил 
ваш род? - интересуюсь у Евге
нии Григорьевны.

-Один из основателей Ураль
ского хора - Михаил Григорье
вич Корепанов - мой старший 
брат, другой брат, Кирилл, - ка
валер трех орденов Славы...

-Но откуда в роду набралось 
более трех сотен человек? - не 
скрываю я удивления.

—Это ещё немного, вот в ро
дословной Геннадия, а там не 
только род Черемных, мать у 
него - урожденная Пищикова, 
мы нашли почти пятьсот имен.

Удивительно, как богата на
родом была уральская деревня. 
Секрет этого прост: семьи были, 
как правило, многодетными. На
пример, у родителей нашей хо
зяйки, Григория Денисовича и 
Харитины Львовны, было десять 
детей. Первого мать родила, 
когда ей было 18 лет, последне
го - в 48 годов.

В роду Черемных тоже оказа
лось немало интересных лично
стей. Например, дядя нашего ге
роя - Черемных Василий Игна
тьевич - был первым председа
телем организованного в 1929 
году «первого коллективного со
циалистического предприятия в 
Егоршинском районе», как писа
ли тогда в газетах.

За рассказами о родослов
ных я и забыл, что пришел не за 
этим. Бросив взгляд на часы, 

резко меняю тему разговора, 
точнее, возвращаю его в пре
жнее русло.

-А как вы познакомились?
-Геннадий пришел из армии 

в 1960 году, я ещё работала в 
магазине продавцом. Заметил 
он меня на танцах. Клуб в селе 
стоял деревянный, но жилось 
весело. Молодежи в Покровке 
было много. Он не умел танце
вать, я его научила, так и позна
комились. Понравился он мне: 
простой, выправка военная, хо
дил - грудь вперед, шевелюра 
кудрявая. Это я сейчас говорю в 
шутку: кабы знала, что облысе
ешь, не вышла бы за тебя, - ис
крится юмором наша собесед
ница.

Потом, став серьезной, вспо
минает о своём детстве.

-Я маленькая была, все в оче
редях стояла, с продуктами пос
ле войны было плохо, помню его 
отца. Он пришел с войны конту
женный, без одного глаза, во
зил на лошади «горючку» к трак
торам, путь его проходил как раз 
мимо магазина... А вообще у 
Геннадия тяжелое было детство. 
Отец ушел на фронт, когда ему 
было 5 лет. Семья большая, мать 
в колхозе за трудодни ничего не 
получала, детям приходилось 
ходить по миру, стучаться в дома 

побогаче и просить хлеба. Час
то ели картофельные очистки, 
что привозили на овчарню. Ког
да отец умер, Геннадию при
шлось бросить школу, идти ра
ботать в колхоз...

На мгновение наша собесед
ница притихла, уловив знакомые 
шаги на крыльце.

-А вот и Геннадий Савельич 
пришел.

Я снова глянул на часы - по
чти половина одиннадцатого. 
Долга же смена у комбайнера.

-Вовсе нет, - уверил меня 
Геннадий Савельевич, когда 
привел себя в порядок и присо
единился к нашему разговору.

-Были годы, так и в три ночи 
возвращались. Тогда убирали 
зерно раздельно, сначала на 
свал, потом валок подбирали до 

ночи, сушилок же не было, - 
вспоминал ветеран.

-Наверное, устали наравне с 
молодыми работать?

-Привык.
Евгения Григорьевна, не вы

держав, добавила:
-Каждый год у нас с ним уго

вор, что он последний раз рабо
тает на уборке. Так нет же, под
ходит осень - снова собирает
ся на комбайн. Ну неужели без 
тебя они хлеб не уберут? Вон 
сколько в агрофирме комбайнов 
ныне...

—Да некому же работать, - 
возражает супруге наш герой.

Так получилось, что чета Че
ремных вышла на пенсию почти 
одновременно, в 1996 году. Со
впало это с большой трагедией 
для семьи - погиб их младший 
сын. Оба просто не смогли уси
деть дома. Евгения Григорьев
на, со свойственной ей энерги
ей окунулась в общественную 
жизнь, возглавила сельский со
вет ветеранов, а Геннадий Са
вельевич вернулся в родной кол
лектив. Сейчас он работает в 
МТМ вахтером, но каждую весну 
готовит к уборочной комбайн. 
Даже выйдя на пенсию, продол
жал убирать хлеба. В хозяйстве 
привыкли: ветеран сам не прочь 
сесть за штурвал уборочной ма

шины. Опыта и умения у него 
столько, что заткнет за пояс 
многих молодых.

Сейчас у Черемных «Дон- 
1500», получил его два года на
зад. Нынче тоже готовил его к 
жатве, но, признался, не был 
уверен, что придется самому вы
ехать на нем в поле. Савельича 
позвали и на этот раз. Механи
заторов на селе не лишку. А он, 
как мне показалось, в душе и рад 
был тому, что позвали. Любит он 
свое дело.

Когда Геннадий вернулся из 
армии, колхозное начальство 
сразу заприметило паренька, 
послало на курсы шоферов. 
Вскоре туго стало с тракторис
тами - Геннадий пошел учиться 
на тракториста. Так освоил всю 
технику из совхозного гаража. 

Первым его комбайном был СК- 
3. У этих комбайнов еще даже 
кабины не было. Пыль, ветер, 
зной, дождь - все доставалось 
комбайнеру.

-Приходил домой, как шахтер 
из забоя, чистой была только 
кожа под часами, - вспоминал 
Геннадий Савельевич.

Доставалось и хозяйке, до 
глубокой ночи приходилось 
мыть, стирать, готовить, чтобы 
утром снова отправить супруга 
в поле. А ещё на ней были дети, 
хозяйство, своя работа.

Кстати, с тем временем свя
зана у Геннадия Савельевича ин
тересная история. В один из го
дов, в конце шестидесятых, 
уборка выдалась особенно труд
ной. Рано ударил мороз. Это 
сейчас в кабине современных 
комбайнов стоит кондиционер и 
отопитель. Тогда и кабины са
мой не было, сверху - лишь бре
зентовый козырек. Директор 
совхоза, как рассказывал мой 
собеседник, собрал комбайне
ров, каждому налил по пол-ста- 
кана спирта, и не сказал, а по
просил: «Выручайте, мужики». 
Хлеб убрали.

О многом из той поры пове
дал нам семейный альбом. Вот 
фотография начала восьмиде
сятых. Народ в поле позирует 

фотографу, видно, что собра
лись по какому-то важному слу
чаю. В центре толпы угадываю 
наших героев, в руках у Евгении 
Григорьевны - роскошный торт.

-Здесь собрались все наши 
комбайнеры, начальство из рай
она, позвали меня, детей и при
народно чествовали Геннадия 
Савельевича за первое место на 
уборке. Подарили торт на пять 
килограммов и бутылку шампан
ского. Он тогда у нас часто в пе
редовиках ходил, - похваста
лась Евгения Григорьевна.

Но прошло то время, уходят 
из жизни и ветераны. Не так дав
но умер старый совхозный ме
ханизатор Николай Иванович Га
ряев. С ним когда-то частенько 
соревновался на уборке Генна
дий Савельевич. Г ода два назад,

когда Черемных уже получил но
вый «Дон», тот упросил агроно
ма привезти его в поле,показать 
комбайн. Гаряеву было далеко 
за семьдесят, он уже не рабо
тал, но в поле тянуло. Старик 
внимательно осмотрел машину, 
вникал во все мелочи, а в конце 
сказал: «Эх, Савельич, в наши бы 
годы такую технику, как бы мы 
поработали!»

-Раньше как-то ценили труд 
механизатора, он был первым 
человеком на селе. И люди гор
дились своей профессией. Не то, 
что сейчас, - размышлял старый 
комбайнер. - Не зря и молодежь 
сейчас не остается на селе. Вот 
у нас в Покровку пришли из ар
мии шесть парней, и все уехали 
в Екатеринбург. Здесь работать 
не хотят. А ведь тогда было как, 
со школы приучали к труду, с 8-9 
класса пацанам разрешали ра
ботать помощниками на комбай
нах. Сейчас в школе на шоферов 
не учат, надо ехать в город. А на 
МТМ и вовсе без пропуска не 
пройдешь. Ещё бы ребята оста
вались в деревне!

Так постепенно зашла речь и 
о дне нынешнем. Хоть позади 
остались самые трудные годы, 
когда в хозяйстве зарплату 
деньгами не выдавали, когда 
забрасывали землю, не было 
денег на горючее, запчасти, все 
равно неспокойно на душе ве
теранов.

-Это хорошо, что птицефаб
рика «Среднеуральская» наш 
птицесовхоз подняла, создала 
здесь агрофирму «Артемовс
кую», обработала все поля. Но я 
беспокоюсь вот по какому пово
ду, почему они контору нашу 
бросили, перевели все управле
ние в Артемовский, на бывшую 
хлебную базу? Наше село ока

залось как бы брошенным. А 
ведь только Покровка начала 
подниматься, - сетовала Евге
ния Григорьевна.

Зато радуют наших героев 
внучата. Их у них пятеро. Часто 
гостят у «бабы Евгении». А ещё у 
Евгении Григорьевны много за
бот в совете ветеранов. В селе 
Покровском - 700 пенсионеров, 
500 из них - пенсионеры по воз
расту. Активисты-ветераны ста
раются не забыть никого: по
здравляют с днем рождения, по
сещают на дому больных, помо
гают во время похорон. А еще, 
как мне показалось, мои собе
седники стараются не замечать 
своего возраста.

-А на будущий год пойдете на 
комбайн? - спрашиваю напос
ледок Геннадия Савельевича.

-Будет здоровье - что ж не 
пойти? - философски ответил 
наш герой.

-Кстати, - добавил он, - а что 
мы гостей баснями кормим, да- 
вайте-ка за стол.

И вот уже из подполья были 
извлечены банки солений, ком
потов, потек и другой разговор 
— о грибной «охоте», о премуд
ростях заготовок впрок.

...Напоследок - несколько 
слов вместо послесловия. Как 
подсчитала Евгения Григорьевна, 
не зря она всю жизнь проработа
ла бухгалтером, её супруг, Ген
надий Савельевич, за 33 убороч
ных сезона намолотил свыше 33 
тысяч тонн зерна. Нынешней осе
нью добавил еще 1100 тонн. Это 
почти пятьсот железнодорожных 
вагонов, или десять составов с 
хлебом. В прямом смысле полу
чился весомый итог жизни.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Три с лишним года назад птицефабрика «Свердловская» пришла на 
выручку балансировавшему на грани банкротства птицесовхозу 
«Сосновскому». Бывший птицесовхоз стал отделением крупнейшей в 
России птицефабрики по производству яйца. В короткие сроки на 
отделении «Сосновское» было модернизировано не только 
птицеводческое хозяйство, что само по себе понятно, екатеринбургские 
птицеводы в этом профи, «Свердловская» возглавляет список лучших 
яичных птицефабрик страны. Но на отделении птицефабрики по сути 
воссоздали заново молочное животноводство, на качественно новый 
уровень подняли растениеводство. Не случайно «Сосновское» стало в 
последние годы своеобразным полигоном по внедрению новой техники 
и новых технологий.

Идем по птицеводческой площадке от
деления, управляющий «Сосновским» Сер
гей Погадаев на ходу рассказывает о тех 
переменах, что здесь произошли.

-Вот этот корпус мы совсем недавно 
отремонтировали, - показывает он. - Там 
установили современное оборудование, 
это позволило вместо 14 тысяч голов пти
цы разместить в корпусе 64 тысячи кур- 
несушек.

«Птичник» отделения в последние 
годы превратился в одну большую 
стройку. В 2004 году, когда птицефаб
рика взяла «Сосновский», здесь было 
48 тысяч кур-несушек, к концу этого 
года, как сказал управляющий отделе
нием Сергей Погадаев, будет 380 ты
сяч. Это позволит на будущий год про
извести 100 млн. яиц.

Такие же разительные перемены про
изошли и в молочном животноводстве. Там 
реконструировали все фермы, оснастили 
их современным оборудованием. Средний 
годовой удой в расчете на корову подняли 
до 6900 килограммов. Если раньше за год

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Черное золото «Свердловской»

птицесовхоз сдавал на реализацию не бо
лее 1800 тонн молока, то отделение пти
цефабрики довело этот объем до 3100 
тонн.

В поле за эти годы и вовсе произошла 
настоящая революция. Техническая и тех
нологическая. Само поле расширилось за 
счет ввода в оборот брошенных земель. 
Появились новые культуры, такие, как три
тикале и... черное золото.

-Хотите взглянуть на наше черное зо
лото? - интригующе спросил меня Сергей 
Погадаев.

Заходим в большой ангар, где в полу
мраке угадываются, как мне показалось, 
кучи зерна. Мой попутчик зачерпывает 
горсть и выносит на свет - черные малень
кие крупицы горкой лежат на его ладони. 
Видя в моих глазах немой вопрос, спешит 
пояснить:

-Это семена рапса. Считалось, что у нас 
рапс на семена вырастить нельзя. Климат 
не тот. Мы попробовали - получилось.

Первый опыт хозяйства по выращива
нию семян рапса удался. Было засеяно 

170 гектаров. Взяли с них 200 тонн семян. 
Урожайность составила 10,5 центнера 
рапсового зерна с гектара. Для первого 
раза неплохо.

-Насчет черного - понятно, но почему 
рапс сравнили с золотом? - допытываюсь 
у собеседника.

Оказалось, ни одна другая культура в 
наших условиях не дает такой прибыли. 
Рапс перерабатывается на масло. В его 
семенах содержится 30-40 процентов мас
ла. А масло необходимо птицефабрике для 
приготовления комбикормов. Жмых, полу
ченный после отжима, также идет на корм 
птице. Кругом выгода.

В последнее время рапсовое масло 
очень подорожало, на Западе его стали 
использовать как альтернативное дизель
ному топливо. Спрос вырос. Так что сей
час выращивать рапс очень выгодно.

Рапсовый дебют птицеводов не случай
но совпал с появлением на отделении «Со
сновское» нового главного агронома - 
Геннадия Докучаева. Он из соседней Че
лябинской области и считается одним из 
лучших агрономов на Южном Урале. У него 

десятилетний опыт выращивания рапса. 
Про себя он так и сказал: «Я - рапсовик».

Можно сказать, что благодаря рапсу в 
парке зерноуборочных машин, насчитыва
ющем 14 современных комбайнов, появи
лась новая - немецкий «Fendt». Комбай
нов такой марки в Свердловской области 
до этого не было.

-«Fendt» привлек нас тем, что он очень 
хорошо обмолачивает рапс. А рапс для нас 
- перспективная культура. На обмолоте 
рапса он действительно показал, что по
терь после него практически нет. У него 
очень хорошая жатка, она не обивает стру
чок. Качество сепарации зерна отличное. 
«Fendt» может обмолачивать любую куль
туру, - пояснял Сергей Погадаев.

Новый комбайн доверили опытному ме
ханизатору - Александру Шилкову. За не
полный сезон он намолотил на разных 
культурах 535 тонн зерна. На будущий год 

работы ему прибавится: площадь рапса в 
хозяйстве расширят до 600 гектаров.

Под планы расширения посевов нужны 
новые земли. Сейчас площадь пахотных 
земель на отделении составляет 6300 гек
таров. Последние два года вводили в обо
рот по 1200 гектаров. Распахивали бро
шенные земли как у себя в Каменском го
родском округе, так и в соседнем, Бело
ярском. А вот количество тракторов в поле 
уменьшилось.

-В прошлом году землю обрабатывали 
восемь тракторов, нынче - четыре, - рас
сказывал Сергей Александрович.

На обработке земли здесь стараются 
использовать мощную высокопроизводи
тельную технику. Например, этой осенью 
приобрели два трактора «Fendt-ЭЗО». Чем 
обусловлен этот выбор?

-«Fendt» - универсальный трактор. Его 
можно использовать не только на обра

ботке земли, но и на транспортных рабо
тах. Например, во время заготовки кор
мов возить зеленую массу. Мы уже поду
мываем, чтобы зимой вывозить этими 
тракторами помет с пометохранилища на 
свои поля, - делился планами мой собе
седник.

Есть еще одно обстоятельство, заста
вившее птицеводов взять на вооружение 
тракторы этой марки. Хозяйство растет, 
до новых земель в Белоярском городском 
округе, которые активно осваивает птице
фабрика, от села Сосновского более 70 
километров. Перегонять тяжелую технику 
на такое расстояние весьма проблематич
но. А «Fendt», благодаря своим габаритам, 
может свободно передвигаться по доро
гам общего пользования. Например, сей
час он как раз работает на белоярских по
лях. Едем туда.

Переместившись всего на несколько 
десятков километров, невольно замеча
ешь, что почва на полях стала заметно чер
нее. Сергей Погадаев по этому поводу 
даже пошутил, дескать, приезжая сюда, 
каждый раз хочется прихватить такой зем
лицы с собой, в Сосновское. Там она на
много беднее.

Наш «Fendt» работает здесь по стер
не с шестиметровым дискатором. Как 
рассказали, загружен он в две смены. С 
середины августа «Fendt» обработал бо
лее одной тысячи гектаров, успел пора
ботать в Сосновском, потом его быстро 
перебросили сюда. Появление на здеш
них полях мощной техники не осталось 
не замеченным соседями: многие по
спешили взяться за обработку своих не
когда брошенных участков. Напрашива
ется вывод: с приходом на село таких ин
весторов, как «Свердловская», у других 
тоже меняется отношение к земле. Воз
можно, недалек тот час, когда и пахот
ные земли свои мы назовем черным зо
лотом. И это будет справедливо.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества 

Свердловской области», уполномоченный правительством Свердловской области 
продавец областного имущества, сообщает о продаже посредством публичного 

предложения акций ОАО «Лайский комбикормовый завод», составляющих 51% 
от общего числа акций акционерного общества.

Прием заявок на приобретение акций: с 15.11.2007 г. по 26.12.2007 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00. до 12.00, с 14.00 до 16.00 по 

местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 
234. Тел. (343) 350-85-94.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
1) Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом министерства по управле

нию государственным имуществом Свердловской области № 2360 от 28.09.2007 г. «Об 
условиях приватизации акций ОАО «Лайский комбикормовый завод».

2) Общее количество и категории выставляемых на продажу акций ОАО «Лайский комби
кормовый завод» - 13 281 (тринадцать тысяч двести восемьдесят одна) обыкновенная 
именная акция (51% уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Финансовым уп
равлением администрации Свердловской области 24 сентября 1993 года, код государ
ственной регистрации: 62-І П-399, обременения отсутствуют, акции продаются единым 
лотом.

3) Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 28 481 000 (двадцать восемь 
миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей.

4) Начальная цена продажи акций - 56 962 000 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот 
шестьдесят две тысячи) рублей.

5) Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения акций:
с 15 ноября 2007 года по 21 ноября 2007 года - 56 962 000 (пятьдесят шесть миллионов 

девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей.
с 22 ноября 2007 года по 28 ноября 2007 года - 51 265 800 (пятьдесят один миллион 

двести шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.
с 29 ноября 2007 года по 5 декабря 2007 года - 45 569 600 (сорок пять миллионов 

пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.
с 6 декабря 2007 года по 12 декабря 2007 года - 39 873 400 (тридцать девять миллионов 

восемьсот семьдесят три тысячи четыреста) рублей.
с 13 декабря 2007 года по 19 декабря 2007 года - 34 177 200 (тридцать четыре миллиона 

сто семьдесят семь тысяч двести) рублей.
с 20 декабря 2007 года - 26 декабря 2007 года - 28 481 000 (двадцать восемь миллионов 

четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 28 481 000 (двадцать восемь мил

лионов четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей.
II. Сведения об эмитенте акций

1) Полное наименование - открытое акционерное общество ОАО «Лайский комбикормо
вый завод».

2) Место нахождения и почтовый адрес: 622904, Свердловская область, Пригородный 
район, п. Горноуральский.

3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано постановлением 
администрации Пригородного района 25.02.1993 г. № 204, регистрационный номер 116.

4) Перечень основных видов деятельности:
- производство и продажа продуктов питания;
- производство и продажа товаров народного потребления и предметов потребления;
- продажа и сдача в аренду основных средств;
- оказание консультационных услуг;
- занятие внешнеэкономической деятельностью;
- производственно-хозяйственная;
- финансово-экономическая и т.д.
5) Размер уставного капитала - 26 041 000 (двадцать шесть миллионов сорок одна 

тысяча) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 26 041 (двадцать шесть 

тысяч сорок одна штука) обыкновенных именных акций (100% уставного капитала), в без
документарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетны

ми фондами на 01.07.2007 г.:
1 481 977 рублей в Федеральный бюджет, 5 329 070 рублей в бюджет субъекта РФ, 

4 295 375 рублей в внебюджетные фонды РФ.
10) Численность работников на 01.07.2007 г. - 95 человек.
11) Данные о занимаемом земельном участке:

Адрес Площадь Вид права Основание
Свердловская область, 
пригородный район, 
і.Горноуральский.

18 га Постоянное бессрочное 
пользование

Решение администрации 
Пригородного района от 13.10.92 г.
№871

12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35%: в реестр не 
включено.

С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабо
чие дни с 10 до 17 час.

III. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент) 
обязано в порядке, установленном настоящим информационным сообщением, подать за
явку по утвержденной продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1 .Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при

обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требования
ми, установленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем в 2 экземплярах.

Претенденты-физические лица представляют также документ, удостоверяющий лич
ность.

Претенденты-юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица.
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша

ющее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения орга
на управления претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни
ципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально за
веренных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных об
ществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для 
иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 
в настоящем информационном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления 
и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть за
менены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на 
момент подачи заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внима
ние принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информа
ционном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в Журнале приема 
заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установ
ленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного 
предложения возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформи

ровавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообще

нии, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остаю

щемся, у претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и 
времени отказа и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следую
щего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи доку
ментов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке 
присваивается номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале 
приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. Заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сооб

щением срока приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у 

претендента, делается соответствующая запись.
Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день 

ее подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте 
заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

публичного предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложе
ния. Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установ
ленном законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней 
после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на 
Счет областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. При уклонении или отказе покупате
ля от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя налагаются пени в размере 5 
процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

I. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 
дней после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей 
в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотрен
ная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных цен
ных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
Приложения: 1) Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного пред

ложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчет.

Договор № 
купли-продажи акций 

открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый завод» 
посредством публичного предложения

г. Екатеринбург «___ »______ 2007 года

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Сверд
ловской области», уполномоченный правительством Свердловской области продавец при
ватизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайки- 
на Владимира Зиновьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице___________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны,
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации № 549 от 22.07.2002 г., 
условиями о продаже акций ОАО «Лайский комбикормовый завод», опубликованными в «Об
ластной газете» от _______ г. №____ и заявкой Покупателя, зарегистрированной 
_______2007 года за №____ , заключили настоящий Договор (далее по тексту - «настоящий 
Договор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого акци

онерного общества «Лайский комбикормовый завод», принадлежащие на праве собственно
сти Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Лайский комбикормовый завод»;
- место нахождения Эмитента: 622904, Свердловская область, Пригородный район, п. 

Горноуральский.
- данные о государственной регистрации Эмитента: постановление администрации При

городного района 25.02.1993 г. № 204, ОГРН 1036602352687.
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: выпуск акций зарегис

трирован Финансовым управлением администрации Свердловской области 24 сентября 
1993 года, код государственной регистрации: 62-I П-399.

- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные акции, выпущенные в бездо
кументарной форме.

- номинальная стоимость одной акции: 1 рубль.
- количество продаваемых акций: 13 281 (тринадцать тысяч двести восемьдесят одна) 

обыкновенная именная акция.
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 51%.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:

произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в 
статье 2 настоящего Договора;

принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в по

рядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору 

составляет _____ (________ ) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в рублях в 

безналичном порядке путем единовременного перечисления в безналичном порядке на Счет 
областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000, в течение 10 (десяти) дней с даты заклю
чения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наиме
новании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, денежных 
средств, указанных в настоящей статье.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платежным поручением и 
выпиской из лицевого счета Покупателя.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является вы
полнение п. 2.2 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в 

оплату акций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) 
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в сис
тему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоря
жения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в 
реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собственнике 
акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несет 
в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в поряд
ке, предусмотренном ст. 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 
настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет 
Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается рас
торгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российс

кой Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в арбитражных судах Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Про

давца и Покупателя.
Статья 6. Реквизиты Сторон

Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, 620219, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Р/счет № 40603810600002060022 в ОАО «СКВ - 
Банк» г. Екатеринбург, кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, КПП 667001001.

Покупатель:
Подписи Сторон

От Продавца: От Покупателя:

_____________ (В .3 .Хайкин) _______ _____ (______ )

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 

ЗАЯВКА
на приобретение акций посредством публичного предложения 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, или , (фамилия,

имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), далее - имену
емый Претендент,

в лице_____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании___________________________________________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже 

акций открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый завод», опубликован
ное в «Областной газете» от________ 2007 г. №_______ (далее - информационное сооб
щение), а именно: акций ОАО «Лайский комбикормовый завод» (622904, Свердловская 
область, Пригородный район, п. Горноуральский) в количестве 13 281 (тринадцать тысяч 
двести восемьдесят одна) обыкновенная именная акция, что составляет 51% уставного 
капитала, по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:

____________________________________________рублей__________________копеек
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предло

жения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведе
ния продажи имущества посредством публичного предложения, установленный Положени
ем об организации продажи государственного или муниципального имущества посред
ством публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки 
Продавцом, а также оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней 
после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указан
ных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены 
за акции в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения 
или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоя
щей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за 
акции за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключе
ния договора купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о его 
продаже (офертой), опубликованным в «Областной газете», заключенным предваритель
ным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО «Лайс
кий комбикормовый завод» ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель)_________________(_________________ )

М.П. 

«____ »__________200__г.

Заявка принята Продавцом:

Час.____ мин._____ « »__________________200__ г. за № _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД
На 1 июля 2007 г.. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО Лайский комбикормовый завод по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: производство комбикормов по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по
акционерное общество Смешанная ОКОПФ/ОКФ

С
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710001

05075741
6648000160

19220

384

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (01, 02, 03) 120 52951 92973
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 15992 16051
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 90 90
ИТОГО по разделу I 190 69032 109114

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 14802 11556
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 7082 4925
животные на выращивании и откорме (11) 212 200 318
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40,41) 214 7382 6312
расходы будущих периодов (31) 216 138 1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
(19)

220 3466 3461

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 14006 38353

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 12736 21998
Денежные средства 260 150 151
Прочие оборотные активы 270 1004 1027
ИТОГО по разделу II 290 33427 54548
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 102459 163662

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 26 26
Добавочный капитал (87) 420 72190 113927
Резервный капитал (86) 430 2 2
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (6919) (6895)

475
ИТОГО по разделу III 490 65299 107059

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610 12331 25764
Кредиторская задолженность 620 24715 30713
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 9710 14917
задолженность перед персоналом организации (70) 624 255 560
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами (69)

625 4536 4295

задолженность перед бюджетом (68) 626 6147 6811
авансы полученные (64) 627
прочие кредиторы 628 4067 4129
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
(75)

630 81 81

Доходы будущих периодов (83) 640 33 33
Резервы предстоящих расходов (89) 650 0 11
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 37160 56603
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 102459 163662

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2 квартал 2007 г.
Организация: ОАО Лайский комбикормовый завод»
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

010 38603 30039

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 37760 29407
Валовая прибыль 029 843 632
Коммерческие расходы 030 302 217
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 541 415

II. Операционные доходы и расходы
Проценты к уплате 070 372 962
Прочие доходы 090 596 4466
Прочие расходы 1(Х) 527 3878
Внерелизационные доходы 120 10 118
Внерелизационные расходы 130 132 155
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090- 100+ 120- 130)

140 116 4

Текущий налог на прибыль 150 93 37
160

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180))

190 23 (33)

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства: 
по привилегированным

2(Х) 36
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Свердловское областное государственное 
учреждение "Фонд имущества 

Свердловской области",
уполномоченный правительством Свердловской области продавец находящегося 

в собственности Свердловской области имущества, сообщает о продаже пакета акций
ОАО "Фонд развития Заречного Технополиса".

Прием заявок на приобретение акций - с 15 октября 2007 года по 19 ноября 2007 года в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 620219, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

Форма продажи (способ приватизации) - продажа без объявления цены.
Дата, время и место подведения итогов продажи акций - 20 ноября 2007 г. в 10.00 по местному 

времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях

1. Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 02.07.2007 г. № 1676.

2. Общее количество и категория выставляемых на продажу акций: 10 550 (десять тысяч 
пятьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций (16, 51% уставного капитала), выпуск акций 
зарегистрирован Финансовым управлением администрации Свердловской области 25.05.1994 г., 
код государственной регистрации: 62-1-749, изменения в решение о выпуске зарегистрированы 
СРО ФКЦБ РФ под номером 62-1-749. Акции продаются единым лотом.

3. Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.
4. Обременения акций отсутствуют.

II. Сведения об эмитенте акций
1.Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: открытое акционерное обще

ство "Фонд развития Заречного Технополиса", 624051, Свердловская область, г. Заречный, Та
ковский бульвар, 2, к. 507.

Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано администрацией муници
пального образования "Город Заречный" 11.01.1993 г. ОГРН 1026600835117.

2. Перечень основной производимой продукции:
- создание инфраструктуры для привлечения отечественных и иностранных инвестиций;
- финансирование проектов Программы Технополиса, инвестирование и реинвестирование 

денежных средств.
3. Сведения о включении в реестр хозсубъектов, имеющих на рынке вышеназванного товара 

долю более 35%.
4. Размер уставного капитала: 65 294 (шестьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) рубля.
5. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 65 294 (шестьдесят пять 

тысяч двести девяносто четыре) штуки обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
6. Задолженность открытого акционерного общества по уплате налоговых платежей, в том 

числе перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными 
бюджетами, государственными внебюджетными фондами по состоянию на последнюю отчетную 
дату - 01.08.2007 г. составляет 27 238 рублей, в том числе 14 351 рубль в федеральный бюджет, а 
также в пенсионный фонд 10 551 рублей, платежи в федеральный фонд обязательного медстрахо- 
вания - 829 рублей, в территориальный фонд обязательного медстрахования - 1507 рублей.

7. Численность работников на 01.08.2007 г. составляет 5 человек.
8. Сведения о земельном участке -66:42:01 01 030:2440, площадью 31,64 кв.м, под строитель

ство гаражного бокса по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ГПК "Центральный", сектор 
6, на праве аренды сроком до 03.09.2007 г.

9. Реестродержатель - ОАО "Регистратор-Капитал" (г. Екатеринбург, пер. Первомайский, 15).
С иными сведениями об ОАО "Фонд развития Заречного Технополиса" можно ознакомиться по 

адресу приема заявок.
III. Порядок участия в торгах

I. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом "О привати

зации государственного и муниципального имущества" от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приоб
рести акции, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; 
подать предложение о цене в запечатанном конверте.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иност
ранных, не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на 
претендента.

2. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продав
цу-

Продавец отказывает претенденту в приеме заявок в случае, если:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информа

ционном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей

ствий;
заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении;
заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол
номоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. Заявки и предложения о цене подаются и принимаются одновре
менно с полным комплектом требуемых документов. Зарегистрированная заявка является посту
пившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-продажи акций по предлагаемой претендентом 
цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявления цены документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в 2 экземплярах.
2. Предложение о цене приобретения акций (в запечатанном конверте).
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобре

сти пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 

подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установ
ленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в 2 экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен

ной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нота
риально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо
чия органов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридичес
кого лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юриди
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок подведения итогов продажи акций
В день подведения итогов продажи акций без объявления цены продавец рассматривает доку

менты претендентов и принимает по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотре
нии предложений о цене приобретения акций. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного 
предложения о цене приобретения акций выдается претенденту или его полномочному предста
вителю под расписку в день подведения итогов продажи акций либо высылается по почте заказ
ным письмом на следующий день после подведения итогов продажи. Претендент вправе подать 
только одно предложение о цене приобретения акций. Цена приобретения акций указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью. Для определения покупателя акций продавец вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения акций.

Покупателем акций признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения акций - претен

дент, подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений - претендент, предложивший наи

большую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

акций - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомление о признании претендента покупателем акций вместе с протоколом об итогах 

продажи акций выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий день 
после дня подведения итогов продажи.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном 

законодательством порядке в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата акций покупателем производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня зак

лючения договора купли-продажи акций. Денежные средства в счет оплаты акций перечисляются 
единовременно в безналичном порядке на Счет областного бюджета № 40101810500000010010; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи акций в установленный 
срок покупатель утрачивает право на заключение договора и обязан уплатить продавцу штраф в 
размере 100 процентов предложенной им цены за пакет акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости 
акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в разме
ре и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций 
в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 
24 (пункт 10.1) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг", в полном объеме возлагается на покупателя. Все иные воп
росы, касающиеся продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб
щении, регулируются законодательством Российской Федерации.

VII. Перечень приложений
Приложение 1. Форма заявки на приобретение имущества без объявления цены;
2. Балансовый отчет (по формам 1 и 2, предусмотренным приказом Минфина России от 

29.07.1998 г. № 34 н в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999 г. № 107 и от 24.03.2000 г. 
№ 31 н).

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ 
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

_______________________________________________________ , далее именуемый Претендент, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) или 
1, далее именуемый 

Претендент, (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) в 
лице,

(фамилия, имя, отчество, должность), действующего на основании 
в соответствии с информационным сообщением о продаже 

акций акционерного общества «» без объявления цены, опубли
кованном в официальном издании «Областная газета» от «__»200_г. №_ (___ ) прини
маю решение приобрести: акции открытого акционерного обще
ства:  ______________________________ _

(наименование открытого акционерного общества, его место нахождения) 
в количестве штук, что составляет% уставного капитала. 
Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи областного имущества без объявления цены, содержащиеся в 

вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи областного имущества без объяв
ления цены, установленный Положением об организации продажи государственного и муниципально
го имущества без объявления цены и утвержденный Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2) В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор 
купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества 
по предложенной мной цене в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

3) Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящей заявки в форме уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной 
цены за пакет акций в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения 
или отказа от заключения договора купли-продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки.

4) Считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), 
выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по 
предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений 

о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, а также контактный 
телефон):___________________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ()
МП. «____» 200_ г.
Заявка принята Продавцом:

ч.мин. «»200 г. за №

Бухгалтерский баланс на второй квартал 2007 года в тыс. руб.
АКТИВ Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы НО 0 0

Основные средства 120 524 485
Долгосрочные финансовые вложения 140 1007 1007

ИТОГО по разделу 1 190 1531 1531
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210
62 209

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 55 205
готовая продукция и товары для перепродажи 214 3 3
расходы будущих периодов 216 4 1

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240

56 114

в том числе покупатели и заказчики 241 43 96
Денежные средства 260 16 90134

ИТОГО по разделу П 290 134 413

БАЛАНС 300 1665 1905

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410
65 65

Добавочный капитал 420 150 150
Целевое финансирование и поступления 440 1121 1121
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 17 17

ИТОГО по разделу III 490 1353 1354
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510
0 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610
204 213

Кредиторская задолженность 620 108 338
в том числе: поставщики и подрядчики 621 1 16

задолженность перед персоналом организации 622 4 65
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 0 17

задолженность по налогам и сборам 624 0 17
прочие кредиторы 625 103 203

ИТОГО по разделу V 690 312 551
БАЛАНС 700 1665 1905

Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года в тыс. руб.
Показатель За отчетный 

периодНаименование код
1 2 3

Доходы н расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 010

368

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (348)

Валовая прибыль 029 20
Прибыль (убыток) от продаж 050 20

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060

0

Проценты к уплате 070 (Ю)
Прочие доходы 090 75
Прочие расходы 100 (84)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1

ИНФОРМАЦИЯ 
об изменении времени проведения 

торгов в сообщении конкурсного 
управляющего колхоза имени 

Энгельса, опубликованного 
в «Областной газете» 
21 сентября 2007 г.

Задатки для участия в торгах по продаже имущественного 
комплекса можно перечислить до 12.00 13 ноября 2007 г. 
Торги и подведение торгов состоятся 14 ноября 2007 г. в 
12.00. Заключение договора —16 ноября 2007 г. в 12.00.

В случае реализации имущества лотами прием заявок до 
12.00 14 декабря 2007 г. Торги, подведение итогов, заключе
ние договора состоятся 17 декабря 2007 г. в 12.00.

Повторные торги состоятся 28 января 2008 г. в 12.00. При
ем заявок, предложений о цене — до 12.00 25 января 2008 г.

Открытые торги со снижением стоимости имущества дол
жника на 10% и подведение итогов состоятся 29 февраля 
2008 г. в 12.00. Прием заявок, предложений о цене до 12.00 
28 февраля 2008 г.

Подведение итогов продажи имущества посредством пуб
личного предложения состоится в 12.00 31 марта 2008 г.

Уведомление о проведении открытого 
запроса предложений на право 

заключения договора на изготовление 
и размещение рекламных щитов 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга

низатором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: 
(343) 355-89-86, настоящим объявляет о проведении процедуры 
открытого Запроса предложений и приглашает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) по
давать свои предложения для заключения договора на изготовле
ние и размещение рекламных щитов для нужд ОАО «Свердлов
энергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам открытого Запроса предложений содержится в документации 
по Запросу предложений, которая будет предоставлена любому 
Исполнителю по его письменному запросу по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602 А, или по факсу: (343)355-89- 
86.

3. Для участия в Запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с тре
бованиями документации по открытому Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по 
адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343)355-89-04.

Срок окончания приема предложений - 29.10.2007 г., 09.00 ме
стного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

ЗАО «УралИнфоСеть»
ведёт работы по получению лицензии на обращение с отхода
ми производства и потребления. Основной вид деятельности 
предприятия - сдача в аренду нежилых помещений. Адрес рас
положения объекта аренды - г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50.

По всем вопросам обращаться до 15 ноября 2007 г. в ЗАО 
«УралИнфоСеть» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 
тел.383-89-91 или в администрацию Кировского района 
г.Екатеринбурга (г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 75, 
тел.374-54-66).

Межрегиональное управление Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
по Уральскому федеральному округу 

информирует о проведении конкурса на формирование кадро
вого резерва и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удов
летворяющих следующим требованиям:

1. Граждане Российской Федерации.
2. Имеющие высшее профессиональное образование в об

ласти экономики и права.
3. Имеющие стаж работы по специальности не менее 3 лет.
4. Готовые к командировкам по территории Уральского реги

она.
5. Годные по состоянию здоровья к государственной граж

данской службе.
Прием заявок в каб. 406 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вос

точная, 52, 4 этаж.
Для оформления заявки при себе необходимо иметь:
1. Копию трудовой книжки.
2. Оригинал паспорта + копию, прилагаемую к заявке на уча

стие в конкурсе.
3. Одну фотографию формата не более 4x5.
4. Копии документов об образовании.
5. Оригинал военного билета + копию (для военнообязан

ных).
О дате проведения конкурса будет сообщено дополнитель

но. Все ответы на интересующие вас вопросы и дополнительная 
информация по тел. 355-15-99 у Саичкиной Валентины Михай
ловны.

Конкурсный управляющий
ОАО «Дегтярское рудоуправление» 

(ОАО «ДРУ»)
Сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО 

«ДРУ» в соответствии с общими условиями проведения торгов и 
изменениями к ним, опубликованными в «Областной газете» 
№ 140-141 от 21.05.2005 г. и № 288 от 24.09.2005 г.:

Лот № 49 - сооружение железнодорожного пути № 4 от стыка 
хвоста крестовины стрелки № 7 до границы подъездного пути, 
расположенное по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 31 т. 
Начальная цена лота - 230 000 руб., без НДС, задаток - 
30 000 руб., шаг торгов - 10 000 руб.;

Лот № 50 - сооружение железнодорожного пути № 1 от ма
неврового сигнала М-22 до упора № 1, расположенное по адре
су: г. Дегтярск, Объездная дорога, 17 т. Начальная цена лота - 
290 000 руб., без НДС, задаток - 40 000 руб., шаг торгов - 
10 000 руб.

Собственник земельной доли ТОО «Черданское» Мухамет- 
зянов Э.Ш. сообщает остальным участникам долевой соб-
ственности о намерении вы
делить 1 земельный участок 
площадью 3,26 га в праве 
собственности на земель
ный участок, расположен
ный по адресу: Свердловс
кая область, Сысертский р- 
н, 3 км южнее села Каднико- 
во. На схеме участок зашт
рихован.

Цель выдела - для сель
хозпроизводства.

Адрес для корреспонден
ции: г.Екатеринбург, п/о 
620100, а/я 933.
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■ НОВАЯ КНИГА

Автор встретится 
с читателями

Презентация книги Александра Левина 
«Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда Росселя»

16 октября в 13.00 в книжном 
магазине «100 000 книг»
(г.Екатеринбург, пр. Ленина, 49) 
состоится встреча с читателями и 
автограф-сессия Александра 
Левина, автора книги «Феномен. 
Штрихи к портрету Эдуарда 
Росселя».

В книге рассказывается о ключевых

ся потомственным и профессиональ
ным журналистом - родился в Сверд
ловске в семье военного журналиста, 
окончил факультет журналистики УрГУ. 
Работал в редакции газеты «Вечерний 
Свердловск», где прошел путь от кор
респондента до заместителя главного 
редактора. Ас 1991 года судьба свя
зала Александра Юрьевича с Эдуар-

■ ПОДРОБНОСТИ

Цель - первое место

моментах в биографии губернатора 
Свердловской области Эдуарда Россе
ля, тесно связанных с общественно-по
литической жизнью государства, о по
воротных страницах в истории Сверд
ловской области и России.

Автор книги Александр Левин являет-

дом Росселем. В команде губернато
ра Александр Левин работал руково
дителем пресс-службы, директором 
департамента информации губернато
ра. С 2005 года и по настоящий момент 
- руководитель администрации губер
натора Свердловской области, член

правительства Свердловской области.
«Феномен. Штрихи к портрету Эду

арда Росселя» - вторая книга Алексан
дра Левина. В 1995 году вышло изда
ние «Как стать губернатором в бывшем 
СССР», ставшее классикой политичес
кой журналистики.

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

МИНИ-ФУТБОЛ
Завтра в екатеринбургском 

ДИВСе стартуют соревнования 
элитного раунда Кубка УЕФА.

На состоявшейся в ДИВСе 
пресс-конференции президент 
МФК «ВИЗ-Синара» Григорий 
Иванов поведал журналистам, 
что поначалу руководство клуба 
не горело желанием принимать 
этот турнир.

-Мы, - продолжил Иванов, - 
стремились заполучить «Финал 
четырёх». Однако потом решили, 
что можно начать и с элитного 
раунда. Сыграли свою роль и по
желания Российской ассоциации 
мини-футбола, и тенденция 
УЕФА проводить турниры не в 
столичных городах. Обычно я на
страиваю команду на победу в 
каждом матче, но сейчас говорю, 
что у нас цель одна - первое ме
сто и выход в «Финал четырёх».

Для этого мы даже пригласи
ли игрока сборной Украины Иль
дара Макаева, которого нам по

рекомендовало руководство 
распавшегося киевского «Ин
теркасса», и его одноклубника 
Дениса Бондаря, хотя, как вы 
знаете, я вовсе не сторонник 
приглашения иностранных фут
болистов.

Главный тренер «ВИЗ-Сина- 
ры» Сергей Скорович и капитан 
команды Сергей Зуев были еди
нодушны в стремлении к первой 
строчке в итоговой таблице.

Расписание игр (оно, кстати, 
было составлено УЕФА) выгля
дит так. 14 октября: «ВИЗ-Сина
ра» - «Энергия» (Львов, Украи
на) -15.00, «Хапоэль Ирони» (Ри- 
шон ле-Цион, Израиль) - «КИП 
Дева» (Дева, Румыния) - 17.00. 
15 октября: «ВИЗ-Синара» - 
«КИП-Дева» - 18.00, «Энергия» - 
«Хапоэль Ирони» - 20.00; 17 ок
тября: «КИП-Дева» - «Энергия» 
- 17.00, «ВИЗ-Синара» - «Хапо
эль Ирони» - 19.00.

Алексей КОЗЛОВ.

«Чтоб хрустальная вола
не исчезла никогда»

Полевской, родина Бажова. Земля, 
где «живут» герои его 
замечательных сказов, где высится 
легендарная Думная гора, где среди 
других известных людям водных 
источников есть и волшебный 
Синюшкин колодец - и сказовый, и 
реальный.

Полевская земля принимала позав
чера гостей из всех городов и весей 
Среднего Урала. На IV областной слёт 
съехались экспедиционные отряды, уча
ствующие в выполнении областной про
граммы «Родники». По-хозяйски радуш
ными, щедрыми на улыбку и доброе сло
во, были и юные полевчане, и их стар
шие товарищи - управляющий Запад
ным управленческим округом Алексей
Шабаров, заместитель главы администрации 
Дина Чабаева, начальник управления образо
вания Полевского городского округа Наталья 
Боброва, да и сама Медной горы Хозяйка в 
«малахитовом» сарафане и хлебом-солью на 
подносе.

С особым волнением открывал слёт руково
дитель программы «Родники» советник губер
натора, почётный гражданин Свердловской об
ласти Вячеслав Сурганов. Здесь, в Полевском, 
после окончания Свердловского горного инсти
тута, начинал он свой путь инженера-геолого

гами, ответственные работники мини
стерств, руководители народного обра
зования. Из их рук лучшие экспедици
онные отряды принимали почётные гра
моты, призы и подарки.

Министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской обла
сти, заслуженный учитель России Ва
лерий Нестеров напомнил ребятам, что 
они приехали в самое сердце Урала, где 
земля и вода хранят память времен, 
связь между поколениями, где предки 
наши на протяжении столетий строили 
заводы, разрабатывали рудники. Мно
гое созданное их руками до сих пор слу
жит людям. Забота новых поколений - 
сделать так, чтобы земля не стала пус
тошью.

-Слава тем, кто сохраняет жизненную силу 
планеты, - завершил министр своё выступле
ние.

В этот день дети отчитывались перед взрос
лыми и перед ровесниками. Отчётом стала и 
выставка в фойе Дворца металлургов, где про
ходил слёт. В фотоснимках, рисунках, макетах 
показали ребята свою многообразную работу 
по программе «Родники».

Мальчишки из клуба «Зелёный восход» при
везли действующую модель родника: сказоч
ная саламандра выбрасывает из пасти струйку

С одинаковым счетом
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Металлург» (Серов) - 
3:2 (20.Чемерилов; ЗЭ.Гуляв- 
цев; 53.Ситников- 8.Пелевин; 
33.Зубков).

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Матчи получились совершен
но разными. Если вчера выигра
ли достаточно легко, то сегодня 
- с огромным трудом. Совершен
но неэффективно действовали в 
большинстве, допускали какие- 
то детские ошибки в обороне. 
Похоже, ребята подустали, за
щитники - прежде всего. Их, 
кстати, осталось всего семь, 
включая молодого Манухова... 
Григорьеву предстоит операция. 
Очень обидная травма: во время 
тренировки упал и получил вы
вих плеча. Думаю, вернуться в 
строй он сможет только после 
новогоднего перерыва в чемпи

онате. Языков, судя по всему, 
выбыл месяца на полтора.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Счет 0:6 в комментариях не 
нуждается - уступили по всем 
статьям. Второй матч провели 
значительно сильнее, и, считаю, 
не заслуживали поражения. «Ав
томобилист» выиграл, прежде 
всего, за счет более высокого 
индивидуального мастерства. 
Какой гол забил Гулявцев! Но 
решающий гол привезли сами 
себе: в том эпизоде Долгих про
сто обязан был вывести шайбу 
из зоны. Что теперь говорить...

«Молот-Прикамье» (Пермь) 
- «Спутник» (Нижний Тагил) - 
2:3 (16.Стулов; 16.Севастья
нов - 1.Белоусов; 20.Дудров; 
28.Шиханов).

Результаты остальных матчей: 
«Барыс» - «Мечел» - 7:2, «Казахмыс» 
- «Южный Урал» - 6:3.

разведчика, здесь родились и росли его сыно
вья, которые потом тоже стали геологами.

Обращаясь к своим юным единомышленни
кам, Вячеслав Сергеевич от души сказал им 
«спасибо» за то, что они воспитывают в своих 
ровесниках, да и во взрослых людях бережное, 
почтительное отношение к родникам, ключам, 
колодцам - этим источникам жизни на земле.

В.Сурганов отметил, что у слёта отрядов 
программы «Родники» большое будущее и вы
сокий авторитет. И в самом деле, участниками 
слёта наравне с юными, стали солидные, об
леченные властью люди - управляющие окру

чистой воды. Андрей Меринов объяснил, что у 
них в городе Асбесте саламандра считается хо
зяйкой горных богатств: там, где она сбросила 
шкурку, появились залежи асбеста.

Отряд «Зелёный восход» хорошо знает тро
пы родного края, но каждый раз в походе нахо
дит что-то новое. Нынче увидели у речки Чер
нушки лесной родник, почистили его и дали имя 
«Охотничий».

Вместе с «Зелёным восходом» поднимались 
на сцену отряды «Рыцари чистой воды» из По
левского, «Дом» из деревни Васькино Нижне- 
сергинского района, «Эко-миг» из Ревды, 
«Эконда» из Новоуральска, «Норд» из Карпин- 
ска, «Исток» из Тугулымского района и многие 
другие.

Были вместе с ними и верные общему делу 
педагоги. Лучшим из лучших заведующая от
делом туризма и краеведения Дворца молоде
жи Клавдия Лузина вручила почётный знак «Зо
лотые россыпи родников».

Да, это был отчёт за год. Но не сухой и стро
гий, а весёлый, шутливый, музыкальный, пе
сенный. Например, дружно увезли со сцены на 
тележке злобного врага природы, а был это 
«стеклянно-пластиково-бумажно-железный 
мистер Мусор»...

Чтоб хрустальная вода
Не исчезла никогда,
Надо нам с тобой, товарищ, потрудиться.
С голубого ручейка
Начинается река.
Ну а с капли начинается водица.
Это слова доморощенного гимна, где запе

валами были юные полевчане. А подхватывал 
весь зал.

Таблица розыгрыша. Положение на 13 октября

И В ВО ВБ ПБ по п ш 0
1 «Автомобилист» 12 9 0 1 0 0 2 45-18 29
2 «Молот-Прикамье» 12 8 0 1 1 0 2 44-26 27
3 «Барыс» 10 7 0 1 0 0 2 38-21 23
4 «Казахмыс» 10 6 0 1 1 0 2 35-23 21
5 «Ижсталь» 10 6 0 1 0 0 3 40-23 20
6 «Кашинк-Торпедо» 12 5 0 2 1 0 4 32-31 20
7 «Зауралье» 12 4 0 2 1 0 5 26-27 17
8 «Спутник» 10 5 0 0 1 0 4 22-22 16
9 «Мечел» 12 5 0 0 0 0 7 26-29 15
10 «Газовик» 12 5 0 0 0 0 7 30-33 15
11 «Торос» 10 4 0 0 1 0 5 31-28 13
12 «Металлург» 10 3 0 0 1 0 6 20-31 10
13 «Южный Урал» 12 2 0 0 0 0 10 20-53 6
14 «Ермак» 12 0 0 0 2 0 10 18-62 2

Лучшие бомбардиры: А.Булатов («Автомобилист») - 12 (3+9), В.Лучкин 
(«Молот-Прикамье») - 11 (7+4), И.Варицкий («Автомобилист») - 11 (3+8)... 
Д.Трусов («Металлург») - 7 (4+3)... М.Белоусов («Спутник») - 6 (3+3).

18-19 октября «Автомобилист» сыграет в Нефтекамске с «Торо
сом», «Спутник» принимает «Газовик», а «Металлург» - «Зауралье».

Алексей КУРОШ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
а

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

16-17 октября 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного пятнадцатого заседания.
Начало работы 16 октября в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О 

документах территориального планирования муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области», от
клоненного Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-133 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте областного закона № ПЗ-152 «Об отнесении поселка 
Махнево, расположенного на территории Алапаевского района, к ка
тегории городских населенных пунктов к виду поселок городского 
типа»;

- О проекте областного закона № ПЗ-154 «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Государствен
ная поддержка малого предпринимательства в Свердловской облас
ти и развитие ее инфраструктуры» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-147 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-151 «О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-150 «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Обеспечение раз
вития деятельности областных государственных учреждений культу
ры» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-153 «О внесении изменений 
в статьи 14 и 16-1 Областного закона «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-155 «О государственной под
держке общественных объединений в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-156 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников госу
дарственных учреждений Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-157 «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Сохранение, по
пуляризация и государственная охрана объектов культурного насле
дия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О Программе управления го
сударственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2008 год» 
(проект № ПЗ-93);

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-94);

- Об Областном законе «Об областном бюджете на 2008 год» (про
ект № ПЗ-143);

- Об Областном законе «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Сверд
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-148);

- Об Областном законе «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-145);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об административных правонарушениях на тер
ритории Свердловской области» (проект № ПЗ-127);

- Об Областном законе «О порядке заготовки гражданами пище
вых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для соб
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-132);

- Об Областном законе «О порядке подготовки документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на ос
новании решений уполномоченного исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в сфере территориаль
ного планирования» (проект № ПЗ-134);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной за
кон «Об управлении государственной собственностью Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-137);

- Об Областном законе «Об управлении государственным жилищ
ным фондом Свердловской области социального использования» 
(проект № ПЗ-138);

- Об Областном законе «О внесении изменения в пункт 2 статьи 12 
Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-107);

- Об Областном законе «Об оказании в Свердловской области го
сударственной социальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, оказании государственной социальной помощи реаби
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли
тических репрессий» (проект № ПЗ-139);

- Об Областном законе «О внесении изменения в статью 23 Обла
стного закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-144);

- О проекте областного закона № ПЗ-116 «Об Общественной па
лате Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-102 «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области от 15.07.2005 № 84-03 «Об особенностях государ
ственной гражданской службы Свердловской области»;

- О приеме в государственную казну Свердловской области пус
кового комплекса питьевого водоснабжения в городе Ирбите;

- О безвозмездной передаче в муниципальную собственность Му
ниципального образования город Ирбит объекта государственной 
собственности Свердловской области - пускового комплекса питье
вого водоснабжения в городе Ирбите;

- О даче согласия государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Птицефабрика «Кировградская» на совер
шение крупной сделки в 2007 году;

- Об отчуждении обыкновенных именных акций открытого акцио
нерного общества «Екатеринбургский мукомольный завод»;

- О даче согласия государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в 2007 году на со
вершение взаимосвязанных крупных сделок по приобретению дви
жимого имущества в финансовую аренду (лизинг);

- О постановлении Областной Думы от 14.06.2006 г. № 2170-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 14.06.2006 г. № 2172-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 24.01.2006 г. № 1938-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 13.12.2006 г. № 191-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница СДЮШОР 

№ 1 Екатеринбурга Вера Сесина, выступая за «Газпром», стала по
бедительницей чемпионата мира среди клубов в Токио. Вместе с 
Ольгой Капрановой и Александрой Ермаковой они набрали 243,908 
очка, опередив украинскую школу Дерюгиной (233,675) и команду 
«Динамо-Минск» из Белоруссии (112,775 очка).

В индивидуальном зачете Вера Сесина, набрав 71,883 очка, ста
ла серебряным призером, уступив всего 0,098 балла победительни
це Ольге Капрановой.

Осенью российским «художницам» предстоит выступить еще на 
двух турнирах - берлинском этапе «Гран-при» (13-14 октября) и 
финале этого турнира в конце ноября в Инсбруке.

ВОЛЕЙБОЛ. Определился первый соперник екатеринбургского 
«Локомотива-Изумруда» в розыгрыше европейского Кубка вызова - 
это «Анортозис Фамагуста» (Кипр). 20 (или 21) октября команды 
сыграют на Кипре, 27-го (или 28-го) - в Екатеринбурге.

«Анортозис Фамагуста» - одна из сильнейших команд Кипра. Она 
16 раз (в том числе в минувшем сезоне) выигрывала национальный 
чемпионат, завоевала 14 кубков страны и 6 суперкубков. Из двенад
цати игроков «Анортозиса» четверо входят в сборную Кипра. Высту
пают за национальные команды своих стран и все четыре легионе
ра: американец Майк Дил, колумбиец Роберто Оларте, болгарин 
Петр Узунов и серб Милутин Стойкович. Тренирует команду мест
ный специалист Петрос Контос, а его сын Мариос является капита
ном.

В первом раунде соревнований, от которого уральские волейбо
листы были освобождены, «Анортозис» с одинаковым счетом 3:0 
дважды победил команду из Черногории «Студенски центар».

«Локомотив-Изумруд» однажды уже встречался с фамагустовца- 
ми, правда, это был не «Анортозис», а «Неа Саламина». В 2004 году 
на групповом этапе Кубка ЕКВ уральцы разгромили киприотов со 
счетом 3:0.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. 1/8 финала. Обе ко
манды нашей области закончили выступления во втором по значи
мости национальном турнире в стартовом раунде. Екатеринбургс
кий «Урал» проиграл в Магнитогорске «Металлургу» - 77:90. Причём 
играли наши ребята практически молодёжным составом: из основ
ного были только Аверьянов и Епифанцев. За семь минут до фи
нальной сирены счёт был 67:67. Но в последующие четыре с поло
виной минуты наши земляки сумели поразить кольцо хозяев только 
дважды, да и то со штрафных. Оторвавшись на 11 очков (80:69), 
магнитогорцы инициативу уже не упускали.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» проиграл в Туле местному БК «Тула» - 
74:77. За десять минут до конца матча «медники» вели - 66:56, но 
провалили заключительный период.

САМБО. Победой первой сборной Нижнего Тагила в екатерин
бургском ДИВСе завершился розыгрыш командного турнира на Ку
бок губернатора Свердловской области среди юношей 1992-1994 
годов рождения.

В финале поначалу казалось, что тагильчане без особых про
блем возьмут верх в противостоянии с уралмашевцами. После за
вершения поединков в легких и средних категориях они вели - 4:1, 
затем - 5:2. Однако в более тяжелых весах преимущество было уже 
на стороне екатеринбуржцев - 6:6. Победу тагильчанам принесло 
преимущество по общему количеству баллов, заработанных во всех 
12 схватках. Третье место заняла сборная Артей.

Всего в этом турнире приняли участие 15 команд из 11 городов 
области, причем школы «Уралмаша» и Нижнего Тагила выставили 
сразу по два коллектива.
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■ СЕЗОН ОТКРЫТ

В номере «Областной газеты» за 29 
сентября редакция газеты совместно 
с компанией Rowenta объявила кон
курс.

Хотите, чтобы компактный, 
удобный и маневренный 
утюг Actisteam стал вашим 
надёжным помощником и 
привнёс в ваш дом яркие
краски красивой жизни - примите участие в конкурсе 
от компании Rowenta! Победители конкурса, правиль
но ответившие на вопросы всех трех туров, получат в 
подарок новый утюг Rowenta Actisteam!

ВОПРОСЫ ВТОРОГО ТУРА
1. Мощный паровой удар 85 г/мин позволяет утюгу 

Rowenta Actisteam: '
а) подбирать оптимальный температурный режим.

для ткани
б) легко скользить по поверхности ткани

' в) с легкостью отглаживать любые ткани
I 2. Назовите страну, в которой производят утюг Rowenta |
I Actisteam:
• а) Италия
’ б)Германия
I в) Китай

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы 
второго тура и пришлите в редакцию до 20 октября по 
адресу: 620004. г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
редакция «Областной газеты», с пометкой «На конкурс»

БЛАСТНАЯ FRoujerrrs 

« N Т й s, i. i G 8 N f 8 8 А и Т у

■ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В критическим 
момент поможет 
сотовый телефон

Нередко возникают ситуации, когда 
необходимо срочно вызвать пожарно
спасательную службу «01». К сожалению, 
далеко не все знают, как это сделать с
мобильного телефона.

Вызов экстренных служб с 
мобильных телефонов на тер
ритории Свердловской обла
сти осуществляется следую
щим образом:

МТС: 901 или 010 (вместо 
последнего ноля можно на
бирать любую другую цифру);

"Мотив": 901 или 010 
(вместо последнего ноля 
можно набирать любую дру
гую цифру);

"Билайн": 010 (вместо 
последнего ноля можно на

бирать любую другую цифру);
МегаФон: 010 (вместо 

последнего ноля можно на
бирать любую другую цифру);

ІИеІ: 010 (вместо после
днего ноля можно набирать 
любую другую цифру);

БкуМпк: 901.

Отдел информации, 
пропаганды и связи 
с общественностью 

Главного управления 
МЧС России по 

Свердловской области.

Комедия — жанр серьезный
В начале октября в Театре эстрады феерическим гала- 
концертом стартовал двенадцатый театральный сезон. В 
шоу-программе приняли участие все, включая детские, 
коллективы театра. Практически каждый номер зрители 
принимали продолжительными аплодисментами. Да и как 
можно остаться равнодушным, когда на сцене биг-бэнд под 
управлением Марка Иванцова, эстрадно-симфонический 
оркестр, камерный балет, мужской хор «Русские певчие»? А 
иначе открывать первый полноценный в отремонтированном
здании творческий год нельзя.

Однако динамичное начало 
обязывает артистов и грядущие 
мероприятия выдержать на таком 
же уровне. Они же полны реши
мости с такой задачей справить
ся. Планов, как говорится, гро
мадье. Только что завершился 
международный джазовый фес
тиваль “Джаз, рожденный в 
СССР’’. В нем участвовали двад
цать музыкантов, выходцев из 
страны Советов, среди которых 
Давид Голощекин, Алексей Куз
нецов, Сергей Васильев. Руко
водство театра планирует меро

приятие это сделать регулярным 
и бывших советских джазменов 
собирать на своей сцене раз в 
два года.

В екатеринбургском Театре 
эстрады джазовые традиции во
обще чрезвычайно богаты, ведь 
он создан на базе джазового ор
кестра. Уже шестнадцать раз 
здесь прошел крупнейший в стра
не фестиваль “Джаз-Транзит”, 
восемь раз - фестиваль “Тинейд
жер-Джаз”. Кроме того, будет со
здан еще один джазовый оркестр 
- Диксиленд Театра эстрады.

По словам директора театра 
Николая Головина, в этом сезо
не у каждого коллектива будет по 
меньшей мере две премьеры. 
Одна из самых неожиданных и 
ожидаемых - “Юнона и Авось” 
Алексея Рыбникова в изложе
нии... камерного балета. К пока
зу готовятся спектакль “Парижс
кое кафе” с участием известного 
актера и телеведущего Сергея 
Белова и комедия “Еще один 
Джексон”, которую до этого 
представлял в своей студии толь
ко Олег Табаков. Есть любопыт
ный проект и у молодежного эст
радно-симфонического оркест
ра. Впервые в оркестровом из
ложении прозвучат вокальные 
циклы Дмитрия Шостаковича, на
писанные на стихи Саши Черно
го для журнала “Крокодил”.

Не забыли взрослые и про ма
леньких театралов. Для них спе
циально создан детский абоне

мент, в котором ребят познако
мят с эстрадным оркестром, дет
скими коллективами, с ними бу
дут играть в познавательные 
игры, покажут сказки, расскажут 
об особенностях театра.

Несмотря на все успехи, про
блем здесь хватает. (К примеру, 
до сих пор в Уральском государ
ственном театре эстрады нет хо
рошего концертного рояля). Му
зыканты, актеры, танцоры гото
вы удивлять, поражать и дарить 
зрителям хорошее настроение на 
протяжении всего сезона. “Наша 
основная задача - развлекать, 
поэтому большая часть готовя
щихся спектаклей - комедии, - 
заявил Николай Головин. - Од
нако легкость жанра не значит, 
что работать надо вполсилы. Мы 
хотим, чтобы зритель возвращал
ся к нам снова и снова".

Ирина ВОЛЬХИНА.

«егп

■ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Бегом от хандры
Движение - жизнь. Это хорошо усвоил Борис Михайлович 
Дмитриев. Вот уже более двух лет, строго через день, он 
налегке выходит со своей любимой собачкой на автодорогу 
между поселками Тугулым и Заводоуспенское и трусцой 
преодолевает около тридцати километров.

------------------ ■ ШАХМАТЫ --------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

"ГОЛЫЙ КОРОЛЬ"
Король был как король: высокомерен, 
Завистлив, подозрителен и зол.
Сказал он пешкам: “Ныне я намерен 
Надеть свой новый праздничный камзол. 
Я обойдусь без провожатых... Словом, 
Ступайте прочь! Хочу быть виден всем!" 
И он погиб.... В своем наряде новом 
Король без пешек голым стал совсем!

Б.Брайнин.

ЖАДНЫЙ КОНЬ
Конь, вилки делавший упрямо, 
Попал под связку (съеден там). 
Мораль: не рой другому яму, 
Пока не окопался сам.

В.Харин.

НАЙДІ/ІТЕ КОМБИНАЦИЮ!

Ему не помеха в этом ни 70- 
летний возраст, ни летний зной, 
ни осенняя слякоть, ни зимняя 
стужа. А в спутниках попутный 
ветерок да верный пес.

Все годы, как вернулся Борис 
Михайлович в родной поселок За
водоуспенское после чернобыль
ской катастрофы, к которой не
вольно прикоснулся, живя на Брян
щине, он ищет себе единомыш
ленников по здоровому образу 
жизни. Всячески пытается увлечь, 
привлечь их личным примером, но 
получается пока плохо. Кто-то под
дается, однако ненадолго. Неко

торые считают Бориса Михайло
вича, по меньшей мере, чудаком. 
Другие просто скептически посме
иваются над ним, не в состоянии 
понять, что он такой же, как все, 
только увлечен физкультурой.

Как все, он содержит дом с 
огородом, ведет небольшое хо
зяйство. Но, наработавшись и 
отдохнув за чашкой чая, он уже 
не как все встает на тренажер
ную беговую дорожку или вновь 
трусит по асфальту, убегая от бо
лезней и хандры.

Валентина СЕННАЯ.

Белые: КрЬ1, Фе1, Ла1, Лд1, 
СЬЗ, С62, пп. а2, Ь2, с2, 64, е4,12, 
13, 62 (14).

Черные: Кр1т8, Фё4, Ла8, Л66, 
СИЗ, К65, пп. Ь6, с7, 66,14, д7, 67 
(12).

Эта позиция возникла в партии 
Хазенфус - Фриде, Рига, 1936 
год. Черные при своем ходе про
вели здесь выигрывающую ком
бинацию. Попытайтесь найти ее 
и вы.

ИЗОБРЕЛИ КРЕМ-НЕВИДИМКУ
Ульяновск. Пластические операции скоро останутся в про

шлом - в Ульяновске изобретен препарат, способный изменять 
внешность человека. Когда исследования завершатся, достаточ
но будет нанести вещество на лицо - и косметические дефекты 
исчезнут, а молодость вернётся.

Доктор физико-математических наук профессор Олег Гадом- 
ский уже несколько лет занимается исследованиями наночастиц, 
а в этой области ещё много непознанного.

-Известно, что наночастицы могут влиять на оптические свой
ства поверхностей, - рассказал «Труду» ученый. - Моё изобрете
ние - это некий способ применения наночастиц, при котором от
ражение и преломление света частично изменяется. Я пока точно 
не могу сказать, будет это крем или какая-то маска-плёнка, но 
думаю, что со временем препарат может совершить настоящую 
революцию в косметологии.

Пока никто из российских производителей не заинтересовал
ся открытием ученого. Зато интерес из-за океана не заставил 
себя ждать: профессор Гадомский рассматривает предложение 
крупной американской компании о сотрудничестве. Изобретение 
уже запатентовано в США.

БЕЗДОМНЫЙ САМ СЕЛ В ТЮРЬМУ
Оренбург. Если бы Воланд знал, насколько квартирный воп

рос испортит россиян, то пришёл бы в ужас. Так, в Оренбурге 
бездомный Тагир Махмутов специально дал ложное сообщение 
о теракте, чтобы сесть в тюрьму и на полтора года обрести крышу 
над головой.

Это уже не первая ходка Тагира Махмутова - на нарах он про
вел 10 лет. Отсидел за убийство, вышел на свободу и не смог 
получить паспорт. А в квартире уже давно проживали другие люди. 
И Махмутов рассудил, что лучше быть зэком, чем бомжем...

...Он тогда позвонил по телефону «02» и сообщил диспетчеру о 
заминировании сразу двух «ГАЗелей». И остался на «месте пре
ступления». Спустя некоторое время прибыли сотрудники мили
ции, которым Махмутов с радостью сдался.

-Я доволен, что ближайшие полтора года не придется думать, 
где переночевать, - рассказал после завершения судебного про
цесса Махмутов.

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ «КРАСНОГО УГОЛКА»
Казань. Грудью встали жильцы общежития завода «Радиопри

бор» за уголок на первом этаже, который у них хотят изъять для 
перепланировки. Дело в том, что уголок этот непростой, он - 
«красный». Чем же так дорог им этот рудимент советского строя? 
«Красный уголок» по-прежнему выполняет свои первоначальные 
функции: взрослые здесь отдыхают, смотрят телевизор, играют в 
шахматы, дети занимаются на пианино, кругом цветы, домашняя 
обстановка. И когда сюда пришли рабочие, чтобы переделать 
«очаг общественного досуга» в две жилые комнаты, их выставили 
за дверь. Свой радикализм жильцы объясняют тем, что общежи
тие передается в муниципальную собственность, и заводская ад
министрация уже не имеет права проводить в нём какие-либо 
перестройки. Да и не хотят жители общежития, чтобы их дом ли
шили такого «социального достояния».

(«Труд»),

И КРИМИНАЛ 
Ьвавааш······^^

Полный мешок
оружия и взрывчатки

Полный оружия мешок найден в Екатеринбурге, сообщил 
пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий 
Горелых.

- Решение задачи Ю.Багрецова: (См. «ОГ» за 6 октября) 1. 
Ла4 Крс5 2. 64+Кр65 3. КсЗх; 2....КрЬ5 3. КсЗх; 1....Кре5 2.63 
Кр65 3. Ла5х.

Три правильных мата в центре доски с использованием воз
можности “длинного” и “короткого” хода пешки с исходной пози
ции на 2-й горизонтали и красивым антикритическим ходом ла
дьи через всю доску.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Нет прелела вашим 
возможностям

Восточный гороскоп с 15 по 21 октября
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю будут подвер- 
жены резким сменам настроения. Любая, самая 
незначительная мелочь может вывести вас из со- 
стояния душевного равновесия и спровоцировать 
конфликт с окружающими. Постарайтесь все же 

избежать скандалов и громкого выяснения отношений, по
скольку последствия таких шагов могут оказаться для вас 
неприятными. От начала новых дел пока, по возможности, 
воздержитесь.

ВОДОЛЕИ на будущей неделе преуспеют в по- 
/Мг иске дополнительных источников дохода или 

д ру переходе к новым видам деятельности. Не сто
ит, правда, переоценивать свои силы и хватать

ся за все подряд. Возрастающие материальные потреб
ности в данном конкретном случае - не лучший советчик в 
поисках заработка. Благоприятным образом сложатся от
ношения с противоположным полом у тех представителей 
этого знака, кто пока не обременен брачными узами.

РЫБАМ на этой неделе будет достаточно легко 
А справиться с самыми сложными задачами, кото- 

рые раньше представлялись вам неразрешимы
ми. Вам не стоит отказываться от новых дел, даже 

если они сперва покажутся бесперспективными. В семье 
постарайтесь вести себя сдержанно, это позволит вам 
избежать ссор с родственниками, если же выяснение от
ношений неминуемо, то, по крайней мере, воздержитесь 
от резких слов.

ОВНЫ в предстоящие семь дней смогут с равным 
успехом заниматься любыми видами деятельнос- 
ти. Особенно удачно пройдут встречи с друзьями 
и людьми из вашего круга. Благоприятными могут 

оказаться и неформальные контакты с деловыми партне
рами и коллегами по работе. Выходные лучше всего будет 
посвятить наведению порядка дома или мелкому ремонту 
своего жилища и покупке предметов интерьера.

ТЕЛЬЦЫ будут всю неделю находиться в хоро- 
шем расположении духа, благодаря чему все 
намеченное будет легко получаться. Если вы 
приложите определенные усилия, то препят

ствий в достижении желаемых результатов не возникнет. 
Удача будет вам сопутствовать как в профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни. Эта неделя отлично 
подходит для установления дружеских отношений и нала
живания партнерских союзов.

БЛИЗНЕЦАМ новая неделя дает отличные воз- 
можности Для раскрытия их способностей и неиз- 
вестных ранее талантов. Удача и хорошее настро
ение будут сопутствовать воплощению в реаль

ность ваших самых смелых планов. Этот период может 
стать благоприятным для заключения различного рода 
сделок и договоров. При этом вам следует учитывать не 
только свою выгоду, но и интересы партнеров, если вы 
рассчитываете на продолжение сотрудничества с ними.

х РАКАМ рекомендуется поберечь свои нервы. 
Чтобы избежать срывов, не нужно переоцени- 
вать свои возможности. На этой неделе поста- 
райтесь быть внимательными к своим любимым, 
поскольку на личном фронте вероятны разногла

сия с вашей второй половиной, к разрыву отношений они 
не приведут, однако ссора испортит настроение обоим. 
Проявите сдержанность и понимание, и тогда проблемы 
обойдут вас стороной.

ЛЬВАМ на будущей неделе стоит настроить- 
ся на активное общение с коллегами по ра- 
боте и начальством. Этот период будет од
новременно благоприятным для налаживания 

связей с зарубежными деловыми партнерами. Особенно 
полезным в предстоящие дни станут контакты с друзьями 
и совместные с ними праздники, которые позволят вам в 
полной мере отвлечься от всех забот, расслабиться и на
браться сил для новых свершений.

ДЕВАМ в ближайшую неделю будет полезно занять- 
ся решением домашних дел и обратить свои усилия 

\ на поиск новых путей взаимодействия с окружаю- 
щими. Конец недели лучше всего подойдет для об

щения с родными и близкими людьми, наведения порядка в 
доме и благоустройства квартиры. Удачными окажутся и все 
денежные вложения в домашние дела, как то: покупка мебе
ли или других предметов интерьера вашего жилья.

А ВЕСЫ будут в предстоящую неделю целеустрем- 
X ’ X ленны и активны. У вас появится желание ока- 

41г зать посильную помощь окружающим. Ваша ак
тивность позволит разобраться со старыми де

лами. Ближайшие дни окажутся благоприятными для не
формальных встреч и общения с близкими и знакомыми. 
Окружающие помогут вам найти ответы на многие инте
ресующие вопросы и принять важные решения.

СКОРПИОНАМ в предстоящие дни способны 
дать результат идеи, которые они вынашивали 
в течение последнего времени. Активный под
ход к делам позволит достичь впечатляющих ус

пехов в коммерческой сфере. Не исключены неожидан
ные повороты в деловой сфере, которые потребуют быс
трого принятия важных решений. При этом вам не реко
мендуется увлекаться идеями, способы реализации ко
торых вы не совсем четко себе представляете.• а СТРЕЛЬЦЫ с началом этой недели входят в но- 

вый период в своей жизни, когда активно нач- 
нется ваша профессиональная самореализация 
на новом месте работы. Даже если сначала воз
никнут некоторые трудности, то не стоит опус

кать руки. Благодаря своему труду уже совсем скоро вы до
бьетесь впечатляющих результатов на службе и осознае
те, что даже они - далеко не предел ваших возможностей.

ИТАР-ТАСС.

0741. Одинокий мужчина, татарин, 50 лет, 
крепкого сложения, внешне симпатичный, 
разведен, работает, имеет жилье, авто, по
знакомится с доброй, стройной, искренней 
женщиной, национальность не важна, для 
серьезных отношений.

0660. АНДРЕЙ. 34, 170, «Стрелец», обр. 
сред, спец., детей нет, работает, имеет жи
лье. Увлечения: рыбалка, природа, техника, 
любит цветы, животных, детей. Надеется 
встретить девушку с целью создания семьи, 
спокойную, добрую, без высоких требований.

0742. Молодой человек с высшим обра
зованием, ранее не женатый, познакомится 
с девушкой 23-27 лет, невысокой, стройной, 
без детей, для создания семьи.

0737. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с де
вушкой 20-30 лет, можно с маленьким ре
бенком, приятной внешности, стройной, для 
серьезных отношений. О себе: 29, 172, доб
рый, с чувством юмора, интересный собе
седник, есть увлечения, обр. среднее техн., 
живу недалеко от Екатеринбурга.

1850-И. Одинокая пенсионерка, вдова, 
подвижная, общительная, занимается физ
культурой, живет одна в квартире, сада нет, 
ищет одинокого человека от 70 до 80 лет для 
совместной жизни, взаимопомощи.

1817. ОЛЬГА. Энергичная, 45, 164, хоро
шо выгляжу, слежу за собой, веду активный 
образ жизни, сама за рулем, любимое заня
тие - кулинария. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной - энергичным, с юмором, простым 
в общении, который сможет поддержать ком
панию, любит природу, путешествия, матери
ально обеспечен, возраст 45-48 лет.

1728. Высокая современная женщина, 52 
года, одинокая, образованная, обеспечен
ная, ищет спутника жизни - ваш рост от 180 
см и выше, желательно образование, осталь
ное - при встрече.

1849. СВЕТЛАНА. 34, 155, стройная, ми
ниатюрная, светловолосая, работаю, без 
проблем с жильем, самостоятельная. Позна
комлюсь с мужчиной, приятным в общении, 
серьезным, без проблем с работой, чтобы 
любить друг друга, иметь детей.

ОЛЬГА. Жительница области, 
вдова, 33 года, жилье есть, сад, двое детей, 
имеет медицинское образование, ведет ак
тивный образ жизни. Хотела бы познакомить-

ся с молодым серьезным мужчиной для со
здания семьи, который обеспечен, хорошо 
относится к детям, веселый, хозяйственный.

1846. ИРИНА. 48, 159, 50, «Телец», брю
нетка с голубыми глазами, веду активный 
образ жизни, люблю природу, спокойная, 
доброжелательная, в общении простая, дети 
уже взрослые. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для серьезных отношений, очень 
надеюсь найти свою «половинку», для кото
рого стану необходимой.

1851. Молодая темпераментная женщи
на, материально обеспеченная, с глазами 
цвета морского бриза, увлекающаяся кули
нарией и ландшафтным дизайном, желает 
встретить жителя Екатеринбурга в возрасте 
35-50 лет, готового к серьезным отношени
ям. О себе: 34,160, «Овен», замужем не была, 
детей нет.

1740. Стройная миниатюрная женщина, 
55, 157, образованна, полностью независи
ма, надеюсь встретить мужчину для серьез
ных отношений, который ценит верность и 
порядочность в отношениях и обладает эти
ми качествами. Хотелось бы хоть немного 
счастья.

1844. ГАЛИНА. Симпатичная, зеленогла
зая, 30, 167, 62, обр. высшее, не курю, за
мужем не была, живу в области, но согласна 
на переезд. Желаю познакомиться с моло
дым мужчиной с целью создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонен-
\ там’ которые вам инте-
те ресны, можно оставить 

свои координаты по тел. 
260-48-24 или написать 

письмо по адресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт). 
Жителям области рекомендуем вложить 
фото, которое будет находиться только в 
Службе, возврат его гарантируется.

Приглашаем к нам знакомиться, а так
же отметить 28-летие Службы на ВЕЧЕРЕ 
ВСТРЕЧ 26 октября. Приглашаются все 
желающие, в программе: ужин, конкур
сы, танцы, знакомства, общение. Биле
ты продаются в Службе заранее, подроб
ности по тел. 260-48-24.

На старом Сибирском тракте 
вблизи автотрассы в ходе отра
ботки оперативной информации 
сотрудники Управления по борь
бе с организованной преступно
стью совместно с коллегами из 
УФСБ обнаружили и изъяли боль
шой мешок с оружием. Для того 
чтобы тщательно осмотреть на
ходку, были приглашены специ
алисты по взрывным устройствам 
из предприятия «Урал-Вымпел».

В ходе осмотра было установ
лено, что в мешке находился ка
рабин «Сайгак» 2001 года выпус
ка, обрез охотничьего ружья 16- 
го калибра, обрез охотничьего 
ружья ИЖ-26Е 12-го калибра, об
рез охотничьего ружья 12-го ка
либра, а также два девятимилли
метровых пистолета на базе пи
столета Макарова со сбитыми 
номерами. Один из пистолетов

был снабжен глушителем. 
Также в мешке находилось 
два цилиндра со взрывчаткой, 
эластид длиной 21 сантиметр 
и 10 фрагментов взрывчатого 
вещества (селитромагниевой 
смеси).

Весь арсенал был направ
лен на исследование в экс
пертно-криминалистический 
центр ГУВД по Свердловской 
области для получения офи
циального заключения. Спе
циалисты проверят, не ис
пользовалось ли это оружие в 
ранее совершенных преступ
лениях. Сотрудники УБОП 
продолжают работу и пытают
ся установить владельцев это
го арсенала.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Служебное удостоверение № 874 на имя Гольдберга Игоря Лео
нидовича, помощника депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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