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■ АКТУАЛЬНО I 
Кабала

или 
свобода?
Сегодня про бесплатное 
жилье нужно забыть. А 
жить хочется, и жить 
хорошо, то есть в своей 
квартире. Выход - в ее 
покупке.

Купить за наличные и сразу 
может только богатый. Для 
простых смертных выход - по
купать в кредит. В последнее 
время большие надежды в 
этом отношении возлагаются 
на ипотеку.

В нашей области ипотекой 
занимается пока одно кредит
ное учреждение - СКБ-банк. 
Его программа: кредитование 
в рублях, срок - до 20 лет, 15 
процентов годовых, сумма 
кредита - не более 70 процен
тов от стоимости приобретае
мого жилья (то есть 30 процен
тов надо заплатить сразу).

Как видим, предлагаемые 
условия тоже не для бедных. 
Но для обеспеченных. По дан
ным банка, средний кредит на 
приобретаемую квартиру в 
Екатеринбурге по этой про
грамме составляет 420-450 
тысяч рублей. При такой сум
ме заемщик каждый месяц бу
дет платить 5,5 тысячи рублей. 
Сумма неизменна на весь срок 
кредитования. И все равно 
вместе с квартплатой это дос
таточно серьезная нагрузка на 
семейный бюджет.

Надежда, что со временем 
будет легче, кроется в обеща
ниях ипотечных банков (со 
временем их будет больше) 
постепенно снижать ставки 
кредита. А также в том, что 
зарплата в стране растет, и 
платить его год от года будет 
легче. Одновременно совер
шенно одурело, не подчиняясь 
рыночным законам, растут 
цены на жилье. По данным 
Уральской палаты недвижимо
сти, в прошлом году они под
скочили на 9 процентов в дол
ларах США. В нынешнем про
гнозируется рост в 15-25 про
центов.

Поэтому сегодня потенци
альный заемщик стоит перед 
выбором: ждать, когда ипоте
ка станет к нему добрее или 
ввиду дикого роста цен вле
зать в эту кабалу? Потому что 
в общественном сознании она 
еще воспринимается именно 
так. Банки боятся другой ка
балы: неплательщиков, с кото
рых потом ничего не возьмешь 
и никуда не выселишь.

Но главную опасность для 
развития ипотеки сегодня 
представляет то, что мало 
строится доступного жилья. 
Микрорайонами-новострой- 
ками может похвалиться уже 
не одна Москва. Но только не 
Екатеринбург. И пока не будем 
строить много доступного жи
лья, екатеринбуржцы, даже не 
боящиеся высоких процентов, 
в кабалу не полезут.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СУДЬБА СТРАНЫ В ТВОИХ РУКАХ

Вчера в Екатеринбурге состоялся большой 
концерт мастеров искусств Урала.

...Гостей встречал плакат с символикой “Единой 
России”, размещенный при входе в киноконцертный 
театр “Космос”, где и проходило мероприятие. Кон
церт назначили на пять вечера, но уже задолго до это
го времени к “Космосу” начали стягиваться сотни лю
дей со всей Свердловской области.

В 17.00 зал, рассчитанный почти на две тысячи мест, 
был полон. И это понятно — здесь собрались те, кто 
понимает, что 14 марта для России станет днем, когда 
все мы сделаем выбор своего пути. Первый — путь 
стабильности и укрепления государства. Или другой 
— на котором нас ждут долгие и мучительные “пере
строечные” годы неопределенности.

На концерте “Голосуй за Россию!” не было зрителей. 
Каждый ощущал себя в роли участника, понимая: наша 
страна вступает в период работы над созданием усло
вий для перехода к принципиально лучшему качеству 
жизни. Эта задача непростая. Она потребует и полити
ческой воли, и честного диалога власти и общества.

Открывая концерт, народная артистка России Н.Ба
саргина и заслуженный артист России А. Бродский про
декламировали строки:

Россия — наша боль и наша гордость.
Немало предстоит 

нам совершить...
Россия — это мы!

И наша область, 
В которой мы имеем 

счастье жить. 
После чего слово для выступ

ления взял Эдуард Россель — 
лидер списка кандидатов в де
путаты Законодательного Со
брания Свердловской области от 
партии “Единая Россия”:

—Уважаемые земляки! — на
чал свою речь Эдуард Эргарто- 
вич. — Мы собрались сегодня 
накануне важного события — 14 
марта состоятся выборы Пре
зидента Российской Федерации. 
В этот же день мы с вами также 
изберем депутатов Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области — областной Думы 
и Палаты Представителей.

Сегодняшний праздник — вы
ражение нашего гражданского 
отношения к этому ответствен
ному событию — выборам. И 
приятно, что сегодня концерт 
мастеров искусств Урала прохо
дит под очень точным лозунгом: 
“Голосуй за Россию!”.

От того, какой выбор мы сде-

Телевизионное 
обращение 

Президента России 
Владимира ПУТИНА 
к гражданам России

Голосуй за Россию!
лаем, зависит ход дальнейшего развития России, ее 
политические, экономические и социальные перспек
тивы.

14 марта мы будем выбирать свое будущее. За кого 
голосовать? Для меня такого вопроса не. существует. 
Сегодня глава нашего государства Владимир Владими
рович Путин проводит политику, направленную на воз
рождение экономики России, повышение благосостоя
ния народа, укрепление национального престижа стра
ны. Этот курс соответствует стратегическим интересам 
нашего Отечества и поддержан всеми россиянами.

Политика, осуществляемая Президентом России, 
имеет особое значение для нашего родного Урала, для 
Свердловской области. Именно благодаря активной по
зиции главы государства удалось сохранить и укрепить 
оборонный комплекс нашей областй. Важнейшее зна
чение для Уральского региона имеет курс президента 
на удвоение промышленной мощи страны и повышение 
конкурентоспособности отечественной экономики.

В этой связи для меня выбор однозначен: я буду 
голосовать за Владимира Владимировича Путина.

Понятно, что курс президента требует политичес
кой поддержки в обществе и в законодательных орга
нах. Все последние годы его верным помощником была 
партия “Единая Россия”.

“Единая Россия” обеспечивает осуществление кур
са главы государства в российском парламенте, при
нятие необходимых законодательных актов.

Скажу так: за Президента России 14 марта нам пред
стоит голосовать дважды. Поддержка партии “Единая 
Россия” — это поддержка того курса, который осуще
ствляет глава нашего государства. Поддержка партии 
“Единая Россия” — это гарантия того, что стратегия 
президента получит свое законодательное закрепле
ние и политическую опору в обществе.

Я возглавил региональный список партии “Единая 
Россия" на выборах в областную Думу, потому что хочу, 
чтобы в наш областной законодательный орган при
шли те, кто будет помогать нашему президенту.

. Дорогие земляки! Будущее Свердловской области 
неразрывно связано с курсом главы Российского госу
дарства. Призываю всех вас 14 марта прийти на выбо
ры и поддержать нашего президента — и партию “Еди
ная Россия”.

★ ★ ★

А затем на сцене “Космоса" выступали артисты: 
лауреат Всероссийских конкурсов “Когда поют сол
даты” офицерская группа “Поворот”, заслуженный ар
тист России Юрий Яковлев, автор-исполнитель Алек-

сандр Дамаскин, солисты Свер
дловского академического го
сударственного театра оперы и 
балета, ансамбль народных ин
струментов “Изумруд”, джаз- 
оркестр под управлением за
служенного артиста России Ни
колая Баранова, шоу-группа 
“Всё о’кей”, солист Свердловс
кой государственной академи
ческой филармонии Павел Зве
рев, джаз-хор нашей детской 
филармонии и многие другие.

Завершился концерт опять же 
стихами:

Единую Россию выбирая, 
Нам вместе быть пора, 

давно пора!
Ей сердце и таланты

посвятили
Искусств земли уральской 

мастера!
Не в разобщенье, 

а в единстве сила!
Мы с вами — за такую

вертикаль: 
Уральцы — за единую Россию! 
Россия — за тебя,

родной Урал!

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Москва 11 марта 2004 года
Уважаемые граждане России!

Дорогие друзья!
В это воскресенье, 14 марта, предстоят выборы Пре

зидента Российской Федерации. И сегодня я, как дей
ствующий глава государства, обязан обратиться к вам, 
чтобы сказать о значимости этого события.

Прямые выборы - одно из самых главных достиже
ний демократии. И результаты этих выборов окажут са
мое непосредственное влияние на развитие России.

Демократические процедуры формирования власти 
становятся для нас привычными. Однако это не должно 
привести к снижению значимости этих событий в об
щественном сознании. Давайте только на секунду пред
ставим, что будет со страной, в которой не сформиро
ваны высшие органы управления.

Именно поэтому голос каждого из нас имеет огром
ное значение. Считаю необходимым подчеркнуть: толь
ко поддержка граждан позволит определить курс стра
ны на годы вперед, позволит сделать ответственные 
шаги по развитию экономики и улучшению качества 
жизни людей. Только ваша поддержка придаст буду
щему Президенту России уверенность в своих силах. 
Участие в выборах - это уникальное право влиять на 
ход событий в своем Отечестве.

Между избирателями и кандидатами на должность 
главы государства нет никаких промежуточных звень
ев. В соответствии с Конституцией граждане России 
непосредственно - то есть лично - выбирают депутатс
кий корпус, руководителей своих городов и поселков, 
губернаторов и - 14 марта - Президента страны.

Это крайне важно для всех нас, для будущего Рос
сии.

Kremlin.ru

в мире
В МАДРИДЕ НА ТРЕХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ 
ВЗОРВАНЫ 3 ПОЕЗДА

В испанской столице в четверг утром, за три дня до парламен
тских выборов, прогремела серия взрывов, сообщает испанская 
газета El Mundo.

В «час пик» - в промежутке между 7.45 и 8.00 по местному 
времени - три взрыва прогремели в Мадриде в скоростном поез
де на железнодорожном вокзале Аточа, и в двух пригородных 
поездах на подъезде к столице у станций Санта Еухения и Эль 
Позо Дель Тио Раймундо. Один из этих взрывов произошел в 
скоростном поезде. El Mundo со ссылкой на полицейские источ
ники сообщает, что в результате этих взрывов как минимум 62 
человека погибли и более 300 - ранены. Государственное радио 
Испании со ссылкой на следственные источники сообщает о 85 
погибших.

Позднее, около 12.00 по московскому времени, CNN сообщи
ло о новом взрыве в районе станции Аточа.

Как стало известно к вечеру, число погибших в результате 
сегодняшней серии терактов в Мадриде, по данным мэрии, воз
росло до 173. Еще 592 человека с ранениями различной степени 
тяжести доставлены в больницы.

Испанское правительство призвало всех граждан страны про
вести 12 марта общенациональную манифестацию протеста про
тив очередного преступления баскской террористической орга
низации ЭТА. Все местные средства массовой информации Ис
пании отмечают, что сегодняшние теракты в Мадриде - самые 
кровавые за всю историю существования этой группировки. 
//HTB.ru.

в России
В АРКТИКЕ БУДЕТ СОЗДАНА
НОВАЯ ДРЕЙФУЮЩАЯ СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-33»

Об этом заявил в среду на пресс-конференции начальник арк
тической экспедиции «Росгидромета» Владимир Соколов, пере
дает «Интерфакс». Соколов сообщил, что 1 августа из Санкт- Пе
тербурга отправится научное судно «Академик Федоров», кото
рое доставит полярников и оборудование для станции в район 
Новосибирских островов.

Дрейфующая станция «Северный полюс-32» была открыта 25 
апреля 2003 года. Научная экспедиция исследовала механизмы 
взаимодействия океана с атмосферой и по плану должна была 
завершиться 20 марта, однако 3 марта льдина, на которой бази
ровалась станция, раскололась.

Никто из 12 участников экспедиции не пострадал, однако под 
воду ушли шесть домиков полярников, снегоход и два трактора. 
Члены экспедицииѵеразу связались с пограничниками и запроси
ли экстренную помощь.//Лента.ги.
ЗАПАСОВ ВОДЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ НА МЕСЯЦ

Администрация Владивостока подтверждает сообщения ряда 
СМИ о том, что запасов воды в городе осталось примерно на 
месяц. «Воды в водохранилищах южной части Приморского края 
осталось чуть более чем на месяц», - приводятся слова вице- 
мэра Владивостока Юрия Молочного в сообщении пресс-службы 
городской администрации, передает «Интерфакс».

В сообщении говорится, что на сегодняшний день во Владиво
стоке пробурено 26 скважин, которые полностью обеспечивают 
технической водой медицинские учреждения. В домах низкой 
зоны установлено 20 регуляторов давления, в течение месяца 
заработают еще 70. В верхней зоне воду подкачивают 25 насо
сов, еще 7 - наготове.

«Но, несмотря на все меры городских властей по разумному 
распределению поступающей в город воды, ее запасы стреми
тельно сокращаются», - говорится в сообщении мэрии.//HTB.ru.

11 марта.

-----------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------------------------

Все о торговле
потребителей
На ваши вопросы будет отвечать по телефону министр 
торговли, питания и услуг Свердловской области
В.П.СОЛОВЬЕВА.

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. 
На территории Свердловской области этот день будет отме
чен различными акциями. В специализированных непродо
вольственных магазинах в некоторых городах и районах и в 
Екатеринбурге пройдут покупательские конференции по теме 
“Пришел с интересом, купил с удовольствием, ушел с улыб
кой”; в ряде предприятий торговли, общественного питания 
и бытовых услуг состоятся дни открытых дверей. В школах и 
вузах пройдут уроки “Я — разумный потребитель”, будут про
ведены конкурсы и викторины по проверке знаний закона о 
защите прав потребителей среди учащихся.

Рассказать, как вас обслуживают в ближайшем магазине, 
кафе или ателье, поделиться своими проблемами вы можете 
с министром торговли, питания и услуг Свердлов
ской области Верой Петровной СОЛОВЬЕВОЙ сегодня 
с 14 до 16 часов.

В это время В.П.Соловьева будет гостем редакции “ОТ”.
Телефоны “прямой линии”:

-355-26-67
(для жителей Екатеринбурга);

— (343) 262-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”!

■ "ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ"

и правах Празлиик таланта
С 26 по 30 марта в Екатеринбурге и других 
городах Среднего Урала пройдет десятый 
Международный фестиваль детского 
музыкального творчества “Земля - наш 
общий дом”. Об этом ярком событии в 
жизни региона рассказывает министр 
культуры Свердловской области 
Наталья ВЕТРОВА:

—Начало этой доброй традиции — встре
чать весну песнями, танцами, радостными дет
скими улыбками — было положено в 1984 году. 
С тех пор каждые два года в столицу Среднего 
Урала слетаются и съезжаются сотни детей из 
разных стран мира, регионов России, со всех 
уголков Урала. Число нынешних участников 
фестиваля, по прогнозным оценкам, превысит 
600 человек. Представлять они будут 15 стран 
мира. Среди гостей - ансамбли и танцеваль
ные коллективы из Австрии, Италии, Чехии, 
Турции, Азербайджана, Белоруссии, Украины.

Хочу отметить: “Земля — наш общий дом” - 
единственный в России некоммерческий фес
тиваль. Расходы по пребыванию детских кол
лективов в Екатеринбурге правительство об

ласти берет на себя. Требования, предъявляе
мые к условиям отбора на международный 
творческий сбор, таковы, что организаторы — 
областное правительство и министерство куль
туры с уверенностью могут сказать: свердлов
чане увидят лучшие образцы детского музы
кального творчества. В том числе и в исполне
нии юных артистов Екатеринбурга.

Концерты пройдут не только на самых почи
таемых зрителями площадках областного цен
тра, но и в Реже, Верхней Пышме, Сысерти, в 
других городах и поселках нашего края.

Уверена, очередной фестиваль станет еще 
одним достойным примером воплощения по
литики гуманизма и культурного сотрудниче
ства, которая последовательно проводится гу
бернатором Эдуардом Росселем, областным 
правительством, ведь и эта новая встреча твор
ческих коллективов состоится во многом бла
годаря соглашениям, заключенным при актив
ном содействии руководителей области.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики.

Свердловскую область охватит арктический ' 
воздух, который обеспечит завтра морозную I 
погоду. Температура воздуха ночью минус | 
15... минус 20, на севере и востоке области . 
до минус 25, днем будет минус 5... минус 10 I

I градусов, кое-где пройдет снег, ветер северо-западный, I 
■ 4—9 м/сек. _____________________________

В районе Екатеринбурга 13 марта восход Солнца — в 7.18, 
I заход — в 18.57, продолжительность дня — 11.39; восход I 
| Луны — в 3.03, заход — в 9.16, начало сумерек — в 6.40, конец | 
^сумерек — в 19.35, фаза Луны — полнолуние 7.03. у
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА j

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАТРИАРХА
Эдуард Россель 11 марта получил письмо от Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II.

В нем глава русской православной церкви благодарит Эдуарда 
Росселя за неустанный труд на благо России, а также выражает 
надежду на развитие и укрепление взаимопонимания и плодо
творного сотрудничества, желает здоровья, успехов в делах.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Эдуард Россель получил 11 марта благодарственное 
письмо от первого секретаря Центрального комитета 
Российского союза молодежи Олега Рожнова.

В нем руководитель Российского союза молодежи благодарит 
Эдуарда Росселя за постоянно оказываемую поддержку деятель
ности Свердловского областного отделения Российского союза 
молодежи. Олег Рожнов отмечает, что именно благодаря заботе 
Эдуарда Росселя о будущем молодого поколения Свердловской 
области стала возможной реализация многих социальных про
грамм для детей и молодежи. Центральный Комитет Российского 
союза молодежи считает, что высокие достижения его Свердлов
ского отделения напрямую связаны с тем вниманием, которое 
уделяет молодежным проблемам Эдуард Россель.

ВСЛЕД ЗА МУКОЙ И ХЛЕБ ПОДЕШЕВЕЕТ...
По поручению председателя правительства области 
Алексея Воробьева областное министерство сельского 
хозяйства и продовольствия провело организационную 
работу по стабилизации цен на областном хлебном рынке.

Так, за счет бюджетного кредита на торгах акционерным обще
ством «Екатеринбургский мукомольный завод» закуплено 3 тыся
чи тонн продовольственной пшеницы 4-го класса по цене 4 тыся
чи рублей за тонну, предприятием «Хлебная база № 46» - тысяча 
тонн продовольственной пшеницы 3-го класса по цене 5,5 тысячи 
рублей за тонну и 500 тонн продовольственной ржи по цене 2,8 
тысячи рублей за тонну. Закупки произведены по ценам значи
тельно ниже рыночных. Биржевые торги продлятся до 20 мая.

С учетом итогов торгов и того, что правительство области пре
доставило льготный кредит в сумме 32,6 миллиона рублей, на 
совете директоров Екатеринбургского мукомольного завода при
нято решение с 4 марта снизить отпускную цену на муку первого 
сорта на 30 копеек за килограмм. Аналогичное решение принято 
руководством хлебной базы № 46. Отпускная цена на ржаную муку 
также снижена на 30 копеек за килограмм.

Ряд предприятий хлебопечения области рассмотрел обраще
ние президиума областного Союза предприятий хлебопекарной и 
мукомольной промышленности о стабилизации цен на хлеб. Совет 
директоров акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» 
рекомендовал администрации предприятия снизить отпускные 
цены на хлеб первого сорта на 25 копеек за килограмм, торговую 
надбавку в собственных магазинах на хлебопекарные изделия сни
зить на 10 процентов. Также снижена торговая надбавка в фирмен
ных магазинах «Тагил-хлеб», «Екатеринбургский хлебокомбинат», 
«Качканарский хлебокомбинат», «Карпинский хлебокомбинат», 
«Нижнетуринский хлебокомбинат». Руководство Свердловского 
хлебомакаронного комбината приняло решение снизить цены на 
основные сорта хлеба на 3-5 процента, торговую надбавку снизить 
на 10 процентов. Кроме этого, в фирменном магазине этого пред
приятия хлеб малоимущим гражданам будет продаваться со скид
кой 20 процентов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области 
совместно с отраслевым союзом продолжает работу по стабили
зации цен на хлебном рынке области.

—Выработка творога — самый тру
доемкий процесс на нашем производ
стве, требует он и немалого опыта, — 
рассказывает начальник планово-эко
номического отдела УМП “Талицкий 
молочный завод” Людмила Алкина. — 
Этой профессии быстро не научишь- ■ 
ся. Молоко, закваска, используемые 
для производства творога, — живые 
продукты, и подход к ним должен быть 
особый.

Вместе с Людмилой Алкиной и 
старшим мастером производства Еле
ной Поздиной идем в цех выработки 
творожных изделий. Здесь работает 
бригада изготовителей творога, руко-

Такого инструментария наша промыш
ленность уже не выпускает.

—А где же ваша лира? — интересу
юсь у своих провожатых, будучи уже 
наслышанным об этом приспособле
нии.

Но вместо лиры бригадир Светлана 
Курбатова вынесла из подсобки полу
тораметровый нож, которым нас весь
ма удивила. Как оказалось, оба при
способления служат для одного и того 
же — разрезания белкового сгустка. 
Просто на каких то заводах пользуют
ся лирой, а талицким молочникам 
сподручнее управляться длинным но
жом.

Рассказывают, что только такой го
дится для производства различных 
кулинарных и кондитерских изысков. 
Например, в конце прошлого года, в 
канун празднования 75-летия своего 
предприятия, а Талицкий молочный 
завод — один из старейших в облас
ти, здесь проводили конкурс на луч
шую стряпню из творога. Первый 
приз завоевала творожная коврижка, 
а второй — “рафаэлло” из творога. 
Конфеты готовили сами работники 
творожного цеха.

Напоследок бригадир Светлана 
Курбатова выдала мне рецепт этих 
“фирменных” творожных конфет. За-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Решили проверить 
побольше

В Свердловской области продолжается проверка крупных 
зданий с купольными крышами и перекрытиями из 
металлоконструкций.Она была инициирована после трагедии 
в Москве в «Трансвааль-парке», где 14 февраля обрушилась 
крыша аквапарка. Проверка сооружений должна была 
завершиться, однако сроки проверки пришлось продлить.

По словам пресс-секретаря 
министерства строительства и 
ЖКХ Елены Толмачевой, это свя
зано с тем, что список инспектиру
емых объектов был расширен. В 
него помимо проверки прочности 
и безопасности здания с широко
пролетными и купольными конст
рукциями добавили задание про
верить 12-этажные здания и выше, 
а также строящиеся общественные 
здания. Это существенно увеличи
ло объем работ. В отдельных тер
риториях области были созданы 
дополнительно еще несколько ко
миссий.

Как сообщили в министер
стве строительства и ЖКХ Свер
дловской области, большая 
часть муниципалитетов о ре
зультатах проверок уже отчита
лась. Полная информация по 
всем территориям Свердловс
кой области будет известна пос
ле 12 марта. По предваритель
ным данным, объектов, пред
ставляющих серьезную опас
ность и требующих немедленно
го прекращения эксплуатации, 
не обнаружено.

Регион-Информ.

политической партии “Единая Россия” ВОЗГЛАВЛЯЮТ:

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ

Исполнительный 
директор 

Нижнетагильского 
металлургического 

комбината
Сергей НОСОВ

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Секреты
ручного" творога

Бывая на предприятиях, невольно отмечаешь привычные для профессионалов, но необычные 
для посторонних вещи, приспособления. Расспрашивая о них, часто узнаешь много 
интересного. Например, все реже на российских молочных заводах можно встретить такие 
весьма необычные инструменты: длинный нож, очень похожий на бутафорский меч, и рамку из 
нержавейки с натянутой внутри проволокой, которую молочных дел мастера за сходство с 
музыкальным инструментом называют лирой.

Пользуются этим инвентарем, боль
ше напоминающим театральный рек
визит, люди особой среди молочни
ков профессии — изготовители тво
рога. Точнее — изготовительницы тво
рога, потому как заняты на выработке 
этого кисломолочного продукта на на
ших предприятиях зачастую женщины. 
А редок сей инструмент потому, что 
применяется он при старой классичес
кой технологии производства творо
га, когда его приходится делать прак
тически вручную. На большинстве 
крупных и столичных предприятий зна
ют о нем разве что ветераны. Ведь се
годня молочные заводы все чаще ав
томатизируют это производство. Но от 
насыщения машинами и автоматами 
технологического процесса, как при
знаются сами переработчики молока, 
вкусовые качества творога ухудшают
ся. Это как раз один из тех случаев, 
когда машина не в состоянии полно
ценно заменить человека.

водит которой бригадир Светлана 
Курбатова.

Наверное, любому человеку со сто
роны в этом цехе прежде всего бро
саются в глаза огромные емкости из 
нержавеющей стали, похожие на ван
ны, в которых,как мне пояснили, про
исходит процесс сквашивания обрата 
- обезжиренного молока. Содержи
мое ванн работницы периодически пе
ремешивают специальным приспо
соблением, напоминающим весло. 
Делается это для того, чтобы у творо
га получилось однородные зерна-кру
пицы. После сквашивания из ванн вы
пускается сыворотка, а белковый сгу
сток собирается в специальные лав
сановые мешки, которые затем вруч
ную отправляются в специальный ба
рабан-охладитель.

Кстати, и лавсановые мешки, и де
ревянные “весла”, которыми орудуют 
работницы цеха, приходится изготав
ливать здесь же, на молочном заводе.

Кстати, от того, на
сколько вовремя будет 
разрезан творожный сгу
сток и отделена сыворот
ка, во многом зависит ка
чество будущего творо
га. Здесь как раз и важен 
человеческий фактор, 
интуиция мастера, про
фессиональное чутье, 
чего лишена машина.

А вот остальная часть технологи-
ческого процесса изготовления клас
сического творога здесь такая же, 
как и на большинстве молочных за
водов: фасовочное оборудование, 
химическая лаборатория, где прове
ряется качество,полученного продук
та, склад готовых изделий. Согласи
тесь, в этом уже нет ничего необыч
ного.

Как оказалось, талицкие перера
ботчики молока к тому же очень лю
бят свой творог “ручной” работы.

поминайте: берется вкусный творог, 
смешивается с сахаром и ванилином, 
из него делается лепешечка, в центр 
которой кладется орех и сгущенное 
молоко. Далее лепешечка аккуратно 
скатывается в шарик, а шарик обва
ливается в кокосовой стружке.

—Все так просто? — не поверил я.
Есть, правда один нюанс: творог 

должен быть, как здесь говорят, “руч
ным”.

Мутная 
вона — 

здоровью 
беда

Покупка питьевой воды для 
жителей Екатеринбурга 
становится таким же привычным 
делом, как покупка хлеба. Что же 
происходит с питьевой водой в 
Екатеринбурге? Может быть, ее 
покупка или использование 
фильтров - просто каприз?
Увы...

По сведениям санэпиднадзора 
города, в начале года были отобра
ны пробы на микробиологические 
показатели, результат неутешитель
ный - в 5 пробах обнаружены болез
нетворные бактерии. Какие именно, 
санитарные врачи комментировать 
отказались.

Около 16 процентов проб на хими
ческие показатели не соответствуют 
нормам по железу, в некоторых пре
вышено содержание алюминия, в ча
сти проб - четыреххлористого угле
рода. Кроме того, почти каждая сотая 
проба не отвечает требованиям нор
мативов по цветности и мутности.

Очень низкое качество воды в 
разводящих сетях Октябрьского, 
Верх-Исетского, Чкаловского, Ле
нинского и Кировского районов. 
Особенно неудовлетворительно об
стоят дела в сети Свердловского от
деления железной дороги - 42 про
цента проб не соответствуют сани
тарным нормам.

Тем не менее, по словам специа
листов горсанэпиднадзора, “в целом 
по городу состояние воды находит
ся на приемлемом уровне, слухи о 
низком уровне качества воды - это 
выдумка!” Но пить воду рекоменду
ют только после применения фильт
ров доочистки. А городской бюджет, 
к примеру, выделяет 300 тысяч руб
лей на приобретение трех установок 
для очистки питьевой воды в школь
ных столовых. Дело, разумеется, 
очень нужное, но если с водой про
блем нет, зачем оно?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

66Единая Россия” пос
ледовательно выступает 
за воплощение в жизнь 
программ, намеченных 
В. Путиным:

■ увеличение валового внутреннего 
продукта в 2 раза к 2010 году;

■ борьба с бедностью;
■ увеличение размера пенсий;
■ увеличение заработной платы 

бюджетникам;
■ реформа Вооруженных Сил;
■ развитие федеральных программ 

доступного жилья;
■ забота о ветеранах, в том числе 

трудовая вахта, посвященная 
60-летию Великой Победы;

■ программы доступного образова
ния, здравоохранения;

■ борьба с преступностью;
■ обеспечение достойной жизни

в малых городах;
■ поддержка сельского хозяйства.

Начальник 
Свердловской 

железной дороги, 
доверенное лицо В.Путина

Александр МИШАРИН

Татьяна МОСТОН.

Дело о вспышке гастроэнтерита 
в Ирбите передано на 
рассмотрение в прокуратуру 
города, сообщили 11 марта в 
городском центре 
госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) 
Ирбита.

По данным главного управления 
по делам ГО и ЧС области, сейчас в 
инфекционном отделении ирбитской 
больницы на лечении находятся 26 
из 113 детей, заразившихся острой 
кишечной инфекцией в период с 6 
февраля по 10 марта. Всего в Ирби
те зарегистрировано 154 случая за
болевания. Большинство пострадав
ших - дети в возрасте до 14 лет. Осо
бенно подвержена кишечной инфек
ции возрастная группа от года до 
двух лет. Сейчас на карантин закры
то 12 групп детских садов. Эпиде
миологи связывают вспышку рота
вирусного гастроэнтерита с некаче
ственной водой. Медики не исклю
чают, что в городе могут появиться 
случаи заболевания гепатитом А.

По мнению санитарных врачей, 
неудовлетворительное качество 
воды вызвано таянием снегов и по
движкой грунта, спровоцированной 
перепадом температур. Жители Ир
бита пользуются ветхим водоводом, 
который нуждается в замене.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Коррупция: победить 
нельзя ограничить

Есть в России вечные вопросы. Например, "Кто виноват?" и 
"Что делать?". "Как нам победить коррупцию" - вопрос из 
этой же серии. Но если мы не дадим ответы на первые два 
вопроса, то ничего катастрофического не произойдет (как 
показывает история). Коррупция же угрожает безопасности 
страны - так велики ее теперешние масштабы.

В коррумпированных ведом
ствах могут захлебнуться самые 
внятные предложения по улуч
шению нашей жизни. При этом 
коррупция в принципе непобеди
ма, по крайней мере, пока. Но 
это не значит, что не надо об
суждать эту проблему, привле
кать к ней внимание. Чтобы в 
очередной раз обсудить, кто же 
виноват и что же делать с кор
рупцией, 10 марта в Екатерин
бурге прошел "круглый стол” с 
участием члена национального 
антикоррупционного Комитета 
при Президенте РФ Николая 
Волкова, депутата Госдумы, чле
на комитета по безопасности Ев
гения Ройзмана, президента Со
юза предпринимателей торгов
ли и услуг Свердловской облас
ти "Бизнес-Лига" Сергея Казан
цева, политологов, юристов и 
политических психологов. В 
пылу разговора высказывались 
порой и парадоксальные вещи.

Не стоит думать, что корруп
ция и чиновники - это где-то да
леко от обычных людей. Между 
прочим, взятка гаишнику, чтоб от
пустил, а не свинтил номера - 
взятка, значит, и коррупция. Взять 
репетитора ребенку из приемной 
комиссии вуза - коррупция. При
нести коробку конфет паспортис
тке - коррупция. Это, если так 
можно выразиться, коррупция бы
товая. Согласно данным москов
ского фонда "Индем”, российские 
автолюбители ежегодно дают 370 
миллионов долларов взяток, а по
ступление ребенка в вуз или его

перевод стоят россиянам 450 
миллионов долларов.

Кроме бытовой коррупции есть 
еще и коррупция чиновничья - ког
да за деньги, подарки, акции ком
паний чиновники "разрешают", 
"лицензируют", "дают участок", 
"место в трубе"... С моральной точ
ки зрения это тоже коррупция, но 
она, конечно, куда более опасна, 
чем паспортисткина шоколадка. От 
чиновничьей коррупции страдает 
не просто абстрактная экономика 
страны или отдельного предприя
тия. От этого страдаем мы с вами - 
ведь бизнесмены все издержки на 
производство закладывают в цену 
готового товара илиуслуги. Как ре
зультат - в том числе из-за кор
румпированности "земельных" и 
"строительных" чиновников очень 
дороги квартиры. А другие "лояль- 
ные" чиновники контролируют 
стройки так, что крыша аквапарка 
рушится на купающихся людей, не 
простояв и двух лет. Вот именно с 
такой коррупцией и призывали бо
роться в первую очередь участни
ки "круглого стола".

Например, Н.Волков в каче
стве меры борьбы с коррупцией 
предлагает, чтобы каждый чинов
ник, особенно высокопоставлен
ный, предоставлял информацию о 
своих доходах. Если же он не смог 
подтвердить эту информацию до
кументально, то имущество дол
жно конфисковываться в пользу 
государства.

По мнению Е. Ройзмана, эта 
мера не поможет - потому что кор
рупция - это специфика нашей

европейско-азиатской страны. 
"Коррупция в каких-то ситуациях, 
при неправовом государстве мо
жет являться спасением для на
селения", - уверен Ройзман. Дей
ствительно, именно коррупции 
приходится говорить спасибо за 
сохранение целых бюджетных от
раслей - подарки и деньги от бла
годарных родителей и больных 
помогли многим врачам и учите
лям выжить во время кризиса в 
этой сфере.

Еще один рецепт от коррупции 
предложил С. Казанцев. "А вы по
пробуйте не давать взяток, а дей
ствовать в правовом поле и су
диться с теми, кто намекает на 
"вознаграждение". Это более 
трудный и долгий путь. Но имен
но он ведет к искоренению этого 
зла", - уверен он. "У меня это по
лучается уже несколько лет. А до 
этого мы давали деньги чиновни
кам. Но вообще-то взяточник бо
ится солнечного света, и его надо 
вытягивать на свет. Коррупцию 
можно победить и так...".

Еще один пласт, который заде
ли собравшиеся, - оценка новой 
структуры правительства России. 
По словам Казанцева, правитель
ство сделало большой шаг к по
беде над коррупцией в том плане, 
что многие "взяткоемкие” согла
сования были перераспределены 
от министерств к субъектам фе
дерации. "Не говорю, что не бу
дет совсем никаких способов 
взять, но сама структура прави
тельства выстроена так, что веро
ятность получить что-то стала го
раздо меньшей", - уверен Казан
цев.

Победить ли коррупцию разго
ворами - вот еще риторический 
вопрос. Коррупция - она в прин
ципе вечная, при каком бы строе

мы ни жили, сколько бы чиновни
кам зарплат ни платили. Корруп
цию можно ограничить только в 
том обществе, где есть демокра
тические институты - свободная 
пресса, политическая конкурен
ция, прозрачность власти. Кроме 
этого, в стране должна быть не
зависимая от чиновничества 
структура, которая могла бы кон
тролировать ведомства. Самое 
главное, что для ограничения кор
рупции в стране есть политичес
кая воля.

А пока - позвольте несколько 
занимательных цифр. Россия по 
шкале наименее коррумпирован
ных государств среди 102 оцени
ваемых стран занимает 72-е мес
то. А Свердловская область сре
ди российских регионов занима
ет 18-е место по коррупции. К 
наименее коррумпированным ре
гионам отнесены Тамбовская, Ле
нинградская, Челябинская, Омс
кая, Ульяновская области. Более 
коррумпированные, чем Сверд
ловская область, - Воронежская, 
Тверская, Московская, Волго
градская, Курганская области.

Самый показательный факт 
коррупционного поведения - взят
ки. По информации "ТАСС-Урал", 
в Свердловской области средний 
размер взятки составляет 3599 
рублей (в Ярославской области 
достаточно заплатить 585 рублей, 
а в Санкт-Петербурге - 6498 руб
лей).Общий годовой объем взя
ток, выплачиваемых гражданами 
области - 17 млрд. 323 млн. руб
лей. То есть около трети консоли
дированного бюджета Свердлов
ской области. Эти б деньги - да на 
хорошее дело! Например, на ог
раничение коррупции.

Юлия ШУМНЫХ.
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За президента проголосую дваждыНе умеешь 
не берись

В последнее время 
постоянно слышал про 
борьбу с неэффективными 
собственниками.
Признаться, борьба эта 
меня не особо вдохновляла 
- казалось, что есть более 
важные проблемы и в 
стране, и в области. А 
сейчас я свое мнение резко 
изменил, и вот почему.

На праздники ездил к брату 
в один из городов Челябинс
кой области. Там есть метал
лургический завод. То, что мне 
рассказал брат, просто жутко 
- с завода вытащили почти все. 
Тащат по мелочам: срезают 
провода на заводской желез
нодорожной линии, запчасти 
от различных станков; тащат и 
по-крупному: разные началь
ники вывозят все машинами. 
На мой удивленный вопрос, как 
же так, брат только пожал пле
чами: дескать, почему бы и не 
тащить, если владельцу нет ни
какого дела до предприятия. 
Всё равно завод работает 
вполсилы, поскольку'заказов 
нет. А то, что когда заказы бу
дут, работать станет не на чем, 
никого не волнует. Да и сам 
владелец выжимает из завода 
все, что можно: судьба завода 
и города его совершенно не 
волнует!

Вот тогда я и понял, что зна
чит неэффективный собствен
ник. Как раз такой человек, ко-

Не наступить бы 
на старые грабли 

с новым названием
Мне кажется, в связи с президентскими выборами отошли 
на второй план выборы в наш законодательный орган — 
областной парламент. А ведь они тоже очень важны для 
Среднего Урала.

От того, какие у нас депутатычзависит и то, какие они законы 
принимают, то есть — наша жизнь. И многие наши проблемы 
сегодня оттого, что или депутаты Госдумы, или областные в свое 
время напортачили. В Госдуму сегодня пришло пропрезидентс
кое большинство. Так что прежних фортелей депутаты теперь 
выкидывать не будут, можно быть уверенным.

Теперь надо, чтобы и у нас в области здравомыслящий парла
мент появился. Я считаю, если в Законодательное Собрание при- 

'"Дёт1 А8|Мйй, кЪ7б(5ая работает вместе с Президентом России, бо
рется с бедностью вместе с ним, поднимает заводы, село,1— мы 
от этого только выиграем. Наконец-то получим ответственный, 
работоспособный парламент, который занимается настоящей ра
ботой, а не интригами и политиканством, как последние годы. 
Когда я смотрел по телевизору, как наши оппозиционные парла
ментарии в областной Думе меряются силой, а на самом деле 
немощью, у меня возникали только непарламентские выражения.

И сейчас помимо пропрезидентской партии в Думу норовят 
протиснуться те же, кто эту клоунаду и устраивал. Знакомые все 
лица! Защитники бюджетников Урала и прочие возрожденцы Рос
сии. На самом деле это никакие не защитники, а самые настоя
щие политические мошенники. Или кто-то этого еще не понял? 
Они просто спекулируют на бедах бюджетников! Ведь они ни 
одного своего обещания не выполнили, которые нам давали рань
ше! Я хорошо помню, как они красиво говорили, много обещали. 
А получился — пшик. Так будет и в этот раз, если мы опять на те 
же грабли наступим. Грабли те же самые, как в прошлые года, 
теперь только название у них новое. В 1998, например, когда мы 
поверили всяким радетелям за социальные гарантии и соци
альную справедливость, они тогда нам Тоже обещали, что и сей
час. И обманули. В Думе редкими гостями бывали, все больше 
свои дела устраивали. А сейчас нам снова бесстыдно смотрят в 
глаза и врут, не краснея.

И потом судите сами. Они идут от каких-то мелких партий, 
которых никто не знает. То есть спросить с них некому будет. А 
пропрезидентская партия — совсем другое дело. Она не допус
тит, чтобы Дума дурака валяла. И здорово будет, если получится 
единая упряжка: Президент России — губернатор — Госдума — 
областная Дума. Тогда за будущее нашей страны и Среднего 
Урала можно будет не опасаться.

Александр Анатольевич ВЕРТЯЕВ, 
пенсионер, 

бывший учитель физкультуры.
г.Нижний Тагил

Врачам
государственный статус

Познакомился с текстом 
выступления на общественном 
форуме “Человек. Здоровье. 

.Общество” председателя Со
вета Федерации Сергея Миро
нова. Знаю, что этот политик 
является ещё и кандидатом на 
должность Президента Рос
сии, поэтому его речь во мно
гом следует воспринимать как 
предвыборную агитацию.

Но, несмотря на то, что из 
его уст прозвучало достаточно 
много банальных и общих фраз 
(типа “общество должно ста
вить здоровье человека под 
свой контроль уже с момента 
его рождения”), а также пред
ложений, которые, на мой 
взгляд, в настоящее время зву
чат по меньшей мере странно 
(в частности, о том, что источ
ником средств на здравоохра
нение должны служить при
родная рента, а также доходы 
от введения государственной 
монополии на производство и 
оборот этилового спирта), 
одна мысль Миронова мне 
очень импонирует. Я, как и он, 
тоже убежден, что врачи, ра
ботающие в государствен
ной медицине, должны по
лучить статус госслужащих 
со всеми соответствующи
ми гарантиями.

Действительно, это поло
жение — важнейшее. Потому 
что основные права государ- 

торыи работает не на перспек
тиву, а лишь бы сейчас что-то 
хапнуть. После нас - хоть по
топ? Что он оставит после сво
его “владычества” на этом за
воде? Что останется в городе? 
Гнать таких собственников 
нужно в три шеи. А то, что они 
покупали за свои деньги завод, 
так это тут ни при чем. Не уме
ешь работать, не можешь орга
низовать производство - не 
берись! Вкладывай лучше 
деньги в то, в чем разбираешь
ся. А не разбираешься ни в чем 
- так храни их в Сберегатель
ной кассе! Нечего устраивать 
игры судьбами живых людей.

Так ведь этот собственник 
губит не только завод, но и го
род. Зарплату он (крошечную, 
между прочим) задерживает по 
нескольку месяцев. Представ
ляете, мужики, которые рабо
тают на тяжелом производ
стве, не могут даже прокор
мить семью! Неудивительно, 
что многие из них спиваются. 
По словам брата, город дегра
дирует прямо на глазах.

Наверняка, подобные пред
приятия и горе-собственники 
есть и в нашей области. И пра
вильно, что с ними сейчас бо
рются и губернатор Эдуард 
Россель, и Президент Влади
мир Путин, и партия “Единая 
Россия”. Поздновато, конечно, 
борьба началась, но ведь луч
ше поздно, чем никогда, не 
правда ли?

Сергей ТРЕГУБОВ.
г.Екатеринбург.

ственных служащих весьма об
ширны, но главным, что может 
заинтересовать врачей, я счи
таю пенсионное обеспечение с 
учетом стажа государственной 
службы.

Однако, на мой взгляд, не 
стоит создавать правовые кол
лизии и целиком приравнивать 
врачей к госслужбе — ряд обя
занностей госслужащих будет 
ущемлять интересы врачей. 
Например, запрет заниматься 
“другой оплачиваемой дея
тельностью”, кроме педагоги
ческой, научной и иной твор
ческой. То есть врач, состоя
щий в штате государственного 
медицинского учреждения, уже 
не сможет параллельно зани
маться частной практикой. Есть 
и много других негативных 
юридических нюансов, которые 
могут возникнуть, если врачей 
полностью наделить обязан
ностями государственных слу
жащих.

Поэтому мое предложение 
будущему президенту (а я счи
таю, что им будет все же не Ми
ронов) заключается в том, что
бы врачам специальным зако
ном предоставить часть прав 
государственных служащих, ко
торые бы улучшали положение 
работников здравоохранения.

Юрий Викторович.
г.Екатеринбург.

Областная

за него и за его партию в областной Думе
Я военный пенсионер. Во время службы (я был 
пограничником) поездил по всему Союзу — служил и в 
Таджикистане, и в Приморье, и в Белоруссии. >

И я не понаслышке знаю, как 
жил тогда Союз. Тогда была силь
ная экономика, люди хорошо 
жили. Потом перестройка. Все 
республиканские лидеры начали 
тянуть одело на себя. И в Рос
сии, когда Ельцин пришел к вла
сти, начались те же процессы. 
Москва, на мой взгляд, непра
вильно Делала, когда это поощ
ряла. Помните это знаменитое: 
берите суверенитета столько, 
сколько проглотите? И к чем мы 
пришли? Чуть страну не развали
ли.

Я убежден: в такой огромной 
стране, как наша, должна быть 
сильная централизованная 
власть. Один властный хребет 
должен быть у страны. Это не 
значит, что я за махровый ком
мунизм. Тогда перегибов тоже 
много было. У действующей вла
сти должна быть конкуренция —

Спасибо Претендентов много
Президент один

отстояли!
Это только на первый 
взгляд кажется, что 
уральский коэффициент не 
играет существенной роли. 
Вроде бы 15 процентов 
сильно благосостояние не 
улучшат. Но с другой 
стороны, за год эта 
надбавка выливается во 
вполне приличную сумму - 
можно, например,новую 
дубленку купить, которая 
так необходима при наших 
морозах.

Мы как-то уже привыкли к 
уральскому коэффициенту, что 
не всегда о нем задумываемся. 
Когда же по стране пошли слу-. 
хи, что его, а еще и северные 
надбавки хотят отменить, мы 
заволновались. Ведь нельзя 
сравнивать зарплаты, которые 
у нас и которые на юге. У меня 
золовка живет в Анапе, напри
мер, жалуется, что у них зарп
латы маленькие - по три-четы- 
ре тысячи, если не в сезон. Ко
нечно, наши шесть-восемь ей 
кажутся огромными суммами. 
Но ведь нам и одежды больше 
требуется, и продукты питания 
у нас дороже. Да и огород наш 
- скорее средство развлече
ния, чем реальная помощь се
мье. И делать у нас и у них оди
наковые зарплаты, отменять 
уральский коэффициент - ни
как нельзя.

Однако ж слухи об отмене 
пошли. Помнится, Починок что- 
то такое заявлял (не зря, навер
ное, в новом правительстве он 
с такими заявлениями оказал
ся невостребованным). Мне по
нравилось, как в этой ситуации 
отреагировали руководители 
области! И Эдуард Россель, и 
председатель правительства 
Алексей Воробьев сразу же за
явили, что не допустят отмены 
коэффициента, сделают все 
возможное, чтобы защитить 
уральцев. И не допустили это
го!

Конечно, какой-нибудь ци
ник может сказать, что Они тут 
совсем ни при чем, что коэф
фициент и не собирались отме
нять. Однако, мне-кажется, что 
не поднимись вовремя шум, не 
скажи руководители регионов 
свое веское слово, стерпи все 
молчаливо - и эти 15 процен
тов у нас бы тихо-мирно ото
брали. Ведь говорят, что сытый 
голодного не разумеет. А жи
вущий в теплом климате (ведь 
в той же Москве гораздо теп
лее, чем у нас) никогда не смо
жет понять нас, уральцев. И хо
рошо, что в нашей области та
кие решительные руководите
ли, которые не тянули, а вовре
мя заявили о своей позиции. 
Через газету им хочется ска
зать спасибо за то, что отстоя
ли наш уральский коэффици
ент.

Мария ДЕРГУНОВА, 
Белоярский район. 

чтобы не расслаблялась и не дег
радировала, как это случилось с 
компартией.

Но в данный момент я рад, что 
на выборах в Госдуму проиграли 
и правые, и левые. Выиграли цен
тристы. Это и нужно России — 
перестать бросаться от правой 
обочины к левой и обратно. Нуж
на золотая середина. Это как раз 
та политика, которую проводит 
Действующая федеральная 
власть. И вместе с ней сейчас 
региональная.

Региональная, муниципальная 
и федеральная власти — они, я 
уверен, должны вместе действо
вать, слаженно, как два крыла 
самолета. Должна быть единая 
вертикаль — сверху донизу. 
Смотрите, как хорошо: пришло в 
Госдуму пропрезидентское боль
шинство, и Путин без труда смог 
провести через парламент кан-

Больше всего людей сегод
ня волнует, какой будет страна 
после 14 марта. За последние 
четыре года, несмотря на всю 
их сложность, мы успели почув
ствовать, что такое стабиль
ность и поступательное движе
ние вперед. Благосостояние 
народа стало реально улуч
шаться, наращивает обороты 
экономика, Россия вновь заво
евывает международный авто
ритет.

Взять, к примеру, внешний 
долг, накопленный страной за 
десятилетия. Нам говорили, что 
мы никогда не расплатимся, что 
расплачиваться будут и наши 
дети, и наши внуки, и наши 
правнуки. Но дело движется!; и 
гораздо быстрее, чем можно 
было ждать.

1/1 распри
Смотрела на днях телевизор и искренне 
порадовалась: наконец губернатор Эдуард 
Россель и мэр Аркадий Чернецкий работают 
Вместе, на благо города и области.

Нам, рядовым гражданам, война между город
скими и областными властями уже давно надое
ла. Сколько можно! Ведь жители города Екате
ринбурга - они одновременно и жители Сверд
ловской области! А если делят строго на городс
кое и областное; тогда, получается, делят и нас? 
Так что когда губернатор и мэр начали работать 
вместе, мы все только вздохнули с облегчением. 
И, на мой взгляд, это поможет, сделает жизнь 
простых людей лучше. Вон посмотрите, на той

позабыты
неделе они вместе побывали в сороковой боль
нице. И сразу же стали говорить, что на ее базе 
будет создано множество разных центров. Сам 
по себе, думаю, город бы это не осилил, а вмес
те с областью - запросто. Правильно сказал 
Эдуард Россель, что не бывает здоровья муни
ципального, здоровья областного и здоровья 
федерального, а потому заботиться о нем нуж
но сообща.

В общем, дружбу между городом и областью 
я только приветствую.

Зинаида СЕВОСТЬЯНОВА.
Екатеринбург.

Пыльный предвыборный флажок
До чего все-таки не уважают народ некоторые участники 
нынешнего предвыборного марафона. Вот г-н Бурков, 
возглавляющий СБУ (“Союз бюджетников Урала”), помимо 
того, что упорно дурит людям голову с ельцинским указом 
1991 года, теперь ещё начал с умным видом рассуждать о 
социально значимых законах, которые он готов 
предложить областной Думе.

Г-н Бурков стелеэкрана го
ворит, например, о будущих 
законах, с принятием которых 
народ получит льготы при про
езде на железнодорожном 
пригородном транспорте, а 
все пенсионеры — некие над
бавки.

Вообще-то г-н Бурков лука
вит, выдавая эти два законо
проекта как бы за “свои”. По
тому что пакет “социально зна
чимых законов” — предвыбор
ное изобретение, появившее
ся на свет ещё накануне выбо
ров мэра Екатеринбурга. Тог
да они преподносились СМИ, 
обслуживающими городскую 
администрацию, как манна не
бесная. Людей спрашивали: 
хотите пенсию побольше? А 
желаете, чтобы 
электричках для 
был бесплатным? 
добное. Ответы 

проезд на 
садоводов 
И тому по- 
очевидны:

хочу и то, и другое, и третье. 
Вполне нормальная челове- 

я

дидатуру председателя прави
тельства. А представьте, что 
было бы лет пять-шесть назад, 
когда в Думе оппозиция отверга
ла все предложения федераль
ной власти? Не потому, что они 
были плохие. Просто принцип 
был такой: оппозиция ради оппо
зиции.

Сейчас такая же оппозиция и 
в свердловской областной Думе. 
Нужные Уралу законы не прини
маются годами из-за политичес
ких разборок. Это неправильно.

Слаженность должна быть в 
Свердловской области: губерна
тор и прогубернаторское(оно же 
пропрезидентское) большинство 
в областной Думе. Тогда област
ная власть гораздо эффективнее 
станет действовать. Не будет по
литических склок и разборок, 
бесконечного выяснения отно
шений.

Если власть в областном пар
ламенте возьмет пропрезидент
ская партия, как она это сделала 
в Госдуме, она, эта партия, бу-

Все позитивные перемены на
прямую связаны с Президентом 
Владимиром Путиным. Это конк
ретный результат его взвешен
ной политики — курса на повы
шение уровня жизни населения и 
конкурентоспособности нашей 
экономики, создание условий 
для привлечения инвестиций. 
Очень важно эти тенденции со
хранить.

Показательно, что именно у 
нас, на Урале, состоялась встре
ча Президента В.Путина с гер
манским канцлером Г.Шреде
ром,. Она подняла статус Сверд
ловской области, дала новый им
пульс развитию нашей промыш
ленности. Это видно и на приме
ре''нашего Каменск-Уральского 
металлургического завода. Мы 
начали плотно работать с немец- 

ческая реакция. Спроси любо
го мальчишку: “Мерседес” хо
чешь?" — он скажет или: 
“Хочу!", или: “Давай!!!”

И вот, выслушав заранее из
вестные ответы, народу сооб
щают: а у нас кандидат есть, так 
он все законы уже подготовил, 
осталось ему только победить 
на выборах, и все “хочу” сбу
дутся. Но при этом о смысле за
кона, об источниках и способах 
его финансирования — мол
чок... Ведь среди избирателей 
много людей грамотных, и если 
начать им объяснять все тонко
сти, возникающие при принятии 
таких документов, то люди мо
гут и не поверить в их реаль
ность. Поэтому — чем проще, 
тем лучше. Смысл-то не в том, 
чтобы облагодетельствовать 
народ, а в победе конкретного 
кандидата.

Скажем, законопроект “О со
циальных выплатах отдельным 
категориям граждан РФ, прожи- 

дет более ответственно рабо
тать. Потому что за уральскими 
депутатами будут стоять феде
ральная партия, президент. 
Даже если из них кто и захочет 
взбрыкнуть — его сразу к по
рядку призовут, и если что — 
выкинут из партии. Так что 14 
марта я буду, и своих друзей 
убедил,— голосовать Дважды.

За Президента России и за 
его партию в областном парла
менте. Пусть будет единство: 
президент, губернатор — по 
исполнительной вертикали, и 
пропрезидентское большин
ство в Госдуме и облдуме — по 
законодательной. И в свою оче
редь эти две власти будут об
разовывать единый сильный 
хребет — тот, без которого Рос
сии не может быть сильной и 
самодостаточной.

Евгений Григорьевич 
ГЛАДИЛИН, 

военный пенсионер. 
г.Каменск-Уральский.

кими фирмами и по поставкам 
оборудования,и по заказам.

Думаю, перемены к лучшему 
ощутил каждый. Да, остается 
еще много проблем. Но в том- 
то и дело, что наконец-то видны 
пути их решения. Предвыборная 
кампания кандидатов на прези
дентский пост обрушила на нас 
массу критической информа
ции. Но нужно хорошо пони
мать, что критиковать власть - 
это одно. А принять на себя от
ветственность за судьбу стра
ны - совсем другое.

Претендентов много. Прези
дент - один: Владимир Путин. 
Его политика понятна и отвеча
ет нашим надеждам. Предстоя
щие выборы — возможность 
сказать свое веское слово в его 
поддержку.

Владимир СОКОЛЬСКИЙ,, 
директор по информации 

ОАО “КУМЗ”.
Каменск-Уральский.

вающих на территории Сверд
ловской области” журналисты 
громко окрестили “законом о 
тринадцатой пенсии” (хотя дан
ная тема даже близко не при
сутствовала). Речь шла о допол
нительных выплатах в размере 
50 рублей людям, получающим 
пенсии ниже прожиточного ми
нимума; и в размере 100 руб
лей — женщинам, имеющим 
трех и более детей в возрасте 
до 18 лет. Но в документе не 
был учтен целый ряд категорий 
наших граждан, и среди них, на
пример, военнослужащие, по
лучившие инвалидность при 
прохождении службы в армии. 
Далее: с 1995 года областным 
законом об адресной социаль
ной помощи пенсионерам пре
дусмотрена выплата в том же 
размере — 50 рублей. Нонсенс, 
если человек будет получать 
деньги по двум разным зако
нам, собирая для этого много
численные справки “умножен
ные на два”.

Гораздо разумнее было вес
ти речь о повышении суммы 
выплаты адресной социальной 
помощи в рамках давно суще
ствующего и проверенного вре
менем областного закона. Да и
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Малым городам — 
большие перспективы
Полевской

Не знаю, попаду ли я “в струю” вашей подборки предвыборных 
писем из малых городов. Но очень бы хотелось высказать свое 
мнение и нашему губернатору, и, главное, будущему Президенту 
страны.

У меня трое детей, старшая дочь закончила вуз. И ей, и мне это 
стоило огромных трудов. Я работала на двух работах, чтобы дать 
возможность детям учиться без “подработки”. Но все равно не 
смогла их обеспечить. Муж у меня тоже немного получает, хотя 
уходит из дому в семь утра, а приходит в восемь вечера. В конце 
концов дочь тоже стала по вечерам работать. Но все же окончила 
институт с “красным” дипломом.

Пригласили ее работать в этот же вуз, она с радостью согласи
лась. Для нас с отцом это тоже было очень лестно, мы люди про
стые, хотя оба имеем образование — я высшее, а он среднее 
специальное. Но вот я смотрю: с каждым месяцем моя дочь, при
езжая из областного центра на выходные домой, становится все 
грустнее. Оно и понятно. Работает много, надо ведь еще гото
виться к лекциям по вечерам. А получает менее двух тысяч руб
лей.

Вот я и хочу спросить, собираясь идти на избирательный учас
ток: изменится ли что-то после моего голосования? Станут у нас в 
стране ценить хороших специалистов или наши девчата так и бу
дут мечтать выйти замуж за иностранцев, чтобы убежать от такой 
убогой жизни? И ведь действительно выходят и уезжают, причем 
самые лучшие. Иностранцам тоже абы какие не нужны. Говорят, 
что после Октябрьского переворота 1917 года у нас началась дег
радация народа. Так, может быть, надо учиться на прежнем опы
те и не повторять подобных ошибок?

Особенно тяжелая обстановка складывается в малых городах, 
откуда и так вся умная и работоспособная молодежь выезжает. 
Какое же нас здесь ждет будущее?

О нашем городе вы все, уважаемые земляки, знаете. В свое 
время губернатор Эдуард Эргартович Россель и председатель 
правительства области Алексей Петрович Воробьев частенько у 
нас бывали. Это когда отстраивались наши древние храмы, а так
же школа, гостиница, дома жилые. Я желаю им крепкого здоро
вья на долгие годы жизни. Это же надо было иметь смелость и 
силы духовные, чтобы в такие тяжелые годы поднять наш ранее 
знаменитый, а потом захудалый городишко.

Некоторые люди у нас брюзжат,' вот, мол, не до конца все сде
лали. А я так скажу: “Мы у себя одни, и то ничего для себя не 
хотим делать, а у них такая большая область на руках. Многим 
малым городам тоже нужна помощь”.

Вот и решил написать и пригласить всех уральцев к нам, по
смотреть наши “чудеса света”. Город возрождается. И это очень 
важно.

Жизнь в нашем городе налаживается. В поселке Ново-Бере
зовский в эту зиму люди не замерзали. Спасибо областному пра
вительству, навели порядок. И вода в домах снова есть — и горя
чая, и холодная.

Дом культуры вот долго был закрыт, но теперь как будто ожи
вает, снова киносеансы начались.

Определенные проблемы есть на золотодобывающем рудни
ке — градообразующем предприятии. То, что его запасы с каж
дым годом уменьшаются — понятная проблема для всего Урала. 
Но хорошо бы заранее подумать о том, чем занять людей, когда 
рудник закроется.

Пока до этого все же далеко, и для тех объемов добычи, кото
рые существуют на сегодняшний день, не хватает рабочих рук. В 
тяжелые времена начала перестройки с рудника ушла молодежь, 
и сейчас, когда зарплата стала выдаваться регулярно, не спешат 
молодые специалисты и рабочие сюда возвращаться. Где-то, зна
чит, и платят больше, и жить веселее.

Я сейчас занимаюсь подготовкой к выборам Президента Рос
сии, депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра
ния области, областной Думы, главы нашего города, городских 
депутатов. Хлопот много: встречаемся с людьми, объясняем им их 
конституционные права, да и элементарно учим, чтобы не запута
лись в пяти избирательных бюллетенях. Народ, в общем, у нас 
сознательный, все собираются идти на избирательные участки.

И я хочу дать наказ нашему уважаемому губернатору Эдуарду 
Росселю и Президенту России Владимиру Путину, которого я бы, 
конечно, хотел видеть еще четыре года в этой должности.

Законодательной власти и в Москве, и в регионах, и в городах, 
и районах влиять на экономическую и социальную обстановку 
очень непросто. Порой главы администраций игнорируют депу
татские решения и обращения. Может быть, и поэтому так трудно 
порой обустроить по новым правилам жизнь в наших малых горо
дах и поселках, которые навсегда покидает молодежь.

Аркадий БОЛЬШАКОВ, 
заместитель председателя 

Березовской городской Думы.

само понятие “три и более де
тей” маловразумительное: в од
ной семье три ребенка, в дру
гой — девять, но той и другой 
семье предлагалось выдавать 
100 рублей в месяц...

В еще одном законопроекте 
предлагалось с 1 июня по 31 ав
густа предоставить свердловс
ким пенсионерам “право полу
чить бесплатно 12 билетов для 
проезда в один конец” на при
городных электричках.

Но что такое 12 билетов в 
один конец? Это шесть поездок 
до садового участка и обратно 
за всё лето! Однако чтобы по
лучить льготу, пенсионеру при
дется обойти столько инстан
ций, что впору задумаеться — а 
стоит ли такая “преференция" 
потраченных усилий?

Чтобы действительно помочь 
пенсионерам, надо, во-первых, 
поработать вместе с депутата
ми Государственной Думы — 
сезонные льготы должны рас
пространяться не на зимний, а 
на летний период. Во-вторых, 
из областного бюджета желез
ной дороге ежегодно выделяют
ся суммы на компенсацию рас
ходов от железнодорожного 
транспорта пригородного сооб-

Нина ЗАВОДОВА, 
мать троих детей.

Иван КУЛИК, 
рабочий.

щения. А сейчас на базе 
Свердловской дистанций Со
здается акционерное обще
ство, которое будет зани
маться исключительно при
городными перевозками. И 
можно добиться гораздо 
большего эффекта при пре
доставлении дополнитель
ных льгот пенсионерам,если 
напрямую решать с железно
дорожниками вопрос о ком
пенсации их расходов.

Но об этих тонкостях кан
дидаты даже не упоминают. 
Просто’надо было добиться 
от народа крика “Хочу!”, что
бы в ответ заявить: “Дадим!" 
Но вот прошли в Екатерин
бурге выборы мэра... И кто 
теперь вспоминает о “зако
нопроектах Чернецкого”?

Теперь выпавший из рук 
политтехнологов городской 
администрации “предвыбор
ный флажок” в виде этих за
конопроектов подхва+ил 
Бурков и его СБУ. Но прой- 
дут выборы флажок
опять задвинут в пыльный 
угол. До следующей агитаци
онной кампании.

Валерий ЗНАХАРЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 26.02.2004 г. № 23-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246- ПК
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ “О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года Ns 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от' 7 июля 
2003 года Ns 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2002 г. Ns 226 "О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. Ns 
246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), 
от 21 августа 2003 года Ns 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю

щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2003 
г. Ns 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области” следующее из
менение в пункте 61: в графе 4 указать. 49,28.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 26.02.2004 г. № 24-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 268-ПК
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 июля 
2003 года Ns 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2002 г. Ns 226 “О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии”, постановлением Федеральной энергетической комиссии Рос
сийской Федерации от 25.08.2003 г. Ns 66-э/1 “О предельных уровнях тарифов 
на электрическую и тепловую энергию на 2004 год” в редакции от 08.10.2003 г. 
№ 83-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 
ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), от

21 августа 2003 года Ns 471-УГ (“Областная газета" от 26.08.2003 г. Ns 185), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2004 г. Ns 268-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области", следующие изменения:

1) Признать утратившим силу пункт 24 с момента опубликования. '
2) Пункт 25 считать пунктом 24.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 04.03.2004 г. № 30-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым 

акционерным обществом “Интератлантик Бриз”
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.02.96 г. Ns 131, от 15.04.96 г. Ns 473, от 31.07.96 г. 
Ns 915, от 30.06.97 г. Ns 773, от 30.07.98 г. Ns 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. Ns 88, от 07.05.2001 г. Ns 350, от 16.06.2001 г. Ns 467, от 20.08.2001 
г. Ns 593, от 02.04.2002 г. Ns 226, указом Губернатора Свердловской области 
от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ ("Областная газета” от 
27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” от 
26.08.2003 г. Ns 185), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъез
дных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. Ns 296- 
298), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для закрытого акционерного общества “Интератлантик Бриз” 

(город Екатеринбург) предельные тарифы:
за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в размере 

2050 рублей за 1 километр в месяц,
за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 447 

рублей за 1 вагон.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО “Трест 
Уралтяжтрубстрой” Лазарев Д.В., действующий на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
29.08.2003 г. и определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.10.2003 г. по делу № А60-13608/2003-С4, извеща
ет о проведении 13.04.2004 г. в 12 часов местного времени по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ильича, 13а 
— публичных торгов по продаже имущества ОАО “Трест Урал
тяжтрубстрой”.

Предмет торгов:

№
п/п

Наименование лота Начальная цена (руб.)

1 База СУ-2. Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Гагарина, район СПТУ № 7. База состоит из 
административных и производственных зданий 
и сооружений

9080000

2 База СУ-3. Свердловская обл., г.Первоуральск, 
3-й км Московского шоссе. База состоит из 
производственных зданий и помещений

10980000

3 База СУ-5. Свердловская обл., г.Ревда, район 
Угольная гора. База состоит из 
производственных зданий и сооружений, 
оборудования

6860000

Размер задатка по каждому лоту составляет 10% от началь
ной цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной цены лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведе
нии аукциона и иными документами, а также подать заявку на 

Извещение о проведении 
открытого конкурса 

ОГУЗ “Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы”

объявляет открытый конкурс без предварительного квалифика

ционного отбора на проведение работ по капитальному и теку

щему ремонтам объектов учреждения в 2004 году.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОБСМЭ.

Адрес заказчика: 620102, г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 

41, каб.210, тел/факс 240-29-52.

Источник финансирования: областной бюджет.

№ 
лота

Предмет конкурса (наименование работ)

1. Капитальный ремонт морфологического корпуса, расположенного по адресу: 620102, 
г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 41.

2. Текущий ремонт лабораторного корпуса, расположенного по адресу: 620102, 
г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 41.

3. Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 622031, 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, 25 квартал.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Ека
теринбург, ул.С.Дерябиной, 41, каб. 306, у секретаря конкурсной 
комиссии Перебатовой Ирины Владимировны, тел. 243-44-62, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (при наличии доверенности на 
право получения документов).

Конкурсная заявка представляется по тому же адресу.
Дата и время окончания приема заявок — 26 апреля 2004 года 

в 10.00 по московскому времени.
Дата проведения конкурса — 27 апреля 2004 года.

участие в аукционе можно с 11.03.2004 г. по предварительной 
записи по тел. (34392) 2-69-13 (Кузина Ольга Анатольевна) с 
9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть признаны покупателями по зако
нодательству РФ, подавшие до 12 часов 09.04.2004 г. заявку и 
другие необходимые документы, предусмотренные положени
ем о торгах, внесшие задаток для участия в аукционе и заклю
чившие с организатором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукцио
на по реквизитам:

Получатель — место нахождения и почтовый адрес: 
ОАО “Трест Уралтяжтрубстрой” 623100, Свердловская об
ласть, г.Первоуральск, ул. Ильича, 13а. ИНН 6625003091. 
Р/счет № 40702810300000006534 в ОАО “Уральский банк 
реконструкции и развития” г.Екатеринбург, к/счет 
№ 30101810900000000795. БИК 046577795, КПП 662501001. 
Наименование платежа — “Задаток для участия в аукционе. Лот 
№ ”.

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любо
го из филиалов или отделений) со сроком платежа “по предъяв
лении”. По согласованию с организатором торгов задаток мо
жет быть внесен векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. В день проведения торгов победитель торгов и орга
низатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в лю
бое время.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 
“СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием 
организационно-правовой формы: Банк “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” От
крытое акционерное общество.

2. Место нахождения эмитента: 620151, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 17.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 6608007160.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 02083В.

5. Код существенного факта: 1002083В09032004, 
05О2083В09032004.

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: www.kazna.ru.

7. Название периодического печатного издания, использу
емого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, “Областная 
газета”.

8. Орган управления эмитента, принявший решение о раз
мещении ценных бумаг: общее собрание акционеров.

Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 05.03.2004, 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг: 09.03.2004, протокол № 24.

11. Кворум общего собрания: Список акционеров, имеющих пра
во на участие в общем собрании акционеров, составленный на осно
вании данных реестра акционеров банка, по состоянию на 06 февраля 
2004 года, включает 44 акционера - юридических и физических лиц.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, обладают 30 000 000 голосами.

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистриро
вались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 
28 431 206 голосами голосующих акций, что составляет 94,77 %, 
т.е. более половины голосов размещенных голосующих акций, со
брание правомочно (имеет кворум).

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голо
сования по ним.

Первый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Счетную комиссию банка:
1. ГрОзнецкого Василия Васильевича.
2. Юрлову Ольгу Геннадьевну.
3. Чертищева Евгения Викторовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 
первому вопросу повестки собрания, - 30 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собра
ния, - 28 431 206 голосов, что составляет более половины голосов, 
принявших участие в голосовании, т.е. имеется кворум.

Итоги голосования: “за" - 28 431 206 голосов, “против” - нет 
голосов, “воздержался" - нет голосов.

Второй вопрос, поставленный на голосование:
1. Увеличить уставный капитал банка до 400 000 000 рублей пу

тем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах 
количества объявленных акций.

2. Произвести эмиссию 10 000 000 дополнительных обыкновен
ных акций и утвердить следующие параметры эмиссии:

Вид ценных бумаг - акции.
Форма - бездокументарные именные.
Категория (тип) - обыкновенные.
Номинал - 10 рублей.
Количество эмиссионных ценных бумаг в дополнительном 

выпуске - 10 000 000 штук.
Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, разме

щенных ранее, - 30 000 000 штук.
Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой, оп

ределяются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством и уставом банка.

3. Размещение выпускаемых акций произвести по номиналу (де
сять рублей за акцию), в том числе среди акционеров, имеющих 
преимущественное право на покупку акций, с оплатой денежными 
средствами в валюте Российской Федерации посредством закры
той подписки среди следующих лиц:

1. Братцев Леонид Григорьевич - 50 000 штук на сумму 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

2. Волчик Андрей Валерьевич - 200 000 штук на сумму 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

3. Вольман Владимир Иванович - 40 000 штук на сумму 400 000 
(четыреста тысяч) рублей.

4. Витковский Роман Анатольевич - 200 000 штук на сумму 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

5. Гарифулин Раис Равилович - 1 000 000 штук на сумму 10 000 
000 (десять миллионов) рублей.

6. Глебова Лидия Ивановна - 50 000 штук на сумму 500 000 (пять
сот тысяч) рублей.

7. Горбаренко Вячеслав Александрович - 40 000 штук на сумму 
400 000 (четыреста тысяч) рублей.

8. Загута Владимир Васильевич - 2 900 штук на сумму 29 000 
(двадцать девять тысяч) рублей.

9. Камнев Павел Иванович - 40 000 штук на сумму 400 000 (четы
реста тысяч) рублей.

10. Коньков Владимир Андреевич - 100 000 штук на сумму 1 000 
000 (один миллион) рублей.

11. Куроптев Сергей Владимирович - 100 000 штук на сумму 1 000 
000 (один миллион) рублей.

12. Лапкина Татьяна Ивановна - 50 000 штук на сумму 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

13. Малков Валерий Юрьевич - 100 000 штук на сумму 1 000 000 
(один миллион)рублей.

14. Парфенов Евгений Сергеевич - 100 000 штук на сумму 1 000 
000 (один миллион) рублей.

15. Родионов Владимир Геннадьевич - 40 000 штук на сумму 400 
000 (четыреста тысяч) рублей.

16. Фролов Владимир Николаевич - 200 000 штук на сумму 2 000 
000 (два миллиона) рублей.

17. Чернавин Павел Федорович - 200 000 штук на сумму 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

18. Шишкин Дмитрий Вениаминович - 313 295 штук на сумму 3 
132 950 (три миллиона сто тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят) 
рублей.

19. Шишкин Игорь Вениаминович - 313 375 штук на сумму 3 133 
750 (три миллиона сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) руб
лей.

20. Общество с ограниченной ответственностью “Страховая ком
пания “Северная Казна” - 1 999 000 штук на сумму 19 990 000 (девят
надцатьмиллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

21. Закрытое акционерное общество “Ассоциация “Налоги Рос
сии” - 2 001 000 штук на сумму 20 010 000 (двадцать миллионов 
десять тысяч) рублей.

22. Закрытое акционерное общество “Урал-Авиа” - 1 503 430 штук 
на сумму 15 034 300 (пятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи 
триста) рублей.

23. Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческая 
компания “Победит” - 1 357 000 штук на сумму 13 570 000 (тринад
цать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

4. В случае реализации акционерами банка преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, размещаемых посред
ством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количе
ству принадлежащих им акций, доля приобретения лиц, участвую
щих в закрытой подписке, определенная в пункте 3 настоящего воп
роса, уменьшается пропорционально, в размере, необходимом для 
реализации акционерами преимущественного права; либо, если в 
банк поступает заявление от лица, указанного в пункте 3 данного 
вопроса, об уменьшении доли его участия в закрытой подписке для 
реализации акционерами преимущественного права, то реализация 
осуществляется за счет доли лица, подавшего такое заявление. При 
поступлении нескольких заявлений реализация преимущественного 
права осуществляется за счет уменьшения доли (долей) лица (лиц), 
чьё (чьи) заявление имеет более раннюю дату поступления в банк.

5. Поручить председателю правления банка подготовить и в тече
ние месяца с даты регистрации отчета об итогах дополнительного 
выпуска обыкновенных именных акций банка направить документы 
для государственной регистрации изменений в устав банка, связан
ных с увеличением уставного капитала банка, в Главное управление 
ЦБ РФ по Свердловской области.

Предоставить право подписания ходатайства о государственной 
регистрации изменений и дополнений в устав банка председателю 
совета директоров банка Фролову Владимиру Николаевичу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по 
второму вопросу повестки дня собрания, - 30 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня со
брания, - 28 431 206 голосов, что составляет более половины голо
сов, принявших участие в голосовании, т.е. имеется кворум.

Итоги голосования: “за” - 28 431 206 голосов, “против" - нет, 
воздержавшихся - нет.

Третий вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить покупку Закрытым акционерным обществом “Ассоциа

ция “Налоги России” размещаемых банком посредством закрытой 
подписки обыкновенных именных акций десятого дополнительного 
выпуска акций банка в количестве 2 001 000 штук по цене размеще
ния 10 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте 
Российской Федерации, и на условиях, определенных общим собра
нием акционеров при принятии решения об увеличении уставного 
капитала банка путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 
данному вопросу повестки собрания, - 14 082 094 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки собра
ния, - 12 513 300 голосов, что составляет более половины голосов, 
принявших участие в голосовании, т.е. имеется кворум. В голосова
нии не принимают участие акционеры, заинтересованные в совер
шении названной сделки. Решение принимается большинством всех 
не заинтересованных в сделке акционеров.

Итоги голосования: “за” - 12 513 300 голосов, “против” - нет, 
воздержавшихся - нет.

Одобрить покупку Гарифулиным Раисом Равиловичем размещае
мых банком посредством закрытой подписки обыкновенных имен
ных акций десятого дополнительного выпуска акций банка в количе
стве 1 000 000 штук по цене размещения 10 рублей за акцию, с 
оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, и 
на условиях, определенных общим собранием акционеров при при
нятии решения об увеличении уставного капитала банка путем раз
мещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 
данному вопросу повестки собрания, - 28 999 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки собра
ния, - 27 430 306 голосов, что составляет более половины голосов, 
принявших участие в голосовании, т.е. имеется кворум. В голосова
нии не принимают участие акционеры, заинтересованные в совер
шении названной сделки. Решение принимается большинством всех 
не заинтересованных в сделке акционеров.

Итоги голосования: “за" - 27 430 306 голосов, “против" - нет, 
воздержавшихся - нет.

Одобрить покупку Закрытым акционерным обществом “Урал-Авиа” 
размещаемых банком посредством закрытой подписки обыкновен
ных именных акций десятого дополнительного выпуска акций банка в 
количестве 1 503 430 штук по цене размещения 10 рублей за акцию, 
с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, 
и на условиях, определенных общим собранием акционеров при при
нятии решения об увеличении уставного капитала банка путем раз
мещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 
данному вопросу повестки собрания, - 25 875 500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки собра
ния, - 24 306 706 голосов, что составляет более половины голосов, 
принявших участие в голосовании, т.е. имеется кворум. В голосова
нии не принимают участие акционеры, заинтересованные в совер
шении названной сделки. Решение принимается большинством всех 
не заинтересованных в сделке акционеров.

Итоги голосования: “за" - 24 306 706 голосов, “против” - нет, 
воздержавшихся - нет.

Одобрить покупку Обществом с ограниченной ответственностью 
“Страховая компания “Северная Казна” размещаемых банком по
средством закрытой подписки обыкновенных именных акций деся
того дополнительного выпуска акций банка в количестве 1 999 000 
штук по цене размещения 10 рублей за акцию, с оплатой денежными 
средствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, опре
деленных общим собранием акционеров при принятии решения об 
увеличении уставного капитала банка путем размещения дополни
тельных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по 
данному вопросу повестки собрания, - 29 979 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки собра
ния, - 28 410 326 голосов, что составляет более половины голосов, 
принявших участие в голосовании, т.е. имеется кворум. В голосова
нии не принимают участие акционеры, заинтересованные в совер
шении названной сделки. Решение принимается большинством всех 
не заинтересованных в сделке акционеров.

Итоги голосования: “за” - 28 410 326 голосов, “против” - нет, 
воздержавшихся - нет.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Избрать в Счетную комиссию банка:

1. Грознецкого Василия Васильевича.
2. Юрлову Ольгу Геннадьевну.
3. Чертищева Евгения Викторовича.

- 1. Увеличить уставный капитал банка до 400 000 000 рублей 
путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах 
количества объявленных акций.

- 2. Произвести эмиссию 10 000 000 дополнительных обыкновен
ных акций и утвердить следующие параметры эмиссии:

Вид ценных бумаг - акции.
Форма - бездокументарные именные.
Категория (тип) - обыкновенные.
Номинал - 10 рублей.
Количество эмиссионных ценных бумаг в дополнительном 

выпуске - 10 000 000 штук.
Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, разме

щенных ранее, - 30 000 000 штук.
Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой, оп

ределяются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством и уставом банка.

3. Размещение выпускаемых акций произвести по номиналу (де
сять рублей за акцию), в том числе среди акционеров, имеющих пре
имущественное право на покупку акций, с оплатой денежными сред
ствами в валюте Российской Федерации посредством закрытой под
писки среди следующих лиц:

1. Братцев Леонид Григорьевич - 50 000 штук на сумму 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

2. Волчик Андрей Валерьевич - 200 000 штук на сумму 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

3. Вольман Владимир Иванович - 40 000 штук на сумму 400 000 
(четыреста тысяч) рублей.

4. Витковский Роман Анатольевич - 200 000 штук на сумму 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

5. Гарифулин Раис Равилович - 1 000 000 штук на сумму 10 000 000 
(десять миллионов) рублей.

6. Глебова Лидия Ивановна - 50 000 штук на сумму 500 000 (пять
сот тысяч) рублей.

7. Горбаренко Вячеслав Александрович - 40 000 штук на сумму 
400 000 (четыреста тысяч) рублей.

8. Загута Владимир Васильевич - 2 900 штук на сумму 29 000 
(двадцать девять тысяч) рублей.

9. Камнев Павел Иванович - 40 000 штук на сумму 400 000 (четы
реста тысяч) рублей.

10. Коньков Владимир Андреевич - 100 000 штук на сумму 1 000 
000 (один миллион) рублей.

11. Куроптев Сергей Владимирович -100 000 штук на сумму 1 000 000 
(один миллион) рублей.

12. Лапкина Татьяна Ивановна - 50 000 штук на сумму 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.

13. Малков Валерий Юрьевич - 100 000 штук на сумму 1 000 000 
(один миллион)рублей.

14. Парфенов Евгений Сергеевич - 100 000 штук на сумму 1 000 
000 (один миллион) рублей.

15. Родионов Владимир Геннадьевич - 40 000 штук на сумму 400 000 
(четыреста тысяч) рублей.

16. Фролов Владимир Николаевич - 200 000 штук на сумму 2 000 
000 (два миллиона) рублей.

17. Чернавин Павел Федорович - 200 000 штук на сумму 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

18. Шишкин Дмитрий Вениаминович - 313 295 штук на сумму 3 
132 950 (три миллиона сто тридцать две тысячи девятьсот пятьде
сят) рублей.

19. Шишкин Игорь Вениаминович - 313 375 штук на сумму 3 133 
750 (три миллиона сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) руб
лей.

20. Общество с ограниченной ответственностью “Страховая ком
пания “Северная Казна” - 1 999 000 штук на сумму 19 990 000 (де
вятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

21. Закрытое акционерное общество “Ассоциация “Налоги Рос
сии” - 2 001 000 штук на сумму 20 010 000 (двадцать миллионов 
десять тысяч) рублей.

22. Закрытое акционерное общеотво “Урал-Аеиа” -· 1 603*430 
штук на сумму 15 034 300 (пятнадцать миллионов тридцать четыре 
тысячи триста) рублей.

23. Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческая 
компания “Победит” - 1 357 000 штук на сумму 13 570 000 (тринад
цать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

4. В случае реализации акционерами банка преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, размещаемых посред
ством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном коли
честву принадлежащих им акций, доля приобретения лиц, участву
ющих в закрытой подписке, определенная в пункте 3 настоящего 
вопроса, уменьшается пропорционально, в размере, необходимом 
для реализации акционерами преимущественного права; либо, если 
в банк поступает заявление от лица, указанного в пункте 3 данного 
вопроса, об уменьшении доли его участия в закрытой подписке для 
реализации акционерами преимущественного права, то реализа
ция осуществляется за счет доли лица, подавшего такое заявле
ние. При поступлении нескольких заявлений реализация преиму
щественного права осуществляется за счет уменьшения доли (до
лей) лица (лиц), чьё (чьи) заявление имеет более раннюю дату по
ступления в банк.

5). Поручить председателю правления банка подготовить и в те
чение месяца с даты регистрации отчета об итогах дополнительно
го выпуска обыкновенных именных акций банка направить доку
менты для государственной регистрации изменений в устав банка, 
связанных с увеличением уставного капитала банка, в Главное уп
равление ЦБ РФ по Свердловской области.

Предоставить право подписания ходатайства о согласовании 
изменений и дополнений в устав банка председателю совета ди
ректоров банка Фролову Владимиру Николаевичу.

- Одобрить покупку Закрытым акционерным обществом “Ассо
циация “Налоги России” размещаемых банком посредством закры
той подписки обыкновенных именных акций десятого дополнитель
ного выпуска акций банка в количестве 2 001 000 штук по цене 
размещения 10 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами 
в валюте Российской Федерации, и на условиях, определенных об
щим собранием акционеров при принятии решения об увеличении 
уставного капитала банка путем размещения дополнительных ак
ций.

- Одобрить покупку Гарифулиным Раисом Равиловичем раз
мещаемых банком посредством закрытой подписки обыкновен
ных именных акций десятого дополнительного выпуска акций 
банка в количестве 1 000 000 штук по цене размещения 10 руб
лей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Рос
сийской Федерации, и на условиях, определенных общим со
бранием акционеров при принятии решения об увеличении ус
тавного капитала банка путем размещения дополнительных ак
ций.

- Одобрить покупку Закрытым акционерным обществом “Урал- 
Авиа” размещаемых банком посредством закрытой подписки обык
новенных именных акций десятого дополнительного выпуска акций 
банка в количестве 1 503 430 штук по цене размещения 10 рублей 
за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской 
Федерации, и на условиях, определенных общим собранием акци
онеров при принятии решения об увеличении уставного капитала 
банка путем размещения дополнительных акций.

- Одобрить покупку Обществом с ограниченной ответственнос
тью “Страховая компания “Северная Казна” размещаемых банком 
посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций де
сятого дополнительного выпуска акций банка в количестве 1 999 000 
штук по цене размещения 10 рублей за акцию, с оплатой денежны
ми средствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, 
определенных общим собранием акционеров при принятии реше
ния об увеличении уставного капитала банка путем размещения 
дополнительных акций.

14. Государственная регистрация выпуска (дополнительного) 
выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией их про
спекта.

Председатель правления 
Банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” ОАО

А.В. ВОЛЧИК. 
09 марта 2004 г.

Ген. лиц. ЦБ РФ 2083.

http://www.kazna.ru
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Избирательные объединения, избирательные блоки, 
зарегистрированные для участия в выборах депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

НЕОЖИДАННУЮ гипотезу происхождения Уральских 
гор выдвинул геолог, в недавнем прошлом — один из 
ведущих сотрудников Среднеуральской 
геологоразведочной экспедиции Геннадий Николаевич 
Кузовков.

I РопинзА
"РОДИНА" ВЫСТУПАЕТ ЗА:

• объединение народно-патриотических сил, опирающих
ся на поддержку широких слоев общества, профессиона
лизм и волю лидеров, продуманную и четкую программу;

• возвращение сверхприбыли от эксплуатации российских 
природных ресурсов, по праву принадлежащих государ
ству, в целях увеличения зарплаты работникам бюджет
ной сферы, пенсий, стипендий, социальных пособий, ком
плексное развитие медицины й образования;

• направление прибылей от эксплуатации сырьевых ресур
сов на рост производства и инвестиций, подъем благосо
стояния населения и научно-технический прогресс;

• неотделимость политики экономического роста от прин
ципов социальной справедливости;

• укрепление российской государственности, развитие пра
вового, социально ориентированного государства;

• всестороннее обеспечение прав и социальных гарантий 
рядовых граждан;

• усиление роли российского государства на международ
ной политической арене.

Бесплатная газетная площадь предоставлена блоку "Родина" согласно законодательству.

Не так давно на презентации 
своего научного труда, изданно
го отдельной книгой объемом в 
550 страниц, он заявил, что 
Уральские горы образовались 
буквально в считанные минуты и 
представляют собой не что иное, 
как астроблему.

Термин этот в науке обозна
чает “метеоритный кратер". А 
буквально, в переводе с гречес
кого, — “звездная рана’’.

Так вот, Каменный пояс, по Ку- 
зовкову, и есть “звездная рана”. 
А образовалась она в результате 
глобальной космической катаст
рофы — падения на Землю ог
ромных метеоритов.

Свою книгу с фантастическим 
названием — “Ударно-взрывная 
гипотеза происхождения Урала” 
— Кузовков написал давно, бо
лее 20 лет назад. Однако издать 
долгое время не мог. И только в 
1998 году благодаря помощи ге
нерального директора АО “Урал
электромедь” А.А.Козицына, 
кстати, выпускника Свердловско
го горного института, труд Ку- 
зовкова вышел отдельным изда
нием. Правда, очень скромным 
тиражом — 300 экземпляров.

Что характерно, несмотря на 
всю сенсационность, переполо
ха в научных кругах он не наде
лал.

И вот, как говорится, новый 
поворот: та же самая книга Ку- 
зовкова, только существенно до
полненная и переработанная, 
снабженная многочисленными 
картами и схемами, выходит в 
свет вторым изданием. И если 
пять лет нёзад специалисты о ней 
Отзывались чрезмерно сухо и 
сдержанно, то сейчас книга выз
вала немало эмоциональных суж
дений.

Профессор, доктор геолого
минералогических наук В.Б.Бол- 
тыров: “Только теперь я начал по
нимать, какую грандиозную рабо
ту проделал автор”.

Д.А.Двоеглазов, бывший глав
ный геолог Исетской партии, 
один из первооткрывателей Са- 
фьяновского медноколчеданско- 
го месторождения: "Пройдет 
время, и эта книга впишет новую 
строку в понимание геологичес
кой истории Урала”.

Доктор наук, профессор 
Μ.С.Рапопорт: “Трудно разде
лить полностью взгляды автора... 
И тем не менее книга заставляет 
вспомнить, что Земля — косми
ческий объект. И нельзя забывать 
о влиянии космоса на ее форми
рование. Книга заслуживает 
большого внимания...”

Доктор наук, профессор 
Б.С.Зейлик: “Буду искренне 
удивлен, если книга вызовет ши
рокое одобрение у геологов, хотя 
она смело “тянет” на докторскую 
диссертацию. В ней много ново
го, интересного, иногда спорно
го. Она вызывает раздумья...”.

Не поскупились на добрые от
зывы и другие авторитетные гео
логи — Н.И.Белозеров, В.Я.Ле
вин.

А вот что сказал спонсор, ге
неральный директор АО “Урал
электромедь" А.А.Козицын: “Тре
буется немалое мужество, чтобы 
опровергать авторитетных уче

■ ОЧЕВИДНОЕ — НЕВЕРОЯТНОЕ 

Урал — 
"звездная рана"?

ных. У выдвинутой гипотезы бу
дут и сторонники, и противники. 
Но только будущее расставит все 
по местам".

Не скрою, многие до сих пор 
гипотезу Кузовкова считают “су
масшедшей".

По словам нашего героя, в 
геологии существует два основ
ных типа ученых — “вулканистов” 
и “тектонистов”.

Первые считают, что основное 
значение в формировании горо
образования имеют вулканичес
кие процессы.

Другие утверждают, что лик 
нашей планеты образовался в ре
зультате так называемого текто
нического движения плит. Будто 
бы мощные пласты в земных глу
бинах не стоят на месте, иногда 
сталкиваются, деформируют 
друг друга. Потому-де и возни
кают горы и впадины, изверже
ния вулканов и землетрясения.

Между “тектонистами” и “вул- 
канистами” ведутся бесконечные 
споры. И тем не менее у тех и 
других есть нечто общее, что их 
объединяет: они не сомневают
ся, что лик нашей планеты фор
мируют “земные силы”.

Кузовков по своим научным 
взглядам — “метеоритчик”. Он 
считает, что горы, озера и моря 
образовались в результате паде
ния на землю гигантских метео
ритов. Разумеется, было это 
очень давно.

Кузовков не скрывает: стать 
“метеоритчиком” ему помог его 
учитель и наставник, геолог П.А. 
Корольков. Этот человек был не 
только высококлассным специа
листом, но и большим эрудитом,, 
философом. Именно он еще в се
мидесятые годы высказал идею 
о роли ударно-взрывного про
цесса в геологических явлениях.

К сожалению, Корольков рано 
ушел из жизни. Но мысли его не 
пропали даром. Спустя некото
рое время Кузовков понял: на
ставник его во многом был прав!

—Взгляните в телескоп хотя 

бы на Луну, — объяснял свою точ
ку зрения Геннадий Николаевич. 
— И вы без труда увидите, что ее 
поверхность буквально испещре
на кратерами. Их оставили ме
теориты. Именно они и сформи
ровали лунный ландшафт. Такие 
“следы” имеют все планеты Сол
нечной системы. Почему же Зем
ля должна быть в этом плане ис
ключением? Конечно, следы 
древних космических катастроф 
на нашей планете не так ясно вы
ражены, как на той же Луне. Ведь 
там нет атмосферы, а, следова

тельно, нет и размывания горных 
пород дождями и ветрами, раз
рушение лунных кратеров идет 
медленнее. У нас же за многие 
миллионы лет вода, ветры, дру
гие биологические факторы, об
разно говоря, загладили “шра
мы”. И все же по многим призна
кам можно представить, напри
мер, картину, в результате кото
рой образовались Уральские 
горы.

Кузовков рассказывал обо 
всем этом как-то обыденно, тихо, 
словно вчерашние городские но
вости. По всему чувствовалось, 
что для него это, так сказать, 
пройденный материал.

По его словам, наши горы об
разовались примерно 150 мил
лионов лет назад. Случилось это 
так: минимум три гигантских ме
теорита массой в миллиарды 
тонн со скоростью в несколько 
десятков километров в секунду 
один за другим врезались в Зем
лю.

По расчетам Кузовкова, один 
упал в районе нынешнего Сургу
та, второй — примерно там, где 
сейчас находится Кокчетав, тре
тий — поблизости от Джезказга
на. Они-то и образовали горную 
гряду.

Чудовищные взрывы букваль
но вывернули земное нутро. Сила 
удара была такова, что глыбы ди
аметром в несколько километров 
летели на сотни верст, словно 
мелкие камешки.

По расчетам Кузовкова, три 
гигантских метеорита летели с 
севера на юг по касательной к 
Земле. Потому и нанесли такую 
рану, протяженность которой 
около 4000 километров. Из-за 
этого и строение Уральских гор 
необычное. На севере они выше, 
на Среднем Урале высоких гор 
почти нет, на Южном — опять 
горы выше.

—В Свердловской области, — 
говорит Кузовков, — есть горы, 
которые, скорее всего, осколки 
астероидов. У этих гор нет “кор

ней”. То есть под ними нет маг
матических столбов, поднявших 
их на поверхность. Они врезались 
в землю, словно пушечные ядра, 
и застряли в ней. Таковы Денеж
кин камень, Конжаковский ка
мень, гора Волчиха, Уктусские 
горы...

До недавнего времени ученых- 
“метеоритчиков” в нашей стране 
было раз-два и обчелся. Сейчас 
их становится все больше. Одним 
из самых авторитетных Кузовков 
считает Ольгу Георгиевну Коно
валову, кандидата геолого-мине

ралогических наук из Института 
геологии и геофизики Сибирско
го отделения РАН. В своих науч
ных трудах она доказала метео
ритное происхождение Кузнецко
го Алатау и Салаира.

Однако так ли уж это важно 
сейчас, каким образом образова
лись Уральские горы? Имеет ли 
гипотеза Кузовкова практическое 
значение?

Оказывается, имеет. И очень 
большое. Без правильного пред
ставления о геологическом про
шлом того или иного края, счита
ет Геннадий Николаевич, совер
шенно невозможно выработать 
эффективные методики поиска 
его подземных богатств. В дан
ном случае признание ударно
взрывного образования Урала в 
корне меняет систему геолого
разведочных работ.

Например, около 20 лет на
зад геологами было сделано по- 
настоящему сенсационное от
крытие — Сафьяновского мед
норудного месторождения. 
Кстати, за последние 80 лет — 
это самая крупная находка мед
ных запасов на Урале. Но глав
ное не в этом. А в том, что на
шли их вопреки всем прогнозам. 
Ученые считали данную терри
торию бесперспективной.А все 
потому, что их поиск базировал
ся на другой геологической те
ории. А первооткрыватели мес
торождения, по крайней мере, 
один из них — Д.А.Двоеглазов 
— во многом как раз сторонник 
гипотезы Кузовкова. Кстати, 
именно поэтому АО “Уралэлект
ромедь” выступило и спонсором 
издания, а затем и переиздания 
его книги.

—Я верю, — говорит Кузовков, 
— что со временем моя гипотеза 
станет общепринятой в геологии. 
И тогда она позволит открыть 
много новых месторождений по
лезных ископаемых. Урал еще 
далеко не исчерпан...

Анатолий ГУЩИН.

■ ЖИЛИ-БЫЛИ

"От нашей мамы пошло 
40 человек народу"

Моей маме, Марии Барановой, исполняется 90 лет. Я 
хочу рассказать про то, как она жила, как мы все жили 
раньше. Думаю, это будет познавательно для 
сегодняшней молодежи.

Нелегкая жизнь была у нее. 
До сих пор мама плачет, вспо
миная, как осталась без матери 
9-летней девочкой. А жила она 
тогда в небольшой деревушке 
Заимка Верховинского района 
Кировской области. Отец через 
год после смерти жены женился 
вновь, а мачеха невзлюбила де
вочку. На хрупкую Маню взвали
ли груз деревенского хозяйства, 
которое было немаленькое: ло
шадь, две коровы, овцы и поро
сята. Кому приходилось ухажи
вать за скотиной, тот поймет как 
тяжело приходилось девчушке: 
спать ложилась ночь-заполночь, 
а вставала засветло, чтобы до
ить коров. Летом по целым дням 
пасла скот...

К осени запросилась Маня с 
другими ребятами в школу. От
пустили... но только до первых 
каникул: всего и выучиться-то 
успела писать свою фамилию, 
да читать по слогам. Так она 
жила до 15 лет, когда мачеха по
дыскала ей жениха. Через год 
родилась я.

Мой отец работал кузнецом 
на станции Великая, в шести ки
лометрах от нашей деревни. 
Пока строил дом, с мамой жил 
отдельно. А потом, в новом 
доме, прожили они 10 лет. К на
чалу войны, когда отца забрали 
на фронт, нас, детей, к тому 
времени было уже трое: мне 
было 9 лет, сестре Тамаре 5, а 
младшая, Лидочка, еще лежала 
в зыбке, восьми месяцев.

Когда в доме не стало отца, 
семье пришлось очень тяжело: 
какие были продукты — быстро 
вышли, матери пришлось идти 
работать на железную дорогу, 
менять шпалы. Ей выдавали 600 
граммов хлеба на нее и на нас 
— детей — по 150 граммов. От 
отца получили два солдатских 
треугольничка с фронта (мать 

хранит их до сих пор), а через 
три месяца пришло письмо, что 
он “пропал без вести”, так мы 
его больше и не видали. Мать 
стала очень уставать, плакала 
все время.

Чтобы не умереть с голоду, 
по весне мы с Тамарой стали хо
дить на поле — собирать про
шлогоднюю картошку: с осени 
всю не выкопали, а к весне ста
ли боронить и она кое-где на
верху лежала. Она гнилая была, 
конечно, но мама добавляла в 
нее муки из клевера и пекла ле
пешки, так и жили. Мы-то с Та
марой еще ничего, вроде боль
шие уже, а вот Лидочке — млад
шенькой — туго пришлось: до 
трех лет она не ходила, ножки у 
нее от такой еды были тонюсень
кие, как палочки. Все ждали, что 
она вот-вот умрет. Но мама как- 
то умудрилась купить козу, ста
ла поить ее молоком, и она вып
равилась.

Войну мы пережили, потом 
полегче стало жить. А к 1960 
году перебрались в Свердловск. 
Здесь мама пошла работать в 
больницу, Санитаркой в детское 
отделение. Тамара к тому вре
мени умерла, а вот младшень
кая, Лида, стала работать дис
петчером на железной дороге. 
Я же пошла работать на почту и 
проработала там 20 лет.

Теперь я сама уже старая, 
много болезней, была замужем 
и овдовела — муж, ветеран вой
ны, скончался от старых ран. Я 
сих пор люблю и поддерживаю 
во всем маму.

Теперь, к 90 годам, от нашей 
мамы пошло уже 40 человек на
роду: дочери, внуки, правнуки. 
Все они сейчас живут своими се
мьями и все помнят ее, называя 
теперь бабушкой Маней.

Валентина ПЛЕХОВА.
г. Екатеринбург.

ФЕВРАЛЬ 2004 года был очень богат событиями. Поэтому 
мы решили рассмотреть ситуацию, которая сложилась в 
этом месяце, и сделать прогноз на будущее. Особенно мы 
коснемся здесь финансовой стороны нашей жизни. 
Несомненно, главнейшим событием февраля стала 
отставка российского правительства Михаила Касьянова. 
Но никаких заметных потрясений в экономике страны это 
событие не вызвало.

ВАЛЮТНАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

В феврале никак не просмат
ривалось альтернативы тенден
ции к снижению курса доллара. 
Не препятствует этому процессу 
даже некоторая коррекция кур
сов различных мировых валют. А 
падает курс американского “зе
лёного” потому, что очень много 
долларов поступает в страну в 
виде выручки от продажи рос
сийского сырья за рубеж. И Цен
тробанку приходится скупать все 
прибывающую американскую ва
люту. Причем в начале февраля 
в России было куплено рекорд
ное количество долларов — 3,6 
млрд, “зеленых” за неделю. Эта 
операция во многом — дело рук 
Центробанка. А причина роста 
покупок долларов этой органи
зацией все та же — высокая цена 
на российскую нефть. Она дер
жится нынче в районе 29 рублей 
за баррель (это около 159 лит
ров) сырой нефти. Таким обра
зом, и с большими доходами 
страны тоже надо учиться управ
ляться.

По своему влиянию на курс 
доллара высокой цене на нефть 
не может противостоять ни один 
другой фактор. Даже отставка 24 
февраля правительства Касьяно
ва лишь кратковременно подня
ла в этот день курс “зеленого” 
на несколько десятых долей про
цента. Тогда как акции различ
ных российских компаний упали 
тогда на величину от 1 до 6 про
центов.

Кстати, российские власти 
планируют дальнейшее укреп
ление рубля — вплоть до 10— 
15 процентов в год. Это озна
чает, что доллар к концу года 
может стоить 25,0—26,5 руб
ля. Однако, к примеру, началь
ник отдела торговых операций 
банка “Северная казна" Кон
стантин Рывкин считает, что 
рост курса рубля в 2004 году 
не будет столь радикальным, 
и курс этот успокоится на ру

беже 27,0—27,5 рубля за дол
лар.

КОГДА ОЧЕНЬ 
ХОРОШО — 

ТО ЭТО ТОЖЕ ПЛОХО?
В экономике России проис

ходит много чего такого, что не 
может не радовать. Так, прият

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Большие деньги — 
большие заботы

но, что золотовалютные резер
вы страны день ото дня растут 
и уже вплотную подбираются к 
отметке в 90 млрд, долларов. А 
самолюбие россиян, думается, 
очень греет то, что продолжает
ся укрепление курса рубля. При
ятно, что экономика России ра
стет быстрее европейской и 
американской — увеличение 
ВВП в 2003 году составило 7 
процентов, промышленность 
выросла на 7,1 процента. Отрад
но, что поднимаются инвести
ции — их рост в 2003 году со
ставил 12,5 процента, и 44 про
цента из них ушли в промышлен
ность.

Но есть в российской дей
ствительности и тенденции, ко
торые в будущем могут испор
тить нам жизнь. Серьезной яв
ляется проблема инфляции. 
Приобретая валюту, Центробанк 
вынужден вбрасывать в эконо
мику страны огромные массы 
рублей — иной раз по 100 мил
лиардов за неделю! Избыточные 
массы российской валюты тре
буют от правительства каких-то 
действий. Что же оно может тут 
предпринять?

Хорошо еще, что часть лиш
них рублей проглотит наша рас
тущая экономика. Остальные 
рубли, наверное, придется свя

зывать внутренними заимство
ваниями. К примеру, в 2004 году 
Минфин планирует увеличить 
внутренний долг в 3—4 раза — 
чтобы избежать неприятностей 
от быстро растущей рублевой 
массы. Инфляция между тем не 
успокаивается: в январе она 
была 1,8 процента, в феврале 
стала 1,2 процента. А ведь по 
планам прежнего российского 
правительства она должна со
ставить к концу года 10 процен
тов. А, значит, надо выходить на 
уровень 0,6—0,7 процента в ме
сяц.

ГЛАВНОЕ — 
ЗАРПЛАТА И ЦЕНЫ
Но наши читатели могут ска

зать (и будут совершенно пра
вы), что их мало волнуют заботы 
Центробанка и финансистов в 
российском правительстве. Их 
тревожат прежде всего соб
ственные доходы и покупатель
ная способность денег, которые 
они получают.

Совершенно ясно, что от рос
та курса рубля выиграют все рос
сийские покупатели, потребите
ли. Но смогут ли наши люди уве
личить свои заработки?

Как отмечают специалисты, 
доходы работников различных 
отраслей российской экономи
ки будут изменяться по-разно
му. В условиях высоких цен на 
нефть, газ и прочие богатства 
недр хорошо себя будут чув
ствовать сырьевые отрасли и те 
сферы экономики, куда сырье- 
вики начали вкладывать свою 
выручку. Правда, доходы сырь
евых компаний несколько 
уменьшатся из-за роста курса 
рубля. Плохо и то, что по той же 
причине упадет конкурентоспо
собность практически всех рос
сийских товаров. А это произой
дет очень невовремя. Некото
рые наши отрасли экономики 
сейчас как раз завоевывают но

вые рынки сбыта. Так, российс
кий военно-промышленный 
комплекс за 2003 год продал го
раздо больше вооружений — на 
сумму в 5,5 млрд, долларов. А 
наши самолеты (МИГи, СУшки) 
танки (Т-90І, автоматы (“Калаш
никовы") и многое другое — это 
уже не сырье, а продукт высо
ких технологий. Что очень важ
но для России в нынешней си
туации.

Видимо, нашим промышлен
никам придется компенсировать 
возрастание цен на свою продук
цию за рубежом многим другим.

Тут я не могу удержаться от того, 
чтобы не вспомнить старый 
анекдот о том, как работают 
“буржуи”.

Торгуется во времена разви
того социализма наш чиновник- 
коммунист с капиталистической 
“акулой”: “Вы нам какие товары 
поставить можете?"

—Любые и без проблем. Цены 
воттакие, — отвечает капиталист.

—А услуги какие предоста
вить можете? — вопрошает ком
мунист.

—Для солидных клиентов нам 
ничего не жалко. Мы вам и ком
мунизм в отдельно взятой стра
не построить сможем, только 
заплатите...

Что-то подобное нынешним 
российским коммерсантам 
придется предлагать тепереш
ним капиталистам других 
стран.

Короче говоря, февраль ещё 
раз показал, что перед страной 
уже который год стоят одни и те 
же проблемы. И способы их ре
шения тоже давно известны. Так 
что от персонального состава 
правительства, которое будет 
снимать эти проблемы, мало что 
зависит. Главное тут — полити
ческая воля президента.

Евгений БЕЛЯЕВ.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Добро не бывает "маленьким"
Я — инвалид, очень пожилая и больная женщина. Недавно у 
меня сломались стулья, я пошла с ними в фирму, где их 
ремонтируют, рассказала о себе. И надо же: мне не только 
отремонтировали их бесплатно, но еще и кресло подарили!

Казалось бы — это мелочь, но я 
обязательно хочу сказать спасибо 
женщине, которая мне помогла. 
Это Любовь Брацлавская. Она 
сама инвалид II группы, но при этом 
предприниматель, директор фир
мы. Я узнала, что она и другим по
могает — таким, как я, больным и 
немощным: кому отремонтирует 
что-нибудь бесплатно, а Кому и по
дарит старые вещи. А еще она уха

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 04.03.2004 г. № 31-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 

расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
для муниципального унитарного предприятия 

“Жилищно-коммунальное хозяйство город Михайловск" 
(Нижнесергинский район)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регули
рования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 
№ 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменени
ями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 
2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 
августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 03.12.2003 г. Иг 230-ПК “Об утверждении предельных максималь
ных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свер
дловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального унитарного предприятия “Жилищно- 

коммунальное хозяйство город Михайловск” следующие индивидуальные 
предельные максимальные расчетные тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения:

1) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на пол
ный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой в размере 6,25 рубля 
за один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на пол
ный комплекс услуги водоотведения в размере 9,08 рубля за один метр 
кубический.

2. Признать утратившими силу пункты 4.2.34. главы 1 и 3.29. главы 2 
индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов, утверж
денных постановлением Региональной энергетической комиссии от 
10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных мак
симальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете .

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

живает за участком возле своего 
дома: в этом году ее и ее мужа на
градили за благоустройство терри
тории возле пятиэтажки по улице 
Радищева, где живет эта семья.

Спасибо за то, что есть такие 
люди, они настоящие герои наше
го города. Побольше бы таких!

Елена КРАЙЗЕЛЬ. 
г. Екатеринбург.
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И Я ТАМ БЫЛ
Повсеместные решетки и железные 

двери отворяются здесь поочередно, как 
шлюзы узкого водоканала, впуская и вы
пуская людей тонкими струями.

—Больше двух человек не входить. 
Сдайте паспорт, сотовый телефон, — ко
мандует дежурная пропускного пункта.

В момент пребывания корреспонден
тов “ОГ” в колонии царили тишь да благо
дать. На плацу пусто. Зато из-за заборов 
тюремных дворов в нашу сторону погля
дывали тысячи любопытных глаз, обора
чивались сотни женских лиц. С одних, ка
жется, хоть иконы пиши, другие — само 
исчадие ада.

—Поскольку сегодня у нас гости, мы 
проводили утреннюю перекличку не на 
плацу, как обычно, а на территории ло
кальных участков, — поясняют “экскурсо
воды" — начальник колонии № 6 Наталья 
Свинина и ее заместитель по воспита
тельной работе Лидия Евдокимова.

Долгожданными гостями “шестерки” в 
тот день были уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова, представитель корей
ской диаспоры на Среднем Урале Андрей 
Ан и корреспонденты различных СМИ. Все 
мы решили посмотреть: пришлись ли в 
пору подарки жены посла Южной Кореи в 
России Мин Кан-Хи (читай “ОГ” от 
6.03.2004 г.) осужденным колонии № 6.

К слову, в день публикации упомяну
той заметки в редакцию “ОГ” позвонил 
наш недель,,, представившийся „ветера
ном “Общества знаний”:

—Я бывал когда-то в этой колонии. Чи
тал лекции. Впечатления жуткие. В зале 
стоял мат-перемат... Неужели сейчас там 
хорошо?

Что же там “хорошего”? Нам тагильча- 
не показали, конечно, только самое при
стойное. Никто не матерился и не жало
вался вслух. Но и без этого ясно — здесь 
тюрьма, место лишения свободы.

В 1942 году колонию № 6 создали на 
базе пересыльного пункта. Организова
ли пошивочное производство. С тех пор 
здесь отбывают наказание убийцы и про
штрафившиеся бухгалтера, наркоторгов
ки и воровки. Рецидивисток и “первохо
док” держат раздельно.

ТРЕБУЮТСЯ 
ДЛИННЫЕ РУКИ

Мы первым делом отправились на 
швейное производство в цех раскроя, где 
обкатывались девять новых раскроечных 
машин, приобретенных на деньги супру
ги посла и прочих жен сотрудников южно
корейского посольства.

■ —Обратите внимание: наши мужчины- 
заключенные часто маются без дела, а 
здесь женщины работают, — заметила 
Т.Мерзлякова.

В цехе раскроя с семи утра царила де
ловитая обстановка. Суетой это не назо
вешь: все движения работниц синхронно 
отлажены. На широченных столах плот
ное сукно метр за метром вручную насла
ивается друг на друга, затем режется рас
кроечными агрегатами. Выкройки уходят 
в швейные цеха.

-Когда-то мы шили и кроили спец
одежду по госзаказу почти круглосуточ
но, в три смены, — говорит начальник про
изводства Татьяна Пономарева, — теперь 
работаем в две смены, по частным зака
зам, а в принципе можем обшить спецо
деждой все наше управление исполнения 
наказания. За одну смену мы выполняем 
до 200 тысяч экземпляров кроя. Можем 
шить до 40 тысяч костюмов в месяц. В 
прошлом году заработали на производ
стве 48 миллионов рублей.

Работницы цеха раскроя, будто бы не 
обращая на нас внимания, занимались 
своим делом. Только по тщательному ма
кияжу девушек, по их белоснежным ко
сынкам было заметно, что гостей здесь 
ждали.

—В этом цехе работает полсотни че
ловек в смену, сколько они могут зара
ботать? Каковы требования к работни
цам? — спрашиваю мастеров.

—Средняя зарплата с конца прошло
го года составляет примерно 58 рублей 
в день. А требование к раскройщицам 
здесь такое: высокий рост и длинные 
руки — ширина ткани порой более 2 мет
ров — и, желательно, большой срок зак
лючения: чтобы было время обучить че
ловека и чтобы он успел как следует по- 
работать.

Среди занятых работой осужденных 
отыскиваю бригадира.

—Я из Верхотурья, — говорит 36-лет
няя Татьяна Исаева.

—Сколько вам здесь еще быть?
—Год и четыре месяца.
—Дома кто-нибудь вас ждет?
—Да, у меня там дочка Катя в приюте, 

11 лет ей.

■ ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР

“ШЕеТЕБКА”
При лимите на 1720 человек в Нижнетагильской колонии № 6 отбывает наказание 

2250 женщин: “шестерка” — одна из самых крупных женских колоний России

—Переписываетесь?
—Да. Вчера письмо от нее получила.
—Еще кто-нибудь: сват, брат, мама у 

вас есть?
—Нет, больше нет никого.
—А жить есть где в Верхотурье?
—У меня там дом. Катюшка бегает — 

присматривает. Пишет, что все нормаль
но пока. Я ведь все равно скоро дома 
буду.

—Катя единственный ребенок?
—Нет, еще дочка есть. Старшая, ей 14 

лет, в Кургане живет, учится в спецшколе 
для трудновоспитуемых подростков. Так 
получилось. Сейчас вроде тоже пишет, 
что пересмотрела взгляды на жизнь.

—Значит, у вас есть шанс втроем дома 
собраться?

—Да, конечно, — говорит Светлана с 
упором на “конечно”. Ее строгое лицо 
оживляет едва заметная улыбка.

—Здесь у вас работа есть, а в Верхоту
рье чем будете жить? — возвращаю собе
седницу с небес на землю.

—Там, конечно, будет сложнее. Но при 
желании везде работу можно найти, — го
ворит бригадир.

—А желание есть?
—Желание есть. Дети подрастают, и 

надо уже зачем-то жить. Думаю, это мой 
последний срок.

—Но не первый?
—Не первый. Но последний, — подчер

кивает Светлана.
—Говорят, зона затягивает...
—Да не-ет. Отсюда все равно хочется 

поскорее уйти.
...Из цеха раскроя журналистов выма

нили с трудом. Занятые делом колонист
ки — зрелище завораживающее.

ДЕТИ У НАС - 
ОСОБЕННЫЕ

—Входите потихоньку. Дети у нас осо
бенные, могут чужих людей перепугать
ся, — предупреждает журналистскую бра

тию начальник Дома ребенка Юлия Лома
кина.

Колонистский дом младенчества — с 
виду типовой детский сад. Но только с 
виду. Осужденные матери приходят сюда 
на свидание с собственными детьми 
дважды в сутки: один час прогулки до обе
да, один — после. Полноценное кормле
ние, лечение и воспитание до трехлетне
го возраста малышей — задача сотруд
ников колонии.

Повелась эта традиция с советских 
времен, когда в Нижний Тагил свозили бе
ременных арестанток, приговоренных к 
отбыванию наказания в суровых услови
ях строгого режима. Теперь былых стро
гостей как будто нет, но детский дом за 
колючей проволокой остался.

Ведь сколько не сетуй, мол, зачем 
преступницам плодить потенциальных 
сирот, однако осужденные леди как ро
жали, так и рожают. Не запретишь. К тому 
же все здесь не так однозначно. Случа
ется, что женщина попадает на скамью 
подсудимых по чужой вине или в силу 
трагических обстоятельств. К примеру, 
изувер-сожитель жестоко избивал бере

менную подругу, да еще грозился убить 
ее малолетнего сына, та в ответ превы
сила дозволенную степень самооборо
ны... В результате мама сидит в тюрьме 
за убийство, а дети — пребывают в веч
ном ожидании мамы.

Не знаю, виной ли тому банальный эго
изм или материнский инстинкт, но осуж
денные матери (пока сидят) никогда не 
отказываются от своих чад.

—За всю историю детского дома у нас 
не было ни одного отказника — говорит 
Ю.Ломакина, показывая группы подрос
ших деток и палаты новорожденных. 
Детский дом рассчитан на 75 человек. В 
данный момент здесь пребывает 92 ре
бенка.

Старшие дети при встрече с нашей де
легацией плакали, пугливо брали шоко

ладные конфеты из рук корейца Андрея 
Ана и с удовольствием шли на руки к Та
тьяне Мерзляковой, она здесь далеко не 
впервые.

—Вот наша красавица Алина! — Я ее с 
девятимесячного возраста знаю, — об
нимала трехлетнюю девочку Татьяна Ге
оргиевна. — Мама ее четырех мужчин уло
жила (читай — убила, Т.К.), — вполголо
са пояснила Т.Мерзлякова повод пребы
вания очаровательного ребенка в зоне.

—Теперь мы решаем вопрос о переда
че Алины ее родственникам, — говорит 
Ю.Ломакина.

—И куда?
—В Осетию. По месту ее национально

сти.
Увы, далеко не всегда удается благо

получно пристроить ребенка “по месту на
циональности”.

Чаще всего дела обстоят так. Беремен
ная осужденная рожает ребенка в город
ском роддоме Нижнего Тагила. Недоно
шенных и ослабленных детей “от мамок- 
наркоманок”, кстати, муниципальные ме
дики выхаживают как родных и передают 
в колонию· К моменту освобождения 
осужденной матери ей выдают дитя, сна

ряженное “по погоде”, плюс сухой паек, 
рассчитанный на дорогу до места житель
ства.

Ждут ли их на воле, сможет ли мать 
самостоятельно прокормить и воспитать 
ребенка? — эти вопросы обычно волнуют 
комиссию по помилованию.

—Как это не дико звучит, но зачастую 
свои лучшие годы дети осужденных мам 
проводят в колонии, — заметила Т.Мерз
лякова.

Еще бы, здесь и своя молочная кухня, 
и отличный уход, и медицинское обслу
живание, и дошкольное воспитание. На 
свободе же все это должны обеспечить 
родители.

Если срок заключения матери превы
шает возможный срок пребывания ее ре
бенка в колонии, дитя отправляется за 

пределы зоны. В детдом. Или под опеку 
родным.

—Тише! Они покушали и уже спят, — 
упреждала репортеров начальник колони
стского детдома, показывая нам палаты 
для младенцев. — Видите, там, где на кро
ватках красные таблички — это девочки, 
а синие — мальчики.

—А вот эти колыбели с табличками пу
сты. Где дети? — спрашиваю Ю.Ломаки
ну.

—Заболели. Одни из них находятся с 
мамами в изоляторе. А те, кто больны все
рьез — отправлены в городскую больни
цу·

—Низкий поклон мэру Нижнего Тагила 
за то, что тагильчане принимают и лечат 
таких деток. Увы, приходится сталкивать
ся и с другим отношением, — заметила 
Татьяна Мерзлякова. — Недавно, к при

меру, я получила циничный ответ из Озер
ска Челябинской области: “...мы не 
возьмем этого ребенка, потому что место 
его рождения — Нижний Тагил”.

О чем речь? Не так давно руководство 
колонии № 6 обратилось к уполномочен
ному по правам человека с просьбой о 
содействии. Сыну одной из сиделиц ско
ро исполнится 3 года. В Озерске живет 
его престарелая бабушка. Опеку на нее 
оформить невозможно. Но если бы маль
чика приняли в местном детском доме, 
бабушка могла бы его часто проведывать. 
Озерск отказал. Стало быть, малец будет 
расти сиротой в детдоме Нижнего Таги
ла, пока мама не выйдет на свободу.

Покидая детский дом, удалось перего
ворить с одной из осужденных мамочек. 
Семнадцатилетняя уроженка Каменска- 
Уральского Валентина родила мальчика 
четыре месяца назад, а выйдет на свобо
ду аж в 2010 году. Ее сына Женечку уже 
успешно прооперировали в городской 
больнице, залатав паховую грыжу.

Вале повезло: ее и сына с нетерпени
ем ожидают дома бабушка и отец ребен
ка. Но приговор суров: несмотря на мо
лодые лета, Валентина Владимировна 
умудрилась избить какого-то мужчину до 
смерти.

Теперь, не дожидаясь трехлетнего воз
раста, Женьку с согласия Валентины хо
чет забрать домой мама осужденной. 
Ведь какими бы идеальными ни были ус
ловия содержания детей в детском доме 
колонии, у бабушки ребенку будет, пожа
луй, лучше.

* * *
К минувшему празднику 8-е Марта в 

старших группах дома ребенка пригото
вили праздничный утренник.

—А мамы на нем были? — спрашиваю 
сотрудников детдома.

—Нет. Если бы мамы пришли сюда во 
время сказочного представления, дети 
сели бы к ним на колени, и праздника не 
получилось бы... Для наших деток каждая 
встреча с матерью — это свидание.

РЕКВИЕМ
В ТЮРЕМНОМ КЛУБЕ

Разумеется, жизнь двух с лишним ты
сяч осужденных колонии № 6 не сводится 
только к достижениям швейного произ
водства и проблемам Дома ребенка.

Заглянули мы, к примеру, в отряд для 
“освобожденных от труда по здоровью”. 
В телевизионной комнате старушки смот
рели телесериал, а молодушки играли в 
шашки. Среди телезрительниц узнаю хо
рошо известную наркоборцам Маму Розу. 
Она и здесь будто в центре цыганского 
табора. Наши глаза встречаются на долю 
секунды. Тяжелый взгляд у Мамы Розы...

Итогом пребывания гостей в “шестер
ке” стал концерт колонистского хора, по
сещение часовни и библиотеки. Когда хо
ристки запели Реквием Моцарта на ла
тинском языке, дух перехватило.

—А вчера мы давали премьеру Гольдо
ни “Слуга двух господ” для приехавших 
на свидание родителей, — говорят коло
нисты.

В библиотеке наскоро узнаю, что че
тыре десятка колонисток получают здесь 
высшее образование. Сессию сдают пря
мо в зоне приезжающим преподавателям. 
На свободу выйдут социальными работ
никами с дипломом.

Покидая библиотеку-клуб, разговори
лась с осужденной женщиной весьма ин
теллигентного вида.

—Откуда вы? Почему здесь?
—Я из Подмосковья. Менеджер по про

фессии. В этой колонии уже почти четыре 
года. За что? Работа... Гранты хотели по
лучить... Бог даст, еще несколько меся
цев, и буду дома.

—Там вас ждут?
—Ждут, конечно.

О, ЕСЛИ БЫ...
О, если бы всех осужденных ждали на 

свободе родные люди, кров и работа. 
Чаще же бывает совсем иначе.

—Говорят, у вас одна женщина чуть ли 
не двадцать лет отсидела, стала класс
ным механиком производства, теперь ей 
скоро на свободу, а она не знает даже, 
сколько на воле булка хлеба стоит. Как 
быть? — спрашиваю замначальника по 
воспитательной работе Лидию Евдокимо
ву.

—Есть у нас такая осужденная Вален
тина Утюмова, ей 51 год. По-моему, она 
уже третий или четвертый срок отбывает 
в местах лишения свободы. Все соци
альные и родственные связи утеряны. 
Встает вопрос, где ей теперь жить и ра
ботать? В Нижнем Тагиле нет швейной 
фабрики. Есть хорошее швейное пред

приятие в Екатеринбурге, и директор его 
к нам приезжала, звала на работу специ
алистов. Но даже места в общежитии им 
предложить не может.

—Как же вы пытаетесь трудоустроить 
освобождающихся?

—Созваниваемся с предприятиями. 
Пишем. Вот, к примеру, появился у нас 
однажды предприниматель, который при
гласил наших женщин на работу в свое 
подсобное хозяйство. Четыре человека 
мы к нему направили, потом он что-то за
молчал.

В целом же проблема жилья, регист
рации, трудоустройства освобождающих
ся стоит очень остро. У большинства на
ших женщин есть возможность выйти от
сюда с рабочей специальностью, но нет 
возможности снова сюда не вернуться, — 
заключила собеседница.

“Нет возможности не вернуться”, — вот 
чем затягивает зона. Люди, неспособные 
заработать кусок хлеба на воле, в тюрьме 
получают его за посильный труд или даже 
бесплатно. Система исполнения наказа
ния превращается порой в службу спасе
ния изгоев.

“Не следует забывать, что тюрьма 
представляет собою перевернутый соци
альный мир, — утверждал русский исто
рик В.Крестовский. — Тюрьма — это мик
рокосмос... Ведь в ней содержится в кон
центрированном виде вся сумма зла и 
страданий, существующих в обычной жиз
ни, распыленно и незримо противостоя
щих добру”.

—Влияет ли ваша работа на отноше
ния с близкими людьми? — спрашиваю 
Л.Евдокимову.

—Да нет, пожалуй. Только на мир те
перь смотрю по-другому. Не кажется он 
таким уж добрым и радостным.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото 
Станислава САВИНА.
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УЖ ЧЕГО-ЧЕГО, а 
неприятности себе мы делать 
умеем. Живем — не тужим, 
прижмет — плачем. Знал бы, 
где упасть, как говорится, — 
соломки подостлал. Но есть и 
другая сторона медали: 
привычка бить лежачего. 
Пример? Пожалуйста.

доме фактически без прописки. 
Во многих деревнях люди издав
на привыкли к улицам без назва
ний, к домам без номеров. Но вот 
оказался Чернышев перед лицом 
факта. Без прежней выписки нет 
новой прописки. БеЗ прописки не 
меняют паспорт. Влип, что назы
вается, крепко.

■ ГРИМАСЫ ЖИЗНИ 

ІИ лежачих 
бьют

Многие годы работал в колхо
зе им.Фрунзе Туринского райо
на тракторист Валерий Черны
шев, из деревни Чернышевой 
Липовского сельсовета. В пас
порт гражданский не заглядывал, 
нужды на то не было. По загра
ницам не раскатывал, по коман
дировкам не мотался. Но вот на
стал последний срок обмена со
ветского паспорта на российс
кий. Обратился Валерий Алек
сандрович в паспортно-визовую 
службу. А ему там говорят: “Нет 
у вас штампика в паспорте о вы
писке с прежнего места житель
ства”. Одно время Чернышев 
проживал в Туринске, когда учил
ся на механизатора. Когда уез
жал после учебы в свою дерев
ню, в 1981 году, его выписали из 
домовой книги временного при
станища, а отметку о выписке в 
паспорте не сделали. Оформля
ла процедуру хозяйка дома, ко
торой постоялец оставил свой 
документ для этой цели. Очевид
но, не доглядела она насчет 
штампика и возвратила владель
цу паспорт. А тот, доверившись 
ей, не проверил паспорт.

Двадцать с лишним лет жил 
Валерий в своем Чернышевском

И все же, вина тут видится 
обоюдная. И пострадавший, бе
зусловно, виноват, и паспортный 
стол маху дал. Штампики в пас
портах ставит он. Понятно, мно
го воды утекло с тех пор, персо
нал паспортного стола сменил
ся. Срок хранения прежней до
кументации давно истек. И штам
пика “союзного” не стало. Но 
ошибку, конечно, можно испра
вить. Но забывчивого, измотав
шегося в конец Чернышева нача
ли добивать. Пускай побегает, 
еще нервы потреплет, порасхо- 
дуется на поездки из деревни в 
город. Лежачего бить легко. Пас
портисты отправляют мужика в 
Липовский сельсовет, если, мол, 
там пропишут — паспорт обме
няем. В Совете говорят: “Без от
метки о выписке нельзя пропи
сать”. Снова тракторист спешит 
в паспортно-визовую службу. Ее 
начальник Нина Пермякова смяг
чилась все-таки. Штампик поста
вила. Однако предупредила: 
“Пока не докажешь по каждому 
году, где все это время прожи
вал — российский паспорт не по
лучишь”. Паспорт Чернышеву все 
же поменяли. По словам секре
таря Липовского сельсовета Ла

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга

низационно-правовой формы: Банк “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” Открытое ак
ционерное общество.

2. Место нахождения эмитента: 620151, г. Екатеринбург, ул. Горь
кого, 17.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608007160.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 02083В.

5. Код существенного факта: 1102083В09032004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.kazna.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: “Прило'жениё к Вестнику ФКЦБ России*, “Областная газета”?

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверж
дении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу
маг: совет директоров.

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 09.03.2004.

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение об ут
верждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 09.03.2004, протокол № СД- 09/03.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг: 10000000 штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

10 рублей.
13. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бу

маг:
1. Братцев Леонид Григорьевич - 50 000 штук на сумму 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей.
2. Волчик Андрей Валерьевич - 200 000 штук на сумму 2 000 000 (два 

миллиона) рублей.
3. Вольман Владимир Иванович - 40 000 штук на сумму 400 000 

(четыреста тысяч) рублей.
4. Витковский Роман Анатольевич - 200 000 штук на сумму 2 000 000 

(два миллиона) рублей.

Уважаемый акционер ОАО “Уралпромстройбанк”! 
Балтийское Финансовое Агентство (Лицензия № 078-0б789-Ю0000) 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО “Уралпромстройбанк” 
в течение марта 2004 г.

Оформить договоры можно по адресу: г.Екатеринбург, 
М.Жукова, 5 (тел.8-343-379-66-21), ком.207 и во всех филиа
лах и дополнительных офисах ОАО “Уралпромстройбанк" по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00.

рисы Чернышевой, все можно 
было уладить быстро и без не
рвов, прояви туринские паспор
тистки понимание. Так вот неко
торое время россиянин Валерий 
Чернышев был человеком без 
паспорта.

Порой обычное невнимание, 
закостенелый формализм добав
ляют боли человеку, и без того 
придавленному горем. Большая 
беда свалилась на жителей Ту- 
ринска супругов Поповых. В ап
реле прошлого года трагически 
погиб их сын Максим, учащийся 
местного профтехучилища. Но не 
успела затянуться душевная ро
дительская рана от тяжкой утра
ты, как разбередила душу Попо
вых повестка из райвоенкомата 
о призыве Максима на военную 
службу. Отец Александр Дмитри
евич от гнева не находил себе 
места. Мать едва не лишилась 
чувств. Какой призыв?! Сын уже 
полгода как в могиле! В военко
мате не отрицают: накладка выш
ла. Повестки выписываются со
гласно списков призывников, со
ставленных по сведениям пред
приятий, жилконтор, учебных за
ведений. Районный же загс офи
циально уведомил военкомат о 
смерти Максима спустя аж пять 
месяцев после его похорон. Чья 
бы ни была эта чиновничья недо
работка или ошибка, супругам 
Поповым от этого не легче. Для 
них моральный удар не становит
ся менее жестоким, бесчеловеч
ным, даже если он нанесен без 
злого умысла.

Сколько еще преподнесут лю
дям страдающие изъянами сис
темы нашего с вами “документи
рования”. Рассказывают, не
сколько лет назад о призыве на 
военную службу “напомнили че
ловеку”, который умер через год 
после рождения. Что тут ска
жешь, остается только руками 
развести.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

В нынешнем учебном году в УГТУ-УПИ была введена новая 
форма работы с учащимися политехнических классов - 
система рейтинговой оценки. Как утверждает ректор 
университета Станислав Набойченко, это новшество 
позволит приемной комиссии вуза ближе познакомиться с 
будущими абитуриентами.

Общеизвестно, что практика 
организации и проведения так 
называемых совмещенных экза
менов (выпускных и вступитель
ных одновременно) была отме
нена. Однако довузовскую под
готовку абитуриентов большин
ство высших учебных заведений 
сохранили. И число слушателей 
подготовительных курсов, как и 
число “подшефных” школ, с го
дами не уменьшилось, а даже 
прибавилось. То,' что система 
работает довольно эффективно, 
доказывают цифры: как правило, 
80 процентов от числа поступив
ших являются выпускниками под
готовительных курсов или специ
ализированных классов.

У каждого вуза есть собствен
ный взгляд на то, каким образом 
нужно готовить абитуриентов. 
Факультет довузовского образо
вания УГТУ-УПИ, например, при
думал и ввел новую методику - 
рейтинговую систему контроля 
знаний. Как говорится в положе
нии о рейтинге, “эта система на
целена на получение объектив
ной информации об эффективно
сти и качестве обучения абиту
риентов”. Одним из ее досто
инств является серьезная “моти
вация абитуриентов к ритмичной 
и напряженной работе в течение 
всего срока обучения”.

Рейтинг, как пояснил нам Вла
димир Швейкин - заместитель

директора института дополни
тельного образования и профес
сиональной переподготовки 
УГТУ-УПИ, это количественный 
показатель, позволяющий реаль
но оценить уровень знаний аби
туриента на момент его поступ
ления в вуз. Рейтинг складыва
ется из трех частей. Во-первых, 
это оценка, полученная на так на
зываемых “срезах знаний” (про
межуточные экзамены по мате
матике, физике или химии, кото
рые проводятся на базе универ
ситета дважды в год). Вторая 
часть - оценка вузовского и 
школьного педагогов, ведущих 
профильные дисциплины. И, на
конец, третья часть - достиже
ния абитуриента на олимпиадах 
различного уровня.

Рейтинговая система оценки, 
как уточняется в положении, по
могает школьникам получить 
объективные показатели своих 
знаний по отдельным блокам 
учебных дисциплин и спрогнози
ровать свою итоговую оценку. А 
университету рейтинг обеспечи
вает рациональное планирование 
учебного процесса и управление 
им, причем как при подготовке 
абитуриентов, так и на 1-2 кур
сах. Кроме того, с его помощью 
УГТУ-УПИ сможет сделать про
гноз относительно количества и 
“качества” абитуриентов, а также 
величины проходного балла.

5. Гарифулин Раис Равилович - 1 000 000 штук на сумму 10 000 000 
(десять миллионов) рублей.

6. Глебова Лидия Ивановна - 50 000 штук на сумму 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

7. Горбаренко Вячеслав Александрович - 40 000 штук на сумму 
400 000 (четыреста тысяч) рублей.

8. Загута Владимир Васильевич - 2 900 штук на сумму 29 000 (двад
цать девять тысяч) рублей.

9. Камнев Павел Иванович - 40 000 штук на сумму 400 000 (четыреста 
тысяч) рублей.

10. Коньков Владимир Андреевич - 100 000 штук на сумму 1 000 000 
(один миллион) рублей.

11. Куроптев Сергей Владимирович - 100 000 штук на сумму 1 000 000 
(один миллион) рублей.

12. Лапкина Татьяна Ивановна - 50 000 штук на сумму 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

13. Малков Валерий Юрьевич - 100 000 штук на сумму 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

14. Парфенов Евгений Сергеевич - 100 000 штук на сумму 1 000 000 
(один миллион) рублей.

15. Родионов Влади&іир Геннадьевич - 40 000 штук на сумму 400 000 
(четыреста тысяч) рублёй.

16. Фролов Владимир Николаевич - 200 000 штук на сумму 2 000 000 
(два миллиона) рублей.

17. Чернавин Павел Федорович - 200 000 штук на сумму 2 000 000 (два 
миллиона) рублей.

18. Шишкин Дмитрий Вениаминович - 313 295 штук на сумму 3 132 950 
(три миллиона сто тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

19. Шишкин Игорь Вениаминович - 313 375 штук на сумму 3 133 750 
(три миллиона сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

20. Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компа
ния “Северная Казна" - 1 999 000 штук на сумму 19 990 000 (девятнадцать 
миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

21. Закрытое акционерное общество “Ассоциация “Налоги России” - 
2 001 000 штук на сумму 20 010 000 (двадцать миллионов десять тысяч) 
рублей.

22. Закрытое акционерное общество "Урал-Авиа” - 1 503 430 штук на 
сумму 15 034 300 (пятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи трис
та) рублей.

23. Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческая ком
пания “Победит” - 1 357 000 штук на сумму 13 570 000 (тринадцать мил
лионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

14. Цена размещения ценных бумаг: 10 рублей за одну акцию.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 

или порядок его определения:
дата предполагаемого начала размещения:
- среди акционеров, имеющих преимущественное право приобрете

ния акций, - с момента уведомления акционеров после государственной 
регистрации дополнительного выпуска о возможности осуществления

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса на выполнение меропри
ятий по охране и восстановлению животного мира и среды 
обитания животных.

За конкурсной документацией обращаться по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, ком.429 
к Дегтяреву Дмитрию Сергеевичу. Тел.: 251-62-80.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Абитуриент Силоров. 
Прогноз благоприятный

Важно, что данная система 
оценки - накопительная. В горя
чую пору вступительных экзаме
нов у любого абитуриента может 
произойти сбой, а значит, весь 
многомесячный труд рискует про
пасть втуне. При получении рей
тинговой оценки случайности ис
ключаются: хорошие результаты, 
показанные абитуриентом на под
готовительных курсах, обязатель
но будут учтены.

-Недавно мы провели первый 
срез знаний у учащихся политех
нических классов, - рассказыва
ет Владимир Швейкин. - В экза
мене участвовало почти две ты
сячи детей из 13 городов Сверд
ловской области, включая Екате
ринбург. Можно сказать, что эти 
ребята проиграли историю сво
их вступительных экзаменов за
ранее.

Интересно, что школьные учи
теля в целом одобряют идею но
вовведения. По их мнению, регу
лярный контроль знаний дисцип
линирует ученика, позволяет ему 
отследить свои промахи и про
белы.

-Я думаю, что вуз тоже заин
тересован в этой оценке, -гово
рит Наталья Власова, учитель ма
тематики гимназии №35 города 
Екатеринбурга. - Благодаря рей
тингу он может проследить даль
нейшую “судьбу” слушателей си
стемы довузовской подготовки, 
их успехи и неуспехи при поступ
лении, поддержать творческих 
абитуриентов.

Ольга ИВАНОВА.

ими права преимущественного приобретения акций, уведомления на
правляются заказными письмами;

- среди лиц, участвующих в закрытой подписке, - день, следующий 
за датой истечения срока действия права преимущественного приоб
ретения акций;

дата предполагаемого завершения размещения:
- среди акционеров, имеющих преимущественное право приобре

тения акций, - по истечении 45 дней с момента уведомления акционе
ров после государственной регистрации дополнительного выпуска о 
возможности осуществления ими права преимущественного приобре
тения акций;

- среди лиц, участвующих в закрытой подписке, - не позднее одного 
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о выпуске:

порядок и сроки осуществления преимущественного права:
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополни

тельных акций, вправе полностью или частично осуществить его путем 
подачи в банк в течение 45 дней с момента направления уведомления о 
возможности осуществления преимущественного права, письменного 
заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретае
мых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционе
ра, указание места его жительства (места нахождения) и количества 
приобретаемых им ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты:
Реализация акций покупателям осуществляется за валюту Российс

кой Федерации путем заключения договоров купли-продажи акций.
Оплата акций, приобретаемых покупателями - физическими лица

ми, производится в безналичном порядке с банковского счета либо 
путем внесения наличных денежных средств в кассу банка. Покупатели 
- юридические лица производят оплату акций в безналичном порядке.

Оплата акций производится в 30-дневный срок с момента заключе
ния договора купли-продажи акций, в размере не менее 100 процентов 
от их номинальной стоимости.

В случае отсутствия клиентского счета в банке покупатели перечис
ляют денежные средства платежными поручениями непосредственно 
на накопительный счет № 30207810800000000854, открытый в Орджо- 
никидзевском РКЦ г. Екатеринбурга.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополни
тельных акций, вправе полностью или частично осуществить его путем 
подачи в банк письменного заявления о приобретении акций, оформ
ленного в соответствии с пунктом 2 статьи 41 ФЗ “Об акционерных 
обществах”, и документа об оплате приобретаемых акций.

17. Государственная регистрация выпуска (дополнительного) вы
пуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией их проспекта.

Председатель правления 
Банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” ОАО А. В. Волчик.

09 марта 2004 г.
Ген. лиц. ЦБ РФ 2083.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России 
Главное Управление по делам ГО и ЧС 

Свердловской области 
информируют

19—21 марта в г.Екатеринбурге по адресу: ул.Таганская, 58 
состоится Чемпионат МЧС России 

по пожарно-спасательному спорту.
Торжественное открытие Чемпионата — 19 марта в 19.00 

во Дворце игровых видов спорта.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Свердловчане стали вторыми
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 

УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Сборная Свердловской об

ласти заняла второе место сре
ди субъектов РФ по итогам об
щекомандного первенства за
вершившейся на днях Спарта
киады. Впереди - лишь челя
бинцы. Наши юные спортсмены 
внесли свой вклад и в "бронзо
вый” результат сборной Ураль
ского федерального округа, ко
торый обошли только москвичи 
и сибиряки.

Финальные соревнования про
шли на 17 спортивных аренах де
вяти городов Челябинской, Свер
дловской и Пермской областей. В 
них приняли участие около 2500 
спортсменов из семи федераль
ных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга. Самым много
численным оказалось представи
тельство Сибирского ФО (491 че
ловек). А самым массовым видом 
спорта стало спортивное ориен
тирование, в котором состязались 
372 человека.

Сегодня публикуем информа
цию об итогах соревнований в 
последних видах программы.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В турнире 
юношей, проходившем в Перво
уральске, команда Свердловской 
области заняла первое место. В 
решающем матче наши земляки, 
в составе которых выступали 
представители хозяев льда, Крас- 
нотурьинска, Богдановича и Ека
теринбурга, взяли верх над ирку
тянами - 7:3. Бронзовые награды 
- у сборной Архангельской обла
сти.

Реванш за представителей 
слабого пола в Среднеуральске 
взяли иркутские девушки, опере
дившие соперниц из Татарии и 
Башкортостана. Команда Сверд
ловской области - на четвертом 
месте.

ХОККЕЙ. На первую ступень 
пьедестала соревнований в Маг
нитогорске поднялись ребята из 
сборной Москвы. “Серебро” вру
чили юным хоккеистам Централь
ного ФО. “Бронзу” завоевали си
биряки. Уральцы стали четверты
ми.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. В командных гонках среди 
юниорок и девушек старшего воз
раста на челябинском стадионе 
“Инга” оба забега выиграли 
уральские спортсменки. Среди

юниорок “золото" завоевали Ека
терина Курнаева (Свердловская 
обл.), Юлия Бушуева и Елена Ру
дина (обе - Челябинская обл.). У 
девушек старшего возраста по
бедили: Яна Косых, Татьяна Бе- 
лявина (обе - Свердловская об
ласть), Екатерина Малышева, 
Ирина Аршинова (обе - Челябин
ская область).

Наибольшее количество очков 
в этом виде программы набрали 
юные спортсмены Уральского ФО 
(1858). Среди субъектов РФ луч
шей оказалась команда Челябин
ской области, опередившая став
ших вторыми свердловчан.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В эстафет
ной гонке 4x5 км у девушек ко
манда УрФО заняла пятое место, 
а победили спортсменки Цент
рального ФО. Среди юношей в эс
тафете 4x10 км первенствовали 
сибиряки, а уральцы заняли толь
ко седьмое место.

За четыре дня борьбы на лыж
не победителями и призерами со
ревнований среди федеральных 
округов стали: Москва, Приволж
ский и Уральский ФО; среди 
субъектов РФ: Ярославская, 
Свердловская и Челябинская об
ласти — 917.

СНОУБОРД. В Трехгорном 
(Челябинская обл.) на горе По
ловый Дол состоялись финальные 
заезды по сноуборду в дисцип
лине халф-пайп. Победили Алек
сей Осовицкий (Камчатская об
ласть) и Мария Прусакова (Моск
ва). Лучшей в команде УрФО ока
залась Елизавета Неволина, у нее 
- пятый результат.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. В новом цен
тре ОАО ММК “Металлург-Магни- 
тогорск” на озере Банное сорев
новались юные горнолыжники. 
Первенствовал Михаил Таранен
ко из Красноярска, а лучший из 
представителей УрФО Александр 
Проханов был 31-м.

АЧЕРИ-БИАТЛОН. По итогам 
соревнований в этой разновидно
сти биатлона (спортсмен стреляет 
не из винтовки, а из лука), прохо
дивших в Златоусте, призовые ме
ста распределились следующим 
образом: Центральный ФО, Моск
ва, УрФО; среди субъектов РФ: Че
лябинская область, Башкортостан, 
Московская область. Свердловча
не заняли шестое место.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На очередном этапе Кубка мира, состоявшемся в 

финском Лахти,-в спринтерской гбнке мужчин Иван Алыпов и Николай 
Панкратов из спортклуба “Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма) заняли 
соответственно 30 и 38 места. А вот в командном спринте первая коман
да России в составе Николая Панкратова и Василия Рочева стала побе
дителем со временем - 12.56,2. В гонке классикой на 15 км Панкратов 
финишировал 17-м (39.11,5), а Алыпов - 27-м (39.32,8).

В общем зачете Кубка мира Николай Панкратов, лучший из россиян, 
занимает 24-е место - 238 очков. А немец Рене Зоммерфельд, набрав 
836 очков, досрочно завоевал Кубок мира.

БИАТЛОН. На 8-м этапе Кубка мира в Форт-Кенте (США) в масс- 
старте на 15 км свердловчанин Сергей Чепиков финишировал 24-м, от
став от победителя немца Фишера на 2.59,1 (1+0+2+1). Лучший из рос
сиян Сергей Рожков отстрелял без промаха и занял третье место - 
37.05,2.

ФУТБОЛ. В последнем товарищеском матче на сборе в турецком 
городе Белек “Урал” (Свердловская область) проиграл махачкалинской 
команде “Анжи” - 0:3. За нашу команду играли: Сметанин, Малыгин, Аве
рьянов, Пичугин, Решетников, Алексеев, Рязанцев, Фетисов, Осадчук, 
Воробьев, Марков.

По итогам сбора в составе “Урала" произошли очередные изменения. 
Подписан контракт с нападающим Воробьевым из ростовского СКА. Не 
удалось договориться о стоимости приобретения форварда Мартынова, 
и он отравился домой в Омск. На трансфер выставлены Разумов и Бер
дов.

Следующий сбор команды запланировано провести на Кипре.
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига “А”. “Ар

сенал” (Тула) - “Евраз” (Екатеринбург) - 107:86 (30:29, 24:15, 
29:21, 24:21).

“Арсенал”: Хайрстон -15, Капинос -17, Стрелкин -13, Уркис - 4, 
Васильев - 4; Голубев -19, Радованович - 8, Курашов - 6, Лалетин - 9, 
Майоров - 8, Кисурин - 7.

“Евраз”: Кейру - 21, Малешевич - 18, Белоусов - 9, Третьяков - 5, 
Тарле - 23 + 19 подборов; Обвалов - 1, Комаров - 4, Николаенко -5.

Последний матч первого этапа турнира “Евраз" проведет 14 марта 
дома с подмосковным “Динамо”.

Результаты других матчей: “Динамо” МО - “Спартак" - 94:73, “Локо
мотив" Н - “Автодор” - 104:100, ЦСК ВВС - “Локомотив-Ростов” - 99:96.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женская суперлига. Второй 
этап. Второй тур. “Уралочка-НТМК" - “Университет" - 3:0 (25:20, 25:22, 
25:23), “Динамо” - "Самородок” - 3:0 (25:16, 25:21, 25:18), “Балаковская 
АЭС” - “Заречье-Одинцово” - 3:0 (25:22, 28:26, 25:20).

http://www.kazna.ru


8 стр. Областная 12 марта 2004 года

■ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЖИТЕЛЮ крупного индустриального города 
порой бывает трудно представить себе такую 
картину: не поздний еще вечер, часов семь- 
восемь, совершенно темные, занесенные 
снегом Деревенские улицы и единственное 
освещенное здание, к которому тянутся 
многочисленные тропинки - сельский клуб. 
Именно в нем для большей части сельской 
молодежи, да и для взрослого населения, 
сходятся порой все веяния цивилизации - 
здесь и дискотека, и библиотека, и клуб по 
интересам, и местный музей здесь же 
расположил свои нехитрые фонды, и

нечастую радость - кино по выходным - 
привозят сюда же. Руководители управлений 
культуры сельских и отдаленных северных 
территорий не случайно в перечне 
первоочередных своих проблем всегда на 
первое место ставят клуб - это главный, а 
порой и единственный очаг культуры на селе. 
Наш разговор с Ниной Медведковой - 
начальником отдела культуры 
Новолялинского района - начался именно с 
этого: не закрываются ли клубы, не гаснут ли 
эти очаги в наших селах, становящихся год от 
года все менее населенными?

туре разрешают самостоятельно 
распоряжаться деньгами, кото
рые она зарабатывает.

Вообще я хочу сказать о Сер
гее Александровиче добрые сло
ва. Он знает в лицо не только 
всех работников культуры райо
на, но и детей, которые занима
ются в наших самодеятельных 
коллективах, учатся в музыкаль
ных школах. Сам он учился в му
зыкальной школе по классу бая
на, и деятельный интерес к куль
туре, к творческой жизни райо-

—В 1994—1995 годах на нас 
разом “упала” вся социальная 
сфера, которую, как говорят, 
“сбросили” бывшие наши кор
мильцы - предприятия лесной и 
деревообрабатывающей отрас
ли. Отдали они ее нам в удруча
юще плохом состоянии, многое 
пришлось начинать с нуля, но мы 
взяли эту сеть и сохранили ее 
практически полностью. Един
ственные два клуба, которые мы 
вынуждены были закрыть в по
следние годы, находились в де
ревне Ляля-Титово и в пригород
ной зоне Новой Ляли. В Ляля-Ти
тово постоянно проживает 20 че
ловек, остальные — дачники, а 
из пригорода, это не более 10 км 
От Новой Ляли, регулярно ходит 
рейсовый автобус, и молодежь 
“за культурой” приезжает в рай
онный центр. Но зато мы за по
следние четыре года отремонти
ровали шесть учреждений куль
туры, в том числе две крупные 
библиотеки, Дома культуры в се
лах Савиново и Старая Ляля, 
Шайтанскую поселковую библио
теку перевели в более подходя
щее помещение. Конечно, нам 
очень помогло министерство 
культуры Свердловской области, 
да и кризис в лесной отрасли, по
хоже, пошел на спад.

—Как вы это почувствова
ли?

—В поселках лесозаготовите
лей, где никогда не было ни биб
лиотек, ни клубов, даже в самые 
благополучные в финансовом 
плане времена, вдруг началось 
культурное строительство. Сей
час в Шайтанке (поселке лесоза
готовителей) по договору с ак
ционерным предприятием “Лоб- 
ва” мы строим клуб. Лесокомби
нат — здание, а муниципалитет 
обеспечивает всю “начинку". Жи
тели Каменки, очень отдаленной 
деревни (она уже ближе к Крас- 
нотурьинску), настойчиво просят 
клуб. Глава поселковой админи-

Тропинка на у нашего главы очень высок. 
В прошлом году, будучи главой 
районной Думы, Сергей Алек
сандрович помог провести рай-

страции обратился к
нам за помощью, что- аЛДТ 
бы переоборудовать 
под него пустующее 
здание. И мы, конеч
но, ему не откажем.

—Нина Михайловна, что 
должно быть непременной со
ставляющей сельского клуба? 
Неужели и в XXI веке все те же 
гармонь, балалайка, ситцевый 
сарафан?

—Ничего подобного. Прежде 
всего, нужен телевизор с боль
шим .экраном и хороший видео
магнитофон. Платежеспособ
ность сельского населения неве
лика, и во многих семьях в на
шем районе до сих пор нет цвет
ного телевизора, не говоря уже 
о компьютере или игровой при
ставке. Поэтому если такая тех
ника есть в клубе, мы в самом 
деле становимся центром циви
лизации и точкой притяжения ддя 
всей сельской молодежи. Поэто
му хороший музыкальный центр 
- не прихоть, а суровая необхо
димость. Теннис, бильярд, на
стольные игры тоже не помеша
ют.

Понимаете, специфика нашей 
отдаленной северной террито
рии в том, что к нам не слишком 
охотно едут на работу молодые 
специалисты. У нас хронически 
не хватает хореографов, руково
дителей хоровых и эстрадных 
коллективов, мы не можем от
крыть театральное отделение в 
школе искусств или цирковую 
студию по той же причине - не
кому работать. Поэтому мы вы
нуждены прибегать к иным фор
мам досуговой деятельности, 
чем, к примеру, в соседнем Крас- 
нотурьинске, Серове или Нижнем 
Тагиле.

сельскому
Хотя в Новой Ляле мы сумели 

создать очень хороший хореог
рафический коллектив, который 
вот уже несколько лет завоевы
вает лауреатские звания на фе
стивале современной хореогра
фии “Класс” в Североуральске. 
Это очень достойный и значимый 
смотр хореографических даро
ваний, известный далеко за пре
делами нашей области. Так что 
юными дарованиями мы не об
делены, и у нас есть серьезный 
потенциал для роста, который, 
уверена, не за горами.

—И на чем основывается 
эта ваша уверенность?

—Я уже сказала, что сегодня 
предприятия лесной отрасли на
чинают выходить из кризиса. Мы 
это почувствовали на себе. Лоб- 
винский лесокомбинат, биохи
мический и целлюлозно-бумаж
ный к уровню прошлого года на 
10 процентов повысили свой то
варооборот. Продукция вновь 
пользуется спросом - и вся со
циальная сфера Новолялинского 
района сразу вздохнула с облег
чением.

У нас неплохой бюджет. Из 
расходной части бюджета мы по
лучаем, по сравнению с другими 
территориями, весьма достой
ные суммы - 4,2 процента — бо
лее 5 млн. рублей. Кроме того, 
все деньги, которые учреждения 
культуры зарабатывают, они ос
тавляют себе. Это решение гла
вы нашего района Сергея Бонда
ренко вызывает уважение. Дале
ко не во всех территориях куль-

онную программу по укреплению 
материально-технической базы 
наших сельских учреждений 
культуры, особенно сельских 
клубов. 78 тысяч рублей - не 
очень большая сумма, но она по
шла “плюсом” к тем' 5 милли
онам, что составляют наш бюд
жет. Впервые Дума дала нам це
левые деньги - специально для 
приобретения аппаратуры. В 
2004 году районная Дума вновь 
приняла решение - и нам выде
ляют 70 тысяч на укрепление ма
териально-технической базы 
сельской культуры - и мы вновь 
купим для селян видеодвойки, 
музыкальные центры и· другое 
необходимое оборудование.

Конечно, в нашем районе 
культура никогда не жиЬа бога
то, но сегодня мы можем позво
лить себе вполне достойное су
ществование. Стабильность на
ших главных налогоплательщи
ков дала нам, наконец, возмож
ность приступить к капитальным 
ремонтам наших учреждений. 
Строить заново мы еще не мо
жем, Но создавать нашим биб
лиотекам, клубам и школам бо
лее достойные условия для ра
боты уже в состоянии.

У района, уверена, есть хоро
шая перспектива. К нам нако
нец-то пришел газ — в Лобву, 
Новую Лялю, и мы сразу почув
ствовали, насколько это ком
фортно, в квартирах ходим раз
детые, как цивилизованные 
люди. А деньги, которые раньше 
тратились на топливо, сейчас

высвобождаются на нужды соци
альной сферы.

Главной нашей нерешенной 
проблемой остается кадровый 
вопрос.; Выпускники школ райо
на, конечно, поступают в высшие 
учебные заведения, в том числе 
и в сфере культуры, но работать 
в село возвращаются единицы. 
Очень нас выручают передвиж
ные учебные курсы, которые про
водит областная библиотека им. 
Белинского. В прошлом году они 
работали на базе нашей цент
ральной районной библиотеки - 
в Новой Ляле собрались библио
текари практически всех север
ных районов области. Хорошо бы 

клубу
в ближайшее время такие же 
курсы организовать и для клуб- 
ников.

Головная боль наших школ ис
кусств - старение музыкальных 
инструментов. Мы обратились со 
своей бедой к губернатору Эду
арду Росселю, рассказав, что в 
Новолялинской школе искусств 
есть два рояля “Красный Ок
тябрь”, которые, нуждаются в 
срочной реставрации. Купить 
новый инструмент такого уровня 
мы не сможем еще долго - рояль 
стоит не менее двух млн. рублей. 
Но вот отремонтировать имею
щиеся, хотя это тоже дорогое 
удовольствие, губернатор обе
щал нам помочь. И министерство 
культуры Свердловской области 
тоже пошло навстречу, выделив 
недостающую сумму.

Многое изменится вскоре и в 
библиотечной сфере. У нас 11 
библиотек, которые мы стараем
ся максимально приблизить к со
временным условиям. А это, 
прежде всего, компьютеризация 
библиотек. Сейчас вместе с биб
лиотекой имени Белинского хо
тим включиться в проект “Точка 
опоры”, то есть завязать все 
наши библиотеки в единую с Бе- 
линкой и другими крупными биб
лиотеками области электронную 
схему. Прежде всего мы подклю
чим к Интернету районную детс
кую библиотеку - чтобы и те 
дети, которые сегодня, может 
быть, не слишком тяготеют к чте
нию, пошли в библиотеку как в 

I информационный центр.

—Каковы ближайшие перс
пективы развития культуры в 
Новолялинском районе?

—Как я уже сказала, в ближай
шее время в поселке Шайтанка и 
селе Каменка при долевом учас
тии акционерного общества 
“Лобва” мы сдаем два клуба. В 
2004 году исполняется 75 лет са
мому старому в районе Дому 
культуры - нынешний городской 
досуговый центр в свое время 
успел побыть и клубом имени 
И.В.Сталина, и Домом культуры 
имени В.И.Ленина. К юбилею мы 
хотим провести ремонт, заме
нить систему отопления, в 2005 
году опять-таки с помощью ми
нистерства культуры области от
ремонтируем фойе и зрительный 
зал.

Художественное отделение 
Новолялинской школы искусств, 
находящееся в полуподвальном 
помещении, нужно выводить 
ближе к солнцу. В этой же школе 
назрела необходимость создать 
еще один класс под занятия хо
реографией. Мы хотели бы орга
низовать в Доме культуры им. 
Ханкевича цирковой коллектив - 
но это непросто, надо выучить 
специалиста, закупить оборудо
вание. Поскольку все сельские 
киноустановки закрыты, хотим 
вернуть кинопрокат в наш район 
в виде видеопередвижек. Пода
ли заявку в министерство куль
туры - в 2005 году получим ком
плект видеооборудования.

Новолялинская школа ис
кусств мечтает открыть у себя 
театральное отделение - уже не
сколько лет вынашивается этот 
проект, но пока нет достаточной 
финансовой подпитки. У нас ведь 
очень невысокая родительская 
плата в школах искусств - не бо
лее 10% от стоимости обучения 
ребенка.

Так что перспективы есть, и 
весьма отчетливые. А. главное, 
есть уверенность, что мы делаем 
полезное и нужное нашим земля
кам дело. Необходимость и вос
требованность его можно оценить 
даже в конкретных цифрах - до 
30 процентов от своего бюджета 
наши учреждения зарабатывают 
самостоятельно. А это значит, что 
даже при не самых высоких зара
ботках жители Новолялинского 
района готовы тратить деньги на 
культуру. На культурные ценнос
ти в нашем районе есть спрос, и 
он быстро растет...

Елена ОЛЕШКО.

ТАБОР СЕЛ ЗА ПАРТЫ
Учебный год еще не закончился, а барон одного из цыганских 

таборов, живущих в Брянске, обратился к директору ближайшей 
школы с просьбой принять осенью в первый класс еще десять 
ребят. Причиной такой заинтересованности стали успехи перво
го цыганского класса, набранного минувшим летом из 15 разно
возрастных детей. Некоторые из них получают за свои успехи 
только “четверки" и “пятёрки”. Специалисты городского управ
ления образования, проверившие школу, отметили положитель
ный опыт приобщения маленьких членов табора к благам цивили- 
зации. Если пять лет назад из полутора сотен не посещавших 
школы ребят цыганята составляли почти пятую часть; теперь их 
всех стараются посадить за парты.

НЕ КЛАДИТЕ КЛЮЧ ПОД КОВРИК
Ключ от квартиры, в которой лежали на “черный день” болёе 

трех миллионов рублей, доверчивый житель Ханты-Мансийска 
держал под ковриком у входной двери. Такая непростительная по 
Нынешним временам оплошность была принята во внимание охо
чими до чужих денег татями. Зайдя в дом около полудня, зло
умышленники спокойно вынесли сейф весом в 70 килограммов, 
где и хранилась эта немалая сумма, и скрылись незамеченными в 
неизвестном направлении.

Вороватых “силачей” милиция ищет по всему автономному ок
ругу.

(“Труд”).
АТЛЕТЫ КУЮТСЯ В ОФИСАХ

С детства всем нам внушали, что физкультура и физическая 
работа являются лучшими друзьями сильного и здорового тела. 
Но некоторые исследователи ставят это под сомнение.

Многие из тех, кто выполняет тяжелую физическую работу, 
считают, что заниматься спортом им необязательно — нагрузка 
на рабочем месте позволяет поддерживать себя в хорошей фор
ме. Как выяснили в прошлом году хорватские исследователи, это 
не так. В исследовании принимали участие мужчины в возрасте 
от 20 до 60 лет, разделенные на две группы, различающиеся по 
интенсивности нагрузок на рабочем месте; Для проверки силы и 
эластичности мышц участникам эксперимента было предложено 
несколько упражнений, и лишь в одном из них — сжатии пальцев 
рук — те, кто выполнял тяжелую работу, показали большую мы
шечную силу. В других упражнениях, особенно показывающих эла
стичность мышц и связок, офисные работники, которые не зани
мались спортом·, оказались далеко впереди. Такие результаты 
говорят о том, что, несмотря на физические нагрузки на работе, 
необходимо выполнять комплекс упражнений, делающий нагруз
ки на все мышцы равномерными.

(Известия”).

■ НОВОЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Телемедицина
соединяет города

Впервые в стенах екатеринбургской городской 
клинической больницы №40 прошла медицинская 
телевидеоконференция, проведенная совместно с 
Российским кардиологическим научно-производственным

Докуметы по всем видам надзора
В электронной библиотеке документов

ПРЕДПРИЯТИЕ И ИНСПЕКТПР
• Пожарный надзор

• Энергетический надзор

• Санитарно-эпидемиологический надзор

• Горный и промышленный надзор

• Архитектурно-строительный надзор

• Надзор за связью

КОДЕКОЛЮКС
Гморальный представитель 
информационно-правового 
консорциума “Кодекс”

и золотые руки
Село Симинчи стоит на Артинской земле два века с 
четвертью, а то и больше. И все это время люди пьют воду 
из родников, впадающих в речку Симинчинку, да из 
колодцев, стоящих на подземных водяных жилах.

Старожилы помнят: лет сорок назад колодец в центре села вер
нули к жизни два соседа, два товарища: Иван Гаврилович и Иван 
Федорович. Вернули надолго, но ведь не навечно. Потребовался 
новый ремонт.

Слава Богу, не перевелись еще в селе работящие мужики, гото
вые за малые деньги сделать большое дело. Проектировщика на
шли бесплатного: восьмиклассник Андрей Сенаев (на снимке ввер
ху) нарисовал эскиз деревянного домика, напоминающего шатёр 
сказочной Шемаханской царицы с петушком на шпиле (на спице — 
сказал бы А.Пушкин).

Взрослые мастера Владимир Саранчук и Анатолий Сенаев, отец 
Андрюши, этот проект добросовестно исполнили. Правда, прежде 
чем плотничать, пришлось им досыта повозиться в холодной жиже, 
добираясь до твердого дна колодца, вычищая многолетние ■наносы.

Последнюю точку в строительстве поставил Александр Степанов, 
местный тракторист (на снимке внизу). Он в селе известный выдум
щик и умелец. Дом свой деревянным кружевом украсил. Пустырь 
расчистил, превратил в спортплощадку для ребятни. Скворечники 
на его, усадьбе длинным строем стоят. На крутом берегу Симинчин- 
ки хвойный лес посадил — чтобы оползней не было, а красота была'.

Для “Золотого петушка” изготовил Александр Петрович резные 
наличники. И самого петушка вырезал по эскизу культработника 
Татьяны Волковой. В нелегкой жизни села появилось веселое пят
нышко.

За водой к колодцу симинчинцы идут и едут всегда — хоть нет ее 
в водопроводе, хоть есть она. Колодезная-то все равно лучше. Пото
му и несут ее на коромыслах, везут на санках и даже на конных 
розвальнях.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Артинский район.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Налоговый контроль

Контроль н надзор в области стандартизации, 

обеспечения единства измерений и 

обязательной сертификации

Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда

Я 375-73-26,375-68-72
Ектеринбург,Чебышева, 6-630

сосіех@сосІех. и ral.ru

ФГУП “Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие”

извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерс
кой отчетности.

Место проведения конкурса: Свердловская обл., г.Асбест, 
ул.Чапаева, 2.

Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

и отвечающей установленным законодательством РФ требованиям;
—наличие не менее чем трехлетнего опыта работы в области 

аудита.
Прием заявок от аудиторских организаций до 20 марта 2004 г. по 

адресу: 624270, Свердловская обл., г.Асбест, ул.Чапаева, 2. 
Тел./факс: 6-22-12.

КУПЛЮ маленький аккордеон “Юность”. 
Тел. 8-922-215-1458.

• Месячного кота белого окраса с тигровыми полосами, приученного к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 331-15-33, Лиле.
• 3-месячную кошку черного окраса с белыми лапами и грудью, приученную 
к туалету, — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 243-92-54.
• Красивую 3-месячную кошку, ласковую, приученную к туалету, — любя
щим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 231-40-58 или по сотовому 8-904-382-96-43.
• Приют "Серебряный бор” предлагает добрым хозяевам молодых здоро
вых животных: боксера, питбуля (оба — мальчики), лабрадора (девочка), 
собаку, похожую на овчарку (девочка), черного окраса с рыжим подпалом, 
двух щенков немецкой овчарки (обе — девочки), щенка колли (девочка) и 
щенка овчарки (мальчик).

Звонить по тел. 347-98-90, Светлане, или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

• Трех годовалых кошек бело-рыжего, серо-тигрового и черного окраса с 
белыми лапами и двух рыжих котов-красавцев с ярко-зелеными глазами — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
• 3-месячных щенков породы “туркменский волкодав” (две девочки и два 
мальчика) белого окраса с коричневыми пятнами, обученных, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 218-31-43, 218-68-54.
• Трех 2-месячных пушистых котят (два кота и кошка) светло-рыжего и трех
цветного окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
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комплексом Миздрава РФ.
До этого подобные меро

приятия мёдикигорода прово
дили только в Уральском 
госуниверситете, используя 
возможности прямых межву
зовских телекоммуникаций, 
налаженных в рамках .про
граммы фонда Сороса. Теперь 
же специалисты отдела ком
пьютерных технологий 40-й 
больницы сами наладили об
щение врачей в реальном вре
мени. По признанию участни
ков, первый опыт удался: сбо
ев связи не было, а качество 
изображения и слышимости 
было вполне удовлетвори
тельным.

Врачи Новосибирска’, Ека
теринбурга, Санкт-Петербур
га и Казани заслушали не
сколько докладов московских 
специалистов: профилактика 
внезапной смерти у пациентов 
с высоким риском, формули
ровка диагноза и лечение, 
профилактика и лечение ате
росклероза. В общей сложно
сти в обсуждении приняло уча
стие 120 специалистов, в том 
числе 22 - из Екатеринбурга, 
самого активного участника 
дискуссии.

Форма телевидеоконферен
ции очень экономна: не нужно 
ехать в командировку, исключа
ются расходы на транспорт и 
проживание, что по нынешним 
временам немаловажно. Отдел 
компьютерных технологий го
тов установить связи с любой 
больницей страны, где развиты 
телевидеомедицинские техно
логии. Кроме того; подобные 
конференции, проводимые че
рез Интернет, на несколько по
рядков дешевле обычного теле
моста. А качество передачи 
специализированной медицин
ской информации (рентгенов
ские снимки, слайды) значи
тельно лучше.

О возможностях своей ком
пьютерной службы врачи ГКБ 
№ 40 знают не понаслышке. Так, 
нейрохирурги, нейрореанима- 
трлоги, нейроанестезйологи 
’сороковой” уже давно практи
куют телемедицинские консуль
тации для коллег из других го
родов и стран в режиме офф
лайн (то есть “отсроченном”). И 
вот теперь он-лайн — реальное 
время.

Марина РУВИНСКАЯ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ночной разбой
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 305 преступлений, 
187 из них раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства: двойное — в Си
нарском районе Каменска- 
Уральского, одно — в Верх
ней Салде. Случаев причи
нения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть, не 
зафиксировано. Сотрудни
ки милиции задержали 137 
подозреваемых в соверше
нии преступлений. Обслу
жено в медицинских вы
трезвителях 233 человека. 
Обнаружено восемь трупов 
без внешних признаков на
сильственной смерти. Со
трудники Свердловского 
гарнизона милиции выяви
ли двух потребителей нар
котических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орд- 
жоникидзевский район. 
11 марта в 00.,45 у дома по 
улице Банникова четверо

неизвестных, угрожая пред
метами; похожими на писто
леты, мужчине 1963 года 
рождения, жителю Тюменс
кой области, похитили его 
куртку и деньги в сумме 400 
рублей. Потерпевший обра
тился в милицию и сообщил 
стражам порядка приметы 
налетчиков. Вскоре у дома 
по просп.Орджоникидзе на
ряд отдела вневедомствен
ной охраны районного УВД 
во время патрулирования 
вместе с потерпевшим за
держал всех злоумышленни
ков. Ими оказались нерабо
тающие 1979—1983 годов 
рождения. У криминальной 
четверки изъято похищенное 
имущество и два пневмати
ческих пистолета. С задер
жанными работают органы 
следствия.
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