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Завтра — 
выборы!

В бюллетенях, которые мы 
получим завтра на 
избирательных участках, 
неизвестных людей много, 
гораздо больше, чем 
хорошо знакомых. И надо 
запастись терпением, 
чтобы разобраться в 
калейдоскопе фамилий, 
достойно решить для себя, 
для страны, для области, 
для района или города эту 
непростую задачу со 
многими неизвестными.

Нигде, ни в областном цент
ре, ни за его пределами, изби
рателям не предложат менее 
трех бюллетеней. В первый 
вписаны те кандидаты, из кото
рых надо выбрать Президента 
России. Два цветных листочка 
— утренней зари и небесной 
лазури — предложат нам потен
циальных депутатов областной 
Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Жителям четырех районов 
Екатеринбурга, входящих в 
Верх-Исетский избирательный 
округ, предстоит исправить 
собственную “оплошность”, до
пущенную 7 декабря, и заме
нить господина “против всех” 
реальным депутатом Госдумы.

Во многих городах и весях за 
пределами областного центра 
в повестке завтрашнего дня — 
задачи муниципального масш
таба: обрести новых глав муни
ципалитетов и новых депутатов 
представительных органов. Так 
что по одному-два бюллетеня 
добавится и там. Рекорд по чис
лу бюллетеней побьют избира
тели трех поселков, подчинен
ных городу Кировграду. Кроме 
российских, областных, муни
ципальных выборов они прове
дут "свои” — выберут глав Кар- 
пушихи, Левихи, Нейво-Рудян- 
ки.

Три-шесть бюллетеней. Есть 
над чем подумать. Не спешите 
ставить “птичку” против знако
мой фамилии. Это может ока
заться "двойник” вашего канди
дата. Прочтите каждый список 
до конца, а каждую фамилию — 
со всеми относящимися к ней 
сведениями.

При голосовании за канди
датов в депутаты областной 
Думы надо выбирать не среди 
фамилий, а среди объединений 
и блоков. Если вам не удалось 
разобраться в предпочтениях 
на основе программ — выручат 
опять же фамилии людей, воз
главляющих список. Если даже 
они не будут работать в Думе 
лично, то на “лицо" той или иной 
фракции повлияют непременно.

Не спешите сразу в кабину 
для голосования. Задержитесь 
у информационных плакатов. 
Они дополнят уже известные 
вам сведения о кандидатах. 
Времени для этого достаточно: 
избирательные участки откры
ты с 8 до 20 часов.

Отдельный вопрос — явка. 
Для выборов Президента РФ 
она должна составить не менее 
50 процентов, вдвое больше, 
чем на всех остальных выборах.

Нельзя отсиживаться дома, 
когда от наших голосов зависит 
будущее России.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Река тоже кормит
Тот случай все еще бередит Душу. В начале 
семидесятых автору этих строк довелось как-то 
участвовать весной в рейде по борьбе с незаконным 
отловом рыбы, то есть браконьерством. На речке 
Сусатке у деревни Неймышево, что в Туринском 
районе, на месте “преступления” взяли старика. Он, 
качаясь на волнах в латанной-перелатанной 
долбленке, ставил старенькую с дырами сеть. Со 
стороны он был похож на деда Мазан. Видавшая виды 
фуфайка, шапка с растопыренными ушами, седая 
борода ладошкой. Поняв кто перед ним, дед 
взмолился: “Не губите, сынки! Уберу я эту треклятую 
сеть! Старуха моя слегла, ухи просит. Ей-богу, не 
вру, зон мой дом, зайдите. .А 
Конфисковали, а попросту отобрали в тот день у 
рыбаков около пятидесяти рртей. Одан из мужиков, 
тяжело расставаясь с утратой, кричал нам вслед: “Я . 
родился и вырос на этой реке! Почему я не имею 
право половить на ней рыбу ?!". Парадоксы тог о 
времени удивляли. Если ты не в промысловой

бригаде, рыбачить сетями, неводами, фитилями и 
мордами тебе строго запрещалось. Штрафовали 
нещадно, но ’’браконьеров” меньше не становилось. 
Но вот грянули благие перемены. Есть у тебя охота 
“почерпнуть” рыбки, покупай лицензию и, как 
говорится, вперед. Дело тут не только в 
удовольствии, но и в решении вполне серьезных 
продовольственных нужд. По самым скромным 
подсчетам, только в “водном” Восточном округе по 
лицензиям, проданным физическим лицам, 
ежегодно отлавливается, встало быть, 
деликатесным кушаньем ложится на наш стол 600 
тонн свежей речной и озерной рыбы. И еще до 200 
тонн ее поступает иа прилавки магазине* от 
Тавдинскоге рыбзавода, других коллективе», 

: занимающихся рыбалкой на промышленной основе. 
: Вс кро ю тс я реки — я кач кете я на сто я щи й
“рыбацкий бум* до начала нереста. Попрет » 
сети язь, лещ, щука, карась и другая ценная 
рыба. Пора такая.

Как и раньше, основательно гото
вится к очередному сезону заядлый 
рыбак Иван Степанов из Пышминского 
района. Из рыбака-любителя Иван Ива
нович давно перерос в профессиона
ла. Сегодня у него пять искусственных 
водоемов общей площадью около две
надцати гектаров. Все они в заливных 
местах реки Пышмы. Оборудованы 
сливными шлюзами. Есть отдельно во
доем для маточного поголовья. Эту 
рыбу Иван Иванович всю зиму подкар
мливает зерновыми отходами, припа
сенными с осени. Чтоб, как говорит, 
икра формировалась полнокровной. С 
наступлением нерестового периода 
“маточек” Степанов расселит по дру
гим водоемам. Кстати, рыбаков из де
ревни Холкино Иван Иванович снабдил 
мальком. Решились тамошние мужики 
зарыбить бесхозный водоем.

—Это ж какие молодцы! — с восхи
щением говорит о них Степанов. — Вот 
вам настоящий хозяйский подход, чтоб 
сделать наши водоемы продуктивны
ми. В восьмидесятых годах я возглав
лял на кооперативных началах рыбо
ловецкую бригаду. Даже при той, со
ветской, форме организации рыбовод
ства нам удалось поднять продуктив
ность закрепленных за нами водоемов 
в двенадцать раз. Пришлось даже де
литься опытом на ВДНХ. Нынешние ус
ловия позволяют привести наши рыб

ные водоемы в полный порядок. И 
иметь в магазинах уральской рыбы са
мых ценных пород в достатке. Сегодня 
особенно легко организовать “рыбное” 
дело,— как у меня, например,— была 
бы охота.

К слову, минувшей осенью Иван Сте
панов бесплатно сдал в военный гос
питаль областного центра 450 кило
граммов первосортной рыбы. Потом 
предоставил свои пруды рыбакам-лю
бителям. Те около тонны выловили. 
После три дня возил во флягах на сво
ем тракторшке мальков из своих пру
дов и выпускал их в реку Пышму. Всем 
на пользу.

Хозяйский подход к использованию 
рыбных водоемов области заметно 
расширяется. “Сельхозпредприятие 
“Заря” Байкаловского района, — рас
сказывает старший государственный 
инспектор рыбоохраны по Восточно
му округу Аркадий Крошняков, — име
ющее лицензию на промысловый лов 
рыбы, ведет себя в этом вопросе, мож
но сказать, образцово-показательно. 
Здесь шесть озер оборудованы искус
ственным сливом. Когда член рыбо
ловецкой бригады Геннадий Бороздин 
по осени делает спуск воды, малек ту
чами уходит в реку Ницу. Как тут не 
радоваться, это ж завтрашняя продо
вольственная рыба. Замечу, наши 
реки стали в последние годы значи-

тельно чище. Что подтвердила бук
вально на днях и нижнетагильская ла
боратория по исследованию воды, ра
ботавшая у нас. Анализы хорошие. Это 
позволяет разводить в наших реках и 
озерах более ценные породы рыб. Ар
тель при дорожно-строительном пред
приятии того же Байкаловского райо
на, где руководителем Анатолий Капи
тонов, занимается этим серьезно. 
Свои водоемы тут зарыбляют карпом, 
толстолобиком. В наши реки все боль
ше заходит судак, нельма, появляется 
стерлядь.

Это, конечно, не может не манить му
жика на рыбалку, в том числе с сетями. 
Даже необходимость заплатить по 500 
рублей за право пользоваться одной се
тью, длиной чуть короче сорока метров, 
не сокращает, а увеличивает число же
лающих порыбачить *'по-крупному". Оно 
и понятно: удачный весенний улов быс
тро окупит затраты. “Физическим” ры
бакам, правда, не положено пока зани
маться торговлей. Но это вовсе не зна
чит, что они не приторговывают. Впро
чем, большого криминала в этом не ви
дится. “Как-то поутру подплываю я к сво
им сетям, — рассказывает мне знако
мый рыбак-любитель, — и не вижу по
плавков. Куда делись?! Опорные палки, 
“тычки” стоят на месте. Оказывается, 
утонули мои сетешки от тяжести. 
Сплошь были забиты язем. Зараз кило
граммов триста добыл. Куда с рыбой де-

ваться? Побежал по соседям, продал по 
дешевке. Кому от этого плохо? Разве что 
налоговой инспекции”.

Итак, рыба в уральских водоемах во
дится. Объемы ее добычи, судя по всем, 
ежегодно увеличиваются. И это хоро
шее, надежное подспорье к нашему 
столу. Все больше становится и арте
лей, занимающихся не только рыболов
ством, но и рыбоводством. В связи с 
этим возникает некоторое недоумение. 
Реализация рыбы идет только в сыро
мороженном виде. Почему полностью 
утрачена ее переработка? Консервиро
ванная, вяленая и особенно копченая 
рыба очень даже хороша.

Говорят, в Тавдинском коопромхозе 
Соорудили свой коптильный цех в на
дежде пустить в торговлю копченую 
рыбу белых пород. Но когда дело дош
ло до оформления документов, от за
теи пришлось отказаться. Хлопотно все 
и затратно. Сами для себя понемногу 
коптят, и только. По тем же причинам, 
очевидно, не занимается переработкой 
рыбы и единственный в округе Тавдин- 
ский рыбзавод. Этот факт, думается, 
кто-то из деловых людей возьмет на за
метку. Можно организовать интересное 
предприятие, куда бы понесли излиш
ки улова и рыбаки-любители. Да, рыба 
идет в основном сезонно. Но, как выяс
няется, в последние годы рыбаки врех 
уровней успешно осваивают подледный 
лов сетями. Значит, перерабатываю
щие рыбцеха могли бы трудиться без 
затяжных простоев.

А пока настоящие рыбаки, наблюдая 
за развитием природы, с нетерпением 
ждут большой воды. Ремонтируют лод
ки, снасти, прикупают новые. Но рва
нут они на излюбленные заливные мес
та только по отмашке научно-промыс
лового совета государственной рыбин- 
спекции, которой дано право опреде
лять сроки нереста. В эту пору (дней 
50) на водоемах должна стоять “оглу
шительная” тишина. Стало быть, от ле
дохода до запрета порезвится рыбак 
всего-то дней десять. И то радость, и 
то польза. Всем.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА.

Использованы фотографии 
Станислава САВИНА.

в мире
ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО С «ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ОСТОРОЖНОСТЬЮ» ПОДХОДИТ К ИНФОРМАЦИИ 
О ТОМ, ЧТО ТЕРАКТЫ В МАДРИДЕ ОСУЩЕСТВИЛИ 
БОЕВИКИ «АЛЬ-КАЕДЫ»

Об этом сегодня сообщило информационное агентство ЭФЭ 
со ссылкой на правительственные источники. В Монклоа (мад
ридском правительственном комплексе) кризисный кабинет ми
нистров получил информацию о том, что арабская газета «Аль- 
Кудс аль-Араби» сообщила о причастности «Аль-Каеды» к самому 
крупномасштабному в истории Испании теракту.

Министр внутренних дел Испании Анхель Асебес объявил на
кануне, что при расследовании терактов в Мадриде рассматрива
ется новая версия. Она вызвана тем, что в одном из столичных 
пригородов полиция обнаружила угнанный в феврале автофур
гон, в котором найдена магнитофонная запись на арабском языке 
с выдержками из Корана. Тем не менее, подчеркнул министр, 
основной версией следствия по-прежнему остается причастность 
к серии взрывов в Мадриде баскской террористической группи
ровки ЭТА.//ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРИИ 
ТЕРАКТОВ В МАДРИДЕ ДОСТИГЛО 192, 
ЕЩЕ 1430 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ

Местные средства массовой информации отмечают, что 11 мар
та стало для Испании таким же трагическим днем, как 11 сентября 
для Соединенных Штатов. По меньшей мере 500 человек, ранен
ных в результате терактов, по-прежнему госпитализированы. По 
свидетельству врачей, 44 раненых находятся в критическом со
стоянии, 27 -в очень тяжелом и еще 153 - в тяжелом состоя
нии.//ИТАР-ТАСС.
«АЛЬ-КАЕДА» ОБЕЩАЕТ АМЕРИКЕ 
«ВЕТРЫ ЧЕРНОЙ СМЕРТИ»

Террористическая организация «Аль-Каеда» заявила, что прак
тически завершила подготовку крупного теракта против США. Об 
этом сообщается в письме, присланном в четверг в редакцию рас
положенной в Лондоне арабской газеты "Аль-Кудс аль-Араби”. 
Письмо подписано «Бригадами Абу Хафс аль-Масри», входящими 
в состав возглавляемой Усамой бен Ладеном группировки. Копия 
письма была направлена по факсу в офис агентства Reuters в 
Дубай. Однако установить подлинность письма по присланной ко
пии не представляется возможным, отмечает агентство.

В этом письме террористы взяли ответственность за 10 взры
вов на железнодорожных станциях в Мадриде, произошедших 11 
марта.//Лента.ги.
АБРАМОВИЧ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ 
46 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ «СИБНЕФТИ»

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович 
ведет переговоры о продаже половины имеющегося в его распо
ряжении 92-процентного пакета акций нефтекомпании «Сиб
нефть», сообщает газета Financial Times. Партнером на перегово
рах с Абрамовичем является иностранная энергетическая компа
ния, название которой не сообщается. В разное время готовность 
выкупить до 46 процентов акций «Сибнефти» высказывали пред
ставители таких западных фирм, как как англо-голландская Royal 
Dutch/Shell, американская ChevronTexaco и французская Total.

По мнению автора публикации, Абрамович желает найти поку
пателя еще до завершения отмены сделки по слиянию с 
«ЮКОСом». Однако продать акции чукотскому губернатору до 
окончательного официального размежевания с несостоявшимися 
российскими партнерами удастся вряд ли. Кроме того, Абрамо
вичу понадобится одобрение сделки со стороны Президента Рос
сии, который, как считают аналитики, пока такого шага не 
сделал.//Лента.ru.

в России
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ
ПОЯВИТСЯ ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Как сообщили РИА «Новости» а пресс-службе Уполномоченно
го по правам человека в РФ Владимира Лукина, вопрос о введе
нии такой должйости обсуждался в ходе встрече Лукина с предсе
дателем КС Валерием Зорькиным.

Эта инициатива, согласно сообщению пресс-службы, была под- 
держана.Лукин и Зорькин также договорились о формах взаимо
действия в защите прав и свобод человека и гражданина, а также 
обменялись мнениями о приведении законодательства, регламен
тирующего деятельность уполномоченных по правам человека в 
субъектах Федерации в соответствие с нормами и принципами 
международного права.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
12 МАРТА В ИРБИТ ПРИБЫЛА КОМИССИЯ 
ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА ОБЛАСТИ

Члены комиссии планирует встретиться с главным государ
ственным санитарным врачом Ирбита, представителями ЖКХ, что
бы наметить пути ликвидации вспышки ротавирусного энтерита. 
С 6 февраля в Ирбите зарегистрировано более 150 случаев забо
левания острой кишечной инфекцией. Большинство пострадав
ших - дети в возрасте до 14 лет.

Санитарные врачи считают, что массовое заболевание энте
ритом связано с неудовлетворительным качеством воды. Жители 
Ирбита пользуются ветхим водоводом, который нуждается в за
мене. В городе расклеены листовки с призывом пить только кипя
ченую воду.Дело о вспышке гастроэнтерита в Ирбите передано на 
рассмотрение в городскую прокуратуру. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

о ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

12 ТЫСЯЧ 753 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод” — генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 50 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии нынешнего года. По адресам, 
представленным в редакцию, подписка 
уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Уралвестком” — генераль
ный директор Валерий Юрьевич 
МОЛЧАНОВ.

2 ТЫСЯЧИ 550 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Косулинский

абразивный завод” — генеральный 
директор Алексей Викторович ВЕР- 
ТОШКО. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии это
го года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки Филиала ФГУП “Российская теле
визионная и радиовещательная сеть 
“Свердловский областной радиоте
левизионный передающий центр” — 
директор Константин Борисович СО
КОЛОВ.

1 ТЫСЯЧУ 530 РУБЛЕЙ 36 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для Совета ветеранов Орджоникид- 
зевского района г.Екатеринбурга 
ЗАО “Свердловский банк “Губернс
кий” — председатель правления 
Александр Викторович ИВАНОВ. 
Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ

КИ перечислило на подписку “ОГ” 
для ветеранов ООО “Рыночный ком
плекс “Эльмашевский” — директор 
Алексей Евгеньевич ТРЕТЬЯКОВ.

765 РУБЛЕЙ 18 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Свердловской дистанции 
защитных лесонасаждений СЖД — 
филиала ОАО “Российская железная 
дорога” — начальник Виталий Вячес
лавович КОНОВАЛОВ. Подписка на 
“ОГ" (2 экз. с апреля) уже оформлена.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписало 
для госпиталя ветеранов войн и дет
ского дома ЗАО “Уралкабель” — ге
неральный директор Юрий Андрее
вич ЛЫСКОВ. Подписка оформлена че
рез агентство “Роспечать”. Об этом со
общил в редакцию Ю.А.Лысков.

Редакция “ОГ" и УФПС Свердловской 
области благодарят всех участников акции 
"Подписка — благотворительный фонд".

Сегодня мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим

слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашистс
кой Германией. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним 
накануне Великой Победы.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на "Областную га
зету. Те, кто нуждается в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

12 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В предстоящее воскресенье ночью будет уме- 
■ ренно морозная погода — минус 9... минус 14, 
■ на востоке области до минус 20, днем воздух 

прогреется почти до О градусов. Небольшой снег 
вероятен лишь в юго-западной части области, ве-

Погода

■ тер западный, 2—7 м/сек.
В первой половине новой недели погода смягчится, станут · 

| регулярными дневные оттепели, осадков не ожидается.

В районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца — в 7.16, । 
| заход — в18.59, продолжительность дня —11.43; восходЛуны | 
І— в 4.32, заход — в 9.53, начало сумерек — в 6.38, конец ■ 

сумерек — в 19.37, фаза Луны — последняя четверть 14.03. '
15 марта восход Солнца — в 7.13, заход — в 19.01, продол- | 

Іжительность дня — 11.48; восход Луны — в 5.42, заход — в ■ 
10.52, начало сумерек — в 6.35, конец сумерек — в 19.39, । 

| фаза Луны — последняя четверть 14.03.

II6 марта восход Солнца — в 7.10, заход — в 19.03, продол- ■ 
жительность дня — 11.53; восход Луны — в 6.25, заход — в I 

| 12.15, начало сумерек — в 6.32, конец сумерек — в 19.41, | 
кфаэа Луны — последняя четверть 14.03. у

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ГОСТИ ИЗ БРИТАНИИ

Что англичанину 
хорошо, 

то русскому...
Вчера в Екатеринбург прибыла делегация британских 
парламентариев.

Семь депутатов, которые к 
тому же являются членами меж
партийной парламентской груп
пы по России, уверяют, что их 
визит носит исключительно оз
накомительный характер. То, что 
он пришелся на выборы,- слу
чайность. Выступать в роли меж
дународных наблюдателей пар
ламентарии не собираются.

По мнению председателя 
межпартийной группы по России 
Тони Ллойда, сейчас Великобри
тания находится на самом пике 
интереса к России, в том числе 
к Уральскому региону. Выража
ется эта заинтересованность и 
экономически: сейчас, когда 
одна из крупнейших компаний 
Великобритании - “British 
Petroleum” - приобрела крупный 
пакет акций Тюменской нефтя
ной компании, Британия стала 
самым крупным иностранным 
инвестором в УрФО. У нас давно 
и успешно действует Британское 
консульство, а уже с апреля меж
ду Лондоном и Екатеринбургом 
будет курсировать самолет 
“Британских авиалиний”.

-Хочется осознать, какие из
менения происходят в России и 
как это может отразиться на за
падном мире, - обмолвился об 
еще одной цели визита член пар
ламента Кен Перчейз. - Для нас 
очень важна наступающая сей
час в России экономическая и 
политическая стабильность. Без 
этого Россия не смогла бы уча
ствовать в построении мира. 
Кроме того, издавна Россия счи
тается мостом между Европой и 
Азией. Учитывая, что с каждым 
годом возрастает роль Индии и 
Китая, такой “мост” очень важен.

В России, равно как и в Свер
дловской области, по-прежнему 
идут разговоры о том, чтобы пе
ренять опыт стран, где члены 
парламента формируют прави-

тельство. Британцы, у которых 
такая система существует века, 
оценили ее плюсы и минусы.

-В Великобритании избира
тели были бы недовольны огра
ниченными возможностями при
влечь чиновников к ответу, - 
гражданский контроль, по мне
нию Тони Ллойда, относится к 
безусловному “плюсу”.

-Многие парламентарии ви
дят себя членами правитель
ства, - находит “минус” Боб Уей- 
ринг. - Да и то, что правящая 
партия может ограничить время 
прохождения проекта в парла
менте, тоже не очень хорошо.

Впрочем, и плюсы, и минусы, 
перенесенные с британской по
чвы на российскую, вероятно, 
перестанут таковыми быть. Так, 
например, по нашей Конститу
ции, совмещать парламентскую 
и какую-либо другую деятель
ность невозможно. Да и консти
туционный строй у нас совсем 
иной, чем в Британии. Сами пар
ламентарии считают, что росси
янам стоит изучить у них меха
низм формирования не парла
мента, а комитетов и мини
стерств.

Вчера же британцы встрети
лись с председателем прави
тельства Свердловской области 
Алексеем Воробьевым. Как со
общили в департаменте инфор
мационной политики губернато
ра Свердловской области, гос
ти высоко оценили молодежную 
политику на Среднем Урале. 
Среди других поднятых тем - 
организационная структура пра
вовых гарантий в обществе, сти
мулы для внедрения инвестици
онных проектов, конструктив
ность взаимоотношений между 
субъектом федерации и цент
ром.

Алена ПОЛОЗОВА.

—ЗА МИНУВШИЙ год в Свер
дловской области наметились 
положительные изменения в ме
дицине не только больших горо
дов, но и сельских территорий, 
— сказал, открывая коллегию, 
председатель правительства 
Алексей Воробьев. — Это трудно 
переоценить, тдк как от уровня 
здравоохранения во многом за
висит сбережение народа. Ис
полнительная власть области 
считает приоритетной задачу по 
обеспечению свердловчан каче
ственной, доступной .и бесплат
ной медицинской помощью. Но, 
с другой стороны, и сами жители 
должны ответственней относить
ся к своему здоровью, ведь пре
дупредить болезнь легче, чем вы
лечить.

ДЕМОГРАФИЯ
Характеризуя медико-демо

графическую ситуацию, сложив
шуюся в области, министр здра
воохранения Михаил Скляр ска
зал, что здесь есть и чему радо
ваться, и над чем задуматься.

В 2003 году родилось 46450 
детей, отмечается продолжение 
роста рождаемости (на 4,7 про
цента к уровню 2002 года и почти 
на 30 процентов за последние 
пять лет). На треть снизилась ма
теринская смертность по сравне
нию с прошлым годом, относи
тельно стабилизировался уро
вень младенческой смертности, 
уменьшились и темпы прироста 
показателя общей смертности 
населения. Но по-прежнему, как 
и в целом по России, в приросте 
смертность трудоспособного на
селения. В 2003 году область по
теряла почти 25 тысяч человек 
Трудоспособного возраста, в ос
новном мужчин. Больше 40 про
центов граждан умерло от травм, 
отравлений, убийств и само
убийств. Последние две причины 
унесли жизни четырех тысяч че
ловек. Около двух с половиной 
тысяч свердловчан погибли от 
отравлений алкоголем и его сур
рогатами, еще тысяча людей рас
стались с жизнью от последствий 
дорожно-транспортных происше
ствий, много людей гибнет и на 
пожарах...

На демографию влияют мно
гие факторы. По оценкам специ
алистов, вклад здравоохранения 
в формирование показателей 
здоровья населения составляет 
не больше 30 процентов. Многие 
болезни называют социальными,

их корни — в социальном небла
гополучии общества.

Заболеваемость' туберкуле
зом выросла на 1,7 процента, 
злокачественными новообразо
ваниями — на 1,2 процента, но (!) 
за счет увеличения количества 
больных, выявленных на ранних 
стадиях заболеваний. То есть 
становится лучше диагностика 
этих заболеваний, что увеличи
вает шансы людей на выздоров
ление. Отмечается снижение по
казателей первичной заболева
емости психическими расстрой-

вращено заражение через пере
ливание крови.

ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ...

В 2003 году консолидирован
ный бюджет программы госга
рантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью составил 
9591 миллион рублей (105 про
центов к утвержденному плану), 
что на четверть больше предше
ствующего года. Поступления в 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания увеличились на 622 мил-

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Куре
на профилактику
гИтоги работы за 2003 год проанализировали в 
минувший четверг медики на коллегии министерства 
здравоохранения Свердловской области.

ствами на 13,8 процента, нарко
манией — на 34,1 процента, ве
нерическими болезнями (сифи
лисом — на 21,5 процентаугоно- 
реей — на 2,7 процента). В то же 
время число алкогольных психо
зов выросло на 10 процентов. 
Алкоголизм остается острейшей 
социальной проблемой, особую 
тревогу вызывает пагубное при
страстие молодежи к пиву. Как 
сказал министр, привычная часть 
уличного пейзажа — подросток с 
бутылкой пива...

На 18,8 процента вырос и по
казатель поражения населения 
вирусом иммунодефицита насе
ления. ВИЧ-инфекция начала ак
тивно распространяться поло
вым путем, в том числе и среди 
социально благополучного насе
ления. От ВИЧ-инфицированных 
матерей в 2003 году родилось 
600 детей (всего за, годы эпиде
мии - 1500 малышей), от 70 ре
бятишек родительницы отказа
лись. Диагноз ВИЧ-инфекция ус
тановлен у 30 детей.

В связи с угрозой ВИЧ-инфек
ции в области вводится система 
карантинизации донорской кро
ви. Один из итогов этой работы 
— выявлено 70 ВИЧ-инфициро
ванных доноров, то есть предот-

лиона рублей — это позволило 
индексировать все виды плате
жей.

В прошлом году активизиро
валось капитальное строитель
ство и ремонт лечебных учреж
дений - работы велись на 25 
объектах здравоохранения. В те
чение года сданы в эксплуата
цию: кардиохирургический кор
пус ОКБ №1, инфекционный кор
пус ГКБ № 40 Екатеринбурга, 
детская многопрофильная боль
ница Первоуральска, станция 
скорой медицинской помощи По- 
левского, поликлиника Арамиль- 
ской горбольницы.

В течение года производи
лось целевое финансирование 
программ по гемодиализу, онко
гематологии и кардиохирургии, 
обеспечивающих свердловчан 
дорогостоящими видами медпо
мощи. Целевым методом финан
сируются губернаторские про
граммы “Мать и дитя” и “Интен
сивная помощь”. По словам глав
ного анестезиолога минздрава 
Александра Левита, снижение 
смертности в реанимационных 
отделениях всего на один про
цент — это уже 300 спасенных 
жизней! В программе “Доступ
ные лекарства” участвуют 265

аптек, или 40 процентов от всей 
аптечной сети области. За год 
бесплатными и льготными меди
каментами обеспечено 369,3 ты
сячи человек, что на 17 тысяч 
больше, чем в 2002 году.

Фонд заработной платы меди
цинских работников области за 
год вырос на 46 процентов и со
ставил 4,1 миллиарда рублей. 
Средняя заработная плата мед
работников составляет 4609 руб
лей. Врачи в некоторых террито
риях области получают и в два 
раза больше, но это объясняется 
совместительством. В Таборин- 
ском, Ачитском, Ивдельском, Се
ровском, Пригородном и Камен
ском районах количество врачей 
исчисляется единицами. Муници
пальные образования пытаются 
привлекать докторов, заключая с 
ними контракты (об оплате за уче
бу или гарантирующий достойную 
оплату труда, льготы на комму
нальные услуги) и предоставляя 
жилье. Так пытаются решить кад
ровую проблему, например, в Ка- 
мышловском районе, где укомп
лектованность врачами — 38 про
центов. За год удается изыскать 
жилье для 2-4 семей врачей.

В числе первоочередных задач 
на 2004 год - дальнейшее вне
дрение общеврачебных практик, 
развитие неотложной медицинс
кой помощи, укрепление взаимо
действия с промышленными 
предприятиями в вопросах сохра
нения здоровья трудящихся. Кро
ме того, будет продолжена рест
руктуризация отрасли, предпола
гающая сокращение неэффектив
но работающих стационарных 
коек, усиление амбулаторно-по
ликлинического звена. Профи
лактика болезней остается при
оритетной темой областного 
здравоохранен ия.

...На коллегии минздрава 
были также подведены итоги 
конкурса “Лучшее лечебное уч
реждение Свердловской облас
ти”. Наиболее эффективно рабо
тающими признаны Центральная 
районная больница Алапаевско
го района, Центральная городс
кая больница №7 Екатеринбур
га, управление здравоохранения 
Серова, Центральная районная 
аптека №188 Верхнего Тагила и 
Центр госсанэпиднадзора Пер
воуральска.

Лидия САБАНИНА.

■ ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

На новый уровень
С 1 апреля 2004 года Государственная служба гражданской 
авиации отменяет квотирование авиаперевозок на 
внутренних линиях. По этому случаю, не боится ли 
авиакомпания “Уральские авиалинии” новых конкурентов, 
например, в рейсах на Москву?

С 2007 года Европа вводит но
вые ограничения по шумам и вы
бросам вредных веществ в атмо
сферу от самолетов. Российские 
машины “тест-контроль”'не прой
дут. На чем полетим?

И вообще, как выжить мест
ным авиакомпаниям в обострив
шейся конкурентной борьбе?

На эти и другие вопросы жур
налистов на днях ответил ком
мерческий директор “Уральских 
авиалиний” Кирилл Скуратов.

Кириллу Сергеевичу не понра
вилось слово “выживать". По его 
мнению, компания успешно разви
вается и конкурирует с другими 
авиаперевозчиками страны. 
“Уральские авиалинии” — 6-я по 
величине компания в России, име
ет более 16 интерлайн-соглаше- 
ний с иностранными перевозчика
ми, целиком интегрирована в 
международную сеть, что дает но
вый уровень обслуживания пасса
жиров. Проще говоря, это когда 
при длительных перелетах пасса
жир получает возможность 
пользоваться удобными варианта
ми стыковок и приобретает еди
ный билет в оба конца. Среди по
следних интерлайн-соглашений 
договоры с тайскими, греческими, 
турецкими авиалиниями. На оче
реди — Израиль.

Конкуренции после отмены 
квот на авиаперевозки компания 
не опасается, потому что готови
лась к этому не один год. Повы
шала сервис, улучшала и ремон
тировала самолеты. Увеличивала 
количество рейсов, например, 
“теперь на Москву летаем 3 раза 
в день. У нас были и есть конку
ренты - Аэрофлот, Трансаэро. 
Даже если появится еще перевоз
чик, панического страха нет”.

Обещать снижения цен на би
леты К.Скуратов не стал. Они ра
стут во всем мире и зависят от 
цен на нефть, а нефть сегодня 
дорога, как никогда.

А вот новые виды сотрудниче
ства, например, с железнодорож
никами, вполне возможны. Такой 
“союз” давно существует с Дой- 
чебаном (железной дорогой) в

Германий. Человек платит за би
лет только до Мюнхена, а по Гер
мании ездит бесплатно. Начали 
переговоры с городом Ураем Тю
менской области. Когда туда бу
дет ходить поезд из Екатеринбур
га, то его будут стыковать с “на
шим” сочинским рейсом.

Из новых маршрутов сейчас 
компания активно занимается 
Миланом и Генуей. Недавно во
зили делегацию УрФО в Японию, 
то есть технически можем это де
лать. “Будут пассажиры - будем 
летать и в Японию", — уверен 
коммерческий директор.

Но и Родину не забудем. 60 
процентов авиаперевозок“Ураль
ских авиалиний” — по России. В 
последнее время больше стало 
рейсов на Сочи, в Петербург.

До 2007 года, когда наши са
молёты могут не пустить в Европу 
из-за повышенной шумности, еще 
далеко, но компания к этому го
товится. Идут переговоры о по
купке “аэрбасов”. Эти первые 3 
иностранных самолета появятся у 
“Уральских авиалиний” в 2005 
году. “Аэрбасы” в воздухе прово
дят больше времени, чем наши 
самолеты; так что можно сказать, 
что 3 = 6. Ту-154м тоже будут ле
тать. Ведь ограничения сначала 
коснутся только аэропортов, на
ходящихся в черте города.

В заключение К.Скуратов дал 
оценку общей ситуации в россий
ском бизнесе авиаперевозок. 
Министерство гражданской авиа
ции и министерство транспорта 
уже давно заявляют о том, что бу
дет идти процесс укрупнения 
авиаперевозчиков. Он уже идет: 
каждый год закрывается больше 
лицензий, чем их выдается. “Я ду
маю, что и отмена квотирования 
укладывается в эту стратегию. 
Это нормальный процесс по кри
сталлизации авиаперевозок. Вы
деляются те, кто умеет и может 
профессионально работать. Од
ним словом, идет процесс наве
дения порядка в отрасли”, — от
метил коммерческий директор.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

В одной связке
металлурги и горняки

В Нижнем Тагиле прошла конференция по развитию 
сырьевой базы черной металлургии Уральского'и'' 
Сибирского регионов.

Конференция, в которой при
няли участие первый замести
тель председателя правитель
ства области Владимир Молча
нов, представители ЕвразХол- 
динга, руководители горноруд
ных предприятий Урала и Сиби
ри, ученые, дала возможность 
оценить потенциал отечествен
ной железорудной сырьевой 
базы и определить стратеги
ческие направления ее разви
тия. Возросшие за последние 
годы объемы производства ме
таллургических предприятий 
области требуют от горной про
мышленности увеличения объе
мов добычи минерального сы
рья, применения новых техноло
гических решений при разра
ботке месторождений, подго
товке и переработке рудного 
сырья. Возникла необходимость 
определения приоритетов в 
развитии сырьевой базы черной 
металлургии на многие годы 
вперед. Так, Нижнетагильскому 
металлургическому комбинату 
сегодня для производства чугу
на приходится завозить не толь
ко рудные концентраты, но и 
окатышис Михайловского ГОКа. 
Поэтому ситуация диктует не
обходимость обеспечения ком
бината собственным железо
рудным сырьем.

Как отметил вице-президент 
ЕвразХолдинга Александр Анд
реев, для решения этой задачи 
Уральская государственная гор
но-геологическая академия по 
заданию ООО “ЕвразХолдинг"

подготовила стратегиюю^зви- 
тия Высокогорского ГОКа до 
2025 года.

Владимир Молчанов расска
зал о направлениях развития 
горно-металлургического ком
плекса Свердловской области. 
По его оценке, все крупные ме
таллургические компании — 
“ЕвразХолдинг”, “СУАЛ-Хол- 
динг", УГМК — серьезно зани
маются проблемами развития 
собственной сырьевой базы. 
Областные власти уделяют 
большое внимание развитию 
сырьевой базы металлургов. В 
2003 году правительство обла
сти одобрило концепцию раз
вития горнорудных предприя
тий до 2015 года.

Участники конференции от
метили актуальность стратеги
ческой программы развития 
горнорудной базы НТМК, и Вы
сокогорский ГОК в этих планах 
становится базовым предприя
тием по обеспечению комбина
та агломератом для производ
ства чугуна. И еще один хоро
ший знак — металлурги начи
нают инвестирование геолого
разведочных работ, чтобы 
обеспечить развитие собствен
ной сырьевой базы до 2025 
года. Также принято решение 
обратиться в правительство об
ласти с предложением об эко
номической поддержке про
грамм развития сырьевой базы 
уральских металлургов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Грузим трубы 
вагонами

За первые два месяца текущего года Свердловской 
железной дорогой отправлено на 17 тысяч тонн грузов 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом заявил на первой 
Российской конференции по 
трубному производству “Трубы 
России-2004”, которая на днях 
состоялась в Екатеринбурге, на
чальник Свердловской железной 
дороги Александр Мишарин.

Большую часть грузов со
ставляет продукция предприя
тий металлургического комп
лекса Урала. Например, в 2003 
году Первоуральский новотруб
ный, Северский и Синарский 
трубные заводы увеличили от
правление грузов на 7,5 процен
та, а индекс физического объе
ма по предприятиям черной ме
таллургии области составил 7,3 
процента. Эти цифры почти со
впадают, что свидетельствует о 
динамичном развитии взаимо

отношений железной дороги с 
потребителями транспортных 
услуг.

Между прочим, на “железку” 
все активнее идет частник. Се
годня в стране пятую часть же
лезнодорожных грузоперевозок 
осуществляют независимые 
транспортные компании. Они 
оперируют двухстами тысячами 
грузовых вагонов, а это треть 
рабочего парка России. Для 
улучшения условий деятельно
сти частного перевозчика на
чал работать новый прейску
рант, который существенно 
снижает стоимость перевозки 
грузов в собственном и арен
дованном подвижном составе.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как "выметать"
рапиоактивныи сор?

Профессор кафедры геофизики Уральской 
государственной горно-геологической академии 
Геннадий ВОЗЖЕНИКОВ предлагает 
нестандартные пути решения проблемы 
радиоактивного загрязнения.
—Геннадий Сергеевич, не было бы атомных 
станций, не пришлось бы устранять последствия 
аварий на них. Так ли уж необходим мирный атом?

—Хотим мы этого или не хотим, но альтернативы атом
ной энергетике нет. По оценкам экспертов, нефтяных 
запасов нашей страны хватит лишь на несколько десят
ков лет, и к 2040 году мы столкнемся с фактом истоще
ния месторождений углеводородного сырья. Человече
ство придет к необходимости сосредоточить силы на 
исследовании атома.

Наверняка все слышали о Рефтинской тепловой стан
ции, одной из крупнейших в Европе. Она находится в 
нашей области недалеко от Асбеста и работает на угле. 
Трудно представить, что произойдет, если она вдруг 
“встанет": остановится все — от электропоездов до элек
тробигуди. Рефтинская станция потребляет каждые сут
ки примерно 30 тысяч тонн каменного угля. Это означает 
поставку около десятка эшелонов каждый божий день. 
Когда уголь сжигают, остается еще приблизительно 12 
тысяч тонн золоотходов.

А вот другой пример — есть под Петербургом стан
ция такой же мощности, как и Рефтинская, но при этом 
расход на ней в сутки составляет всего 106 килограммов 
ядерного топлива. Чувствуете разницу — 100 килограм
мов и десять товарных составов с углем! Выгода атома 
— очевидна.

—Но многие опасаются радиоактивного загряз
нения и поэтому против атомных станций...

—На самом деле атомные станции экологически на
много чище, чем тепловые. К тому же урана хватит на 
многие тысячи лет. Аварии, которые бывают на любом 
производстве, можно свести к минимуму. Во Франции 
на атомных станциях вырабатывается более г/3 элект
роэнергии, а в США больше 120 реакторов — и ничего, 
они с ними справляются. Главное — не доверять управ
ление атомом недоучкам с “купленными” дипломами. 
Надо посмотреть правде в глаза — если в России затор
мозится развитие атомной энергетики, то к середине 
XXI века мы можем оказаться в энергетическом тупике.

—А что делать, если атом все же вышел из-под 
контроля? Мы все помним печальные события ап
реля 1986 года — аварию на Чернобыльской. АЭС, 
последствия которой отразились на здоровье и жиэ-

ни десятков миллионов людей. На Урале тоже есть 
своя радиоактивная “язва” — Восточно-Уральский 
след, возникший вследствие аварии 1957 года и 
охвативший огромные территории Свердловской и 
Челябинской областей. Как оживить эти “мертвые” 
территории?

—Кафедра геофизики УГГГА предлагает пути реше
ния данной проблемы. Мы организовали экспедицию в 
район Чернобыльского следа. Оттуда были привезены 
пробы, которые мы исследовали здесь, на кафедре. Было 
выяснено, что некоторые из растений обладают аномаль
ной способностью “отсасывать” техногенную грязь из 
природной среды. Такие растения мы назвали гиперак
кумуляторами и доказали, что культивирование гйперак- 
кумуляторов на загрязненных территориях существенно 
сокращает срок их реабилитации. Растения действуют 
как пылесос и очищают матушку-землю.

А вот материал, полученный нашими учениками на 
Урале, на одном из участков Восточно-Уральского ра
диоактивного следа. Я попросил ребят, когда отправлял 
их на задание, сравнить участки долгосрочных покосов и 
покосов, граничащих с “неудобьями” (то есть островков 
среди покосов, где косить нельзя — мелкий кустарник и 
т.д.). Работники нашей кафедры выяснили, что там, где

траву скашивали регулярно, уровень радиации оказался 
значительно ниже. “Заряженную” траву увозили, вырас
тала новая, поглощала радиостронций (радиацию), тра
ву опять скашивали и так далее по кругу. Эю как выме
тать сор из избы.

Открывается новая возможность эффективного реше
ния проблемы “грязных” площадей, причем “грязных” не 
только по радиоактивности. Наш метод более универса
лен. Речь идет о возможности ботанической очистки тех
ногенных загрязнений, каких у нас, на Урале, к сожалению, 
немало. Это и хром, и свинец, и кадмий, и цинк, и другие 
загрязнители промышленных территорий, Кафедра геофи
зики Горной академии получила патент на этот способ.

—Метод “очистки” Существует. Но каковы его 
перспективы? Есть ли федеральная программа по 
очистке территорий от радиоактивного загрязнения 
и выполняется ли она?

—Задайте мне вопрос попроще. Мы надеемся на то, 
что будет проявлен интерес к этой новой технологии. 
Федеральная же программа “благополучно” завершена, 
а загрязнения так и остались. Она была свернута, на
сколько мне известно, с распадом Советского Союза.

—Знают ли о вашем методе на территориях обла
стей, где произошло радиоактивное загрязнение?

—О том, что территории загрязнены и опасны для здо
ровья, население, конечно, давно знает. А вот о нашем 
методе почти никому неизвестно — ни простым людям, 
ни властям. Но будем надеяться, что информация об от
крытии наших ученых все-таки станет достоянием широ
кой общественности.

—Есть ли быстрые методики очистки радиоактивного 
загрязнения, помимо предложенного “ботанического”?

—Если шутить, то самый быстрый метод — “бульдо
зерный”. Специалисты знают, что слой радиоактивного 
загрязнения не очень велик — не больше 10—15 санти
метров. Его можно снять простыми бульдозерами. Но 
увы, вместе с грязью срежется и плодородный слой (гу
мус), значит, территории, “очищенные” таким методом, 
будут представлять из себя пустыню. Так что растения 
объективно — один из самых быстрых и самый щадящий 
метод очистки загрязненных площадей.

—Разработки российских ученых порой бесцен
ны. Знают ли о них ваши зарубежные коллеги?

—В свое время был проявлен интерес к нашему “бо
таническому” методу со стороны швейцарских коллег из 
института Пауля Шеррера. У нас даже было заключено 
соглашение с ними о совместных испытаниях с гиперак
кумуляторами. Эти испытания были успешно проведены 
и подтвердили выводы уральских специалистов.

О том, почему дело не пошло дальше и широкие ис
пытания были свернуты, профессор Возжеников дели
катно умалчивает. Впрочем, ситуация ясна. Мало ли пер
спективных разработок российских ученых до сих пор не 
востребовано на практике?

“Задайте мне вопрос попроще.··’' — повторяетГ.Воэ- 
жеников.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” — единственная 

газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Закон для челове
ка”, “Лукошко", “Сеятель”, полоса для по

требителей, газета в газете для детей и 
подростков "Новая Эра” и многие другие 
проекты.

В нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо”. Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ” постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета", г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО

25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Толь
ко до 1 апреля 2004 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех категорий 
населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий 
и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд”, 
стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев со
ставит 255 руб. 06 коп. (в том числе 
НДС 10%). С 1 апреля подписная цена на 
“ОГ” для всех категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на 
“Областную газету” стала подарком Для 
ветеранов к Празднику Победы (9 Мая). 
Вы можете оформить подписку на “ОГ" с 
любого последующего месяца до конца

года. Стоимость подписки на 1 экз. на 
1 месяц составляет 42 руб. 51 коп. К 
примеру, с мая по декабрь подписная цена 
равна 340 руб. 08 коп. (42 руб. 51 коп. х 
8 мес.).

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
Оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — бла
готворительный фонд” редакция “ОГ” 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая еже
дневно “Областную газету", ветераны 
будут благодарны за помощь и внима
ние.

■ НУ И НУ!

На откуп 
коммерсантам 
отдан в Екатеринбурге 
муниципальный автобусный 
маршрут № 19 «Химмаш · 
Площадь 1905 года».
.... Наостанод^чных комплек
сах Чкаловского района появи: 
лисъ объявления о том, что с 9 
марта обслуживанием рейса, 
занимается не муниципальное 
Объединение автобусных пред
приятий, а коммерческий авто
бусный перевозчик «Ю-ѳи-эй 
транс». При этом бесплатно во
зить льготников предпринима
тели не намерены. В «Ю-ви-эй 
транс» заявили, что право на 
бесплатный проезд в маршру
те № 19 имеют только семьи 
погибших «афганцев». Также в 
автобусах предприятия не бу
дут действовать проездные би
леты. По всем спорным вопро
сам сотрудники «Ю-ви-эй 
транс» посоветовали обра
щаться в администрацию Ека
теринбурга.

Однако в комитете по 
транспорту городской админи
страции затруднились отве
тить, как быть студентам и 
школьникам, которым выгод
нее покупать льготные проезд
ные, чем платить каждый раз 
за проезд по пять рублей. 
«Пусть студенты изыскивают 
возможность зарабатывать 
себе на проезд в автобусе», - 
заявили чиновники. На перво
начальном этапе проезд в ком
мерческом пассажирском 
транспорте стоил на рубль де
шевле, чем в муниципальном. 
Кроме того, компактные 
"ПАЗы" частников передвига
лись по Екатеринбургу намно
го быстрее, чем "ЛАЗы" и "Ика
русы”. Поэтому екатеринбурж
цы приветствовали нововведе
ние.

По словам сотрудников го
родского комитета по транс
порту, маршрут № 19 всегда 
пользовался у населения попу
лярностью. Однако сейчас для 
обслуживания этого рейса у 
муниципального автобусного 
предприятия не хватает ни ма
шин, ни водителей, ни кондук
торов.

Тем не менее в территори
альном управлении Министер
ства по антимонопольной по
литике и поддержке предпри
нимательства РФ считают, что 
с этим вопросом необходимо 
разобраться. «Пусть жители 
Чкаловского района направят 
жалобу, мы обязательно рас
смотрим ее», - заявила замес
титель руководителя антимо
нопольного управления Татья
на Колотова.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Право на информацию
| Ежегодно 15 марта международная общественность 
в отмечает Всемирный день защиты прав потребителей.

Международные основы поли* 
тики в сфере защиты прав потре
бителей определены “Руководя
щими принципами для защиты 
прав потребителей”, принятыми 
Генеральной Ассамблеей ООН. 
Одной из задач потребительской 
политики они провозглашают ин
формирование потребителей о 
влиянии окружающей среды, со
циальных и экономических факто
ров на их выбор.

Таким образом, право граж
данина, а значит и потребите
ля, на информацию заявлено 
как одно из самых существен
ных. Оно тесно связано с дру
гим важнейшим правом — на 
качество и безопасность това
ров, работ, услуг, ибо выбор 
качественного товара зависит 
от полноты и достоверности ин
формации о нем.

В 2004 году Министерство ан
тимонопольной политики (МАП) 
России предлагает· провести ме
роприятия, посвященные Всемир
ному дню защиты прав потреби
телей, под девизом "Информа
ция о товаре, работе,услуге как 
основа реализации права по
требителей на осознанный вы
бор”.

Вопросы информирования по
требителей постоянно находятся 
в центре внимания антимонополь
ных органов, в том числе и по со

■ СЕРТИФИКАЦИЯ ■ ..........................       1 і..'.1 1 ". . ................ . ........ —  ...

Каждый покупатель желает знать
Каждый потребитель желает быть уверенным в том, что 
товар, который он хочет приобрести, или услуга, которой 
он желает воспользоваться, - доброкачественные. О том, 
как сертификация содействует защите интересов 
потребителей, рассказывает директор Уральского центра 
добровольной сертификации качества товаров и услуг, 

■ профессор А. ШАЕВИЧ.

- Арон Борисович, мы уже 
привыкли к информации типа 
“Товар сертифицирован”. Что 
за ней скрывается?

- Как потребитель может убе
диться в том, что качество това
ра или услуги соответствует его 
ожиданиям? Конечно, он может 
иметь свою точку зрения или по
интересоваться мнением тех, кто 
раньше приобрел такой же товар, 
или обратиться к рекламе. Но все 
это субъективно. Официальное 
подтверждение доброкачествен
ности изделий в большинстве 
стран, в том числе и в России, 
осуществляется на основе сер
тификации. Она проводится 
уполномоченными на то органа
ми, каждый из которых работает 
по правилам определенной сис
темы сертификации.

- Какие показатели учиты
ваются при сертификации?

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА ===========^^

Сардельки “Желанные ” 
имели рыхлый фарш...

Федеральным государственным учреждением “Уральский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации” (ФГУ 
“УРАЛТЕСТ") в прошлом году проведено 288 проверок 
соблюдения обязательных требований государственных 
стандартов на 228 предприятиях и в организациях всех 
форм собственности. На 83 предприятиях 
государственными инспекторами были выявлены нарушения 
обязательных требований государственных стандартов и на 
40 - правил обязательной сертификации. Объем 
запрещенной к реализации продукции составил 7 млн. 
326,74 тыс. руб., в том числе сертифицированной -4 млн.

в 035 тЫс. руб.
При проведении государ

ственного надзора на предприя
тиях, изготавливающих и реали
зующих продовольственную про
дукцию, госинспекторами Н.Про
тазановой и И.Бакулиной уста
навливались различные наруше
ния обязательных требований 
государственных стандартов и 
технических условий.

Например, при проверке ка
чества пива светлого “Жигули 
оригинальное” и "Жигулевское” 
установлено наличие посторон
них включений (ООО “Завод пи
вобезалкогольных напитков “По- 
левской”, ЗАО “Кредос”). Соки 
абрикосовый и яблочный произ
водства ООО АПК. "Урожай” не 
соответствовали обязательным 
требованиям по наличию частиц 
грубых растительных волокон и 
предоставлению недостоверной 
информации (указано наимено
вание изготовителя “ЗАО “Ком
бинат пищевых продуктов” вме
сто “ООО АПК “Урожай”).

Хлеб из пшеничной муки выс

Страница подготовлена по материалам областного межведомственного координационного совета по защите прав потребителей 
при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

вершенствованию законодатель
ства, регулирующего отношения с 
участием потребителей. Это на
шло свое отражение в подготов
ленном законопроекте “О внесе
нии изменений и дополнений в 
Закон РФ "О защите прав потре
бителей" и Гражданский кодекс 
РФ”. Проектом предусматривает
ся внесение дополнения в статью 
10 закона, устанавливающего 
обязательное требование к ин
формации о присутствии в соста
ве продуктов питания генетичес
ки модифицированных источни
ков или генетически модифициро
ванных компонентов.

Главная задача сегодня — на
учить потребителя пользоваться 
информацией, которая должна 
быть ему предоставлена в соот
ветствии с законодательством.

К сожалению, актуальность 
предложенного МАП России деви
за Дня потребителя подтвержда
ют материалы комплексных про
верок муниципальных образова
ний, проведенных специалиста
ми Антимонопольного управле
ния. В 2003 году проверены Ниж
нетуринский, Новолялинский, 
Пригородный, Шалинский райо
ны, города Новоуральск, Красно- 
уральск, Краснотурьинск, Киров- 
град, Качканар, Карпинск. В ходе 
проверок оценивалось наличие 
предусмотренной ст.ст. 8, 9, 10

- Прежде всего, это показате
ли безопасности продукции (то
варов и услуг) для жизни, здоро
вья граждан, их имущества, а 
также для имущества юридичес
ких лиц (предприятий, организа
ций). Однако, кроме безопасно
сти, потребителя интересуют и 
другие показатели - те, которые 
характеризуют полезные свой
ства продукции. Так, собираясь 
приобрести холодильник, потре
битель принимает во внимание 
не только его электробезопас
ность, но и то, сколько он про
служит, в каких пределах можно 
регулировать температуру в ка
мерах, осаждается ли “снег” в 
“морозилке”, сколько он потреб
ляет электроэнергии, каков его 
внешний вид и другие. Или, при
глашая бригаду для ремонта 
квартиры, потребитель хотел бы 
быть уверенным в том, что каче

шего сорта “Крестьянский" и из 
смеси муки ржаной и пшеничной 
“Дарницкий подовый’ производ
ства “ИП Черепанов” не соответ
ствовал обязательным требова
ниям по влажности и кислотнос
ти мякиша, не представлены ус
ловия хранения хлеба, указано 
два наименования изготовителя.

ООО “Колбасная фабрика 
“Среднеуральская“ изготавлива
ла и реализовывала колбасу по
лукопченую “Липецкую”, не соот
ветствующую обязательным тре
бованиям государственных стан
дартов по повышенной массовой 
доле влаги, с загрязненной по
верхностью батонов. Рисунок на 
разрезе не характерный для дан
ного изделия, пористость, нали
чие кусочков жилки, хрящевидной 
ткани и шпика с невыраженным 
ароматом пряностей и копчения, 
во вкусе и запахе посторонние 
тона осалившегося шпика.

Не лучше обстоят дела и на 
ГУСП “Сосновское” УрВО. Колба
са полукопченая “Таллиннская” 

закона РФ “О защите прав потре
бителей” у организаций, осуще
ствляющих услуги: розничной тор
говли, связи, жилищно-комму
нальные, страхования, платные 
медицинские и образовательные, 
информации для потребителей. 
Практически во всех проверенных 
МО, за редким исключением, вы
явлены грубые нарушения прав 
потребителей на информацию:

—отсутствуют надлежащим об
разом оформленные вывески с 
информацией об изготовителе 
(исполнителе, продавце), его 
фирменном наименовании, месте 
нахождения (юридическом адре
се) и режиме работы;

—отсутствуют Правила предо
ставления тех или иных видов ус
луг (связи, жилищно-коммуналь
ных, страхования, платных меди
цинских и образовательных);

—отсутствует информация о 
стандартах, обязательным требо
ваниям которых должны соответ
ствовать товары (работы, уСлуги); 
к примеру, в жилищно-коммуналь
ных организациях отсутствует 
ГОСТ “Жилищно-коммунальные 
услуги”.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель руководителя 

Свердловского 
территориального

управления Министерства 
РФ по антимонопольной
политике и поддержке 
предпринимательства.

ство услуги будет хорошим.
Сертификация с целью офи

циально удостоверить качество 
товаров и услуг по их полезным 
потребительским (эксплуатаци
онным) свойствам является доб
ровольной. Она получает все бо
лее широкое распространение, 
что нашло отражение в Феде
ральном законе “О техническом 
регулировании“, вступившем в 
силу на территории России в 
июле 2003 года. К ней прибега
ют многие изготовители товаров 
и исполнители разнообразных 
услуг, понимая, что она содей
ствует их конкурентоспособнос
ти, укрепляя доверие потребите
лей к их товарам (услугам).

Конечно, обязательная серти
фикация (там, где она предус
мотрена) и сертификация добро
вольная не должны противопос
тавляться: они взаимно дополня
ют друг друга.

- Как потребитель может уз
нать, сертифицирован ли дан
ный товар или услуга?

- Для информирования о на
личии сертификата, удостоверя
ющего безопасность продукции 
упомянутым выше законом, пре

реализовывалась с наличием 
крупной пористости, кусочков 
жилки, повышенной массовой 
доли влаги. Сардельки "Желан
ные” имели рыхлый фарш, уплот
ненные кусочки, посторонний 
вкус и запах. Массовая доля об
щего фосфора превышала допу
стимое значение требований 
нормативной документации.

На основании ФЗ “О качестве 
и безопасности пищевых продук
тов” всем нарушителям выданы 
предписания о приостановке из
готовления и реализации нека
чественной и опасной продук
ции.

По-прежнему наиболее рас
пространенными нарушениями 
обязательных требований госу
дарственных стандартов при ре
ализации непродовольственных 
товаров являются недостовер
ность, отсутствие или недоста
точная информация для потреби
теля.

Так, при проверке меховых 
изделий по техническому зада
нию Госстандарта России, госин- 
спектором О.Тетушкиной уста
навливалось, что на меховые из
делия не полностью предостав
лялась информация для потре
бителя. Отсутствовали товарные 
ярлыки, не указывались размер 
изделий, вид меха, дата выпус
ка, обозначение государственно
го стандарта, информация на 
русском языке о стране-изгото
вителе, информация о сертифи
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Про Фому и про Ерему
В прошлой серии потребительского сериала на нашего 
неудачливого потребителя Фому — Евгения Ивановича 
Фомина — неожиданно свалилась новая напасть. В 
душевой бассейна, где была повреждена кафельная 
плитка, он упал и серьезно поранился. Узнав об этом, 
бывший одноклассник Фомы Сан Саныч Еремин 
(Ерема), ныне школьный преподаватель “Основ 
потребительских знаний”, отправился навестить

■ друга...
Серия четвертая: 

ИЗ ЖИЗНИ
ВОДОПЛАВАЮЩИХ

Заглянув к Фоме, Еремин за
стал его за бесконечными те
лефонными переговорами.

—Вот так и работаю, не вы
ходя из дома, — наконец, по
ложил трубку хозяин и кивнул 
на заметно распухшую ногу. — 
Сейчас хоть по комнате могу 
передвигаться, а то скакал, как 
заяц, хоть костыли заказывай.

—А ты и закажи. За счет бас
сейна.

—Шутишь? Они даже за не
использованный абонемент 
деньги не вернули. Дело-то 
было в начале, месяца, я всего 
один раз его посетил. Меня же 
во всем и обвинили, говорят: 
“Мы специально объявление 
повесили о том, что в душе от
колота плитка. Мы не винова
ты, что вы читать не умеете’. 
Да читал я это объявление сто 
раз — оно там уже два месяца 
висит. А толку-то что — по- 
скольэнулся и готово...

—Говоришь, два месяца ви
сит? И они за это время не по
шевелились с ремонтом? Так 
это лишний аргумент в твою 
защиту. Слушай меня, нео
бразованный ты мой. Услуга 
должна быть безопасной — это 
аксиома, записанная в 5-й ста
тье закона о защите прав по
требителей. Единственное, 

дусмотрено использование зна
ка обращения на рынке. Его 
изображение будет установлено 
Правительством РФ. Маркиров
ка этим знаком может быть осу
ществлена владельцем сертифи
ката самостоятельно любым 
удобным для него способом, на- 
пример,'на этикетке или на упа
ковке. В переходный период 
маркировка осуществляется пу
тем размещения ранее установ
ленного изображения так назы
ваемого знаке соответствия 
(на рисунке 1).

Рис. 1.

Для информирования о нали
чии сертификата, полученного в 
результате добровольной серти
фикации, используются различ
ные знаки. Их изображения за
коном не регламентированы, они 
устанавливаются Правилами той 

кации продукции (ИП Михеева 
магазин “Соболь”, ИП Каканов 
магазин “Гармония меха”, ООО 
‘Стиль мод”, ИП Фарафонтова 
магазин “Пантера”, ИП Барино
ва магазин “Шиншилла”, ИП 
Юсупова магазин “Подиум”, ИП 
Колбин магазин “Лунный Свет“, 
ИП Белоусов магазин “Акро
поль”).

По письму министерства тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области этим же госин- 
спектором проведена проверка 
соблюдения обязательных тре
бований государственных стан
дартов при реализации игру
шек. Нарушения идентичны (ИП 
Потапов, ИП Дринко). При про
верке соблюдения обязательных 
требований государственных 
стандартов при изготовлении и 
реализации электротоваров, ав
тозапчастей госинспѳкторами 
Е.УткиноЙ, Т.Барановской уста
новлено, что' нарушения, отме
ченные выше, и здесь имеют ме
сто быть (ООО “Восток-Урал”, 
магазин “Вираж”, магазин “Авто
запчасти”, магазин “АБС-Аѳто- 
запчасти”, ЗАО “КМОЗ”, ОАО 
“Мѳталлоштамп”, ЗАО "Уралтер- 
мосвар”, магазин “Энтузиаст”, 
ООО “ЮРЗИНН” и другие).

Кроме отмеченных выше на
рушений, при проверках на пред
приятиях, производящих и реа
лизующих строительную продук
цию (оконные блоки), госинс- 
пектором Н.Цхведадэе установ

что требовалось от тебя — со
блюдать “обычные условия ис
пользования”. Надеюсь, ты с 
молотком по бассейну не бе
гал и плитку не разбивал? Ста
ло быть, душем пользовался, 
как.положено. Но безопас
ностьтебе в бассейне не обес
печили.

—Точно, не обеспечили. Но 
ведь предупреждающее объяв
ление повесили — значит, с них 
взятки гладки.

В голосе Еремы появился 
металл:

—Администрации сразу же 
надо было приступить к ремон
ту плитки. Или даже приоста
новить работу бассейна — пока 
не наведут порядок. При этом 
посетителям должны были воз
местить стоимость пропущен
ных занятий или учесть их при 
покупке следующего абоне
мента. Но поскольку ничего та
кого с их стороны не последо
вало, а ты по их вине получил 
травму, они должны ответить за 
свою безалаберность.

—И что же с ними, судить
ся? — усмехнулся Фома.

—Судиться — не судиться, 
но своего потребовать. По ста
тье 12 упомянутого мною зако
на ты имеешь право на компен
сацию независимо от того, по
сещал бассейн по абонементу 
или оказался там случайно.

—И что же мне должны воз

или иной системы сертифика
ции. Так, в Системе доброволь
ной сертификации продукции 
(товаров и услуг) по качеству 
(ССК), зарегистрированной Гос
стандартом России еще в 1994 
году, используется “Знак каче
ства” (рисунок 2). В этой систе
ме с 1995 года работает и наш 
центр, - ее региональный пред
ставитель, действующий как не
коммерческая организация. 
Изображение указанного знака 
можно увидеть на упаковке мно
гих кондитерских изделий, на 
этикетках напитков, хлебобулоч
ных изделий, мясной и молочной 
продукции, произведенных в на
шей области.

Если данный товар или услуга 
подлежит обязательной серти
фикации, то потребитель впра
ве потребовать, чтобы реализа
тор товара или исполнитель ус
луги подтвердил факт такой сер
тификации. Каким образом? На
пример, обратив внимание на 
наличие знака соответствия на 
этикетке или предъявив надле
жащим образом заверенную ко
пию сертификата.

Смею вас уверить, что если 

лено, что из-за неполного обес
печения средствами измерений 
и испытаний (а имеющиеся сред
ства измерений к тому же не по
верены), предприятия не прово
дят приемосдаточные испытания 
и не могут гарантировать каче
ство и безопасность выпускае
мой продукции. А при реализа
ции продукция не сопровождает
ся документом о качестве (ООО 
“Предприятие Подряд", ООО 
“Виндоу-Плюс”, ООО "Спецрем- 
строй”, ООО “Фенстер-АГ” и дру
гие).

■ Всем проверенным предпри
ятиям выданы предписания об 
устранении недостатков и пред
писания о приостановке реали
зации продукции, составлены 
протоколы об административном 
правонарушении.

У производителей мебели, 
кроме вышеперечисленных про
блем, есть и “своя”. При провер
ке выясняется, что идентифици
ровать конструкцию изделий ме
бели не представляется возмож
ным из-за отсутствия в техничес
ких описаниях эскизов, рисунков 
размеров изделий. Из-за этого 
невозможно определить, серти

местить? — заинтересовался 
Фома.

—В первую очередь сто
имость неистраченных по або
нементу сеансов, кроме того, 
затраты на лечение. Если одеж
да, которая на тебе была, ис
портилась, это тоже подлежит 
компенсации.

—Да они меня и слушать не 
станут! — отмахнулся Фома.

—А ты и не говори ничего. 
Отправь претензию на имя ди
ректора бассейна. Можешь по 
почте — с уведомлением о вру
чении, а можешь сам отнести, 
только обязательно проследи, 
чтобы зарегистрировали, и ос
тавь у себя второй экземпляр с 
подписью принявшего и датой. 
Изложи там по порядку все, что 
с тобой произошло. Укажи, ка
кими документами подтверж
дается наличие у тебя травмы 
— справка из травмопункта у 
тебя есть? Перечисли убытки, 
которые потерпел в связи со 
случившимся. И, ссылаясь на 
те статьи закона, потребуй пол
ного возмещения. Можешь на
стаивать и на компенсации мо
рального вреда, но ее размер 
определяет только суд. Впро
чем, если они не захотят дово
дить дело до суда, могут заод
но все выплатить.

Попав в аналогичную си
туацию, действуйте в соот
ветствии со статьями 7 и 14 
Закона РФ “О защите прав 
потребителей”. Если испол
нитель отказывает вам в “са
тисфакции”, обращайтесь к 
нему с официальной претен
зией.

По материалам 
журнала “Спрос”. 

(Продолжение следует).
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Рис. 2.
товар или услуга в результате 
добровольной сертификации 
имеют сертификат, удостоверя
ющий их доброкачественность по 
полезным свойствам, то изгото
витель, реализатор такого това
ра или исполнитель такой услуги 
не преминут довести это до све
дения своих традиционных или 
потенциальных потребителей. 
Это способствует укреплению их 
положения на рынке.

- Что бы Вы хотели поже
лать потребителям?

Чтобы им предлагались толь
ко высококачественные товары и 
услуги, притом по приемлемым 
ценам.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

фицирована ли представленная 
к проверке продукция и прове
дены ли обязательные физико
механические испытания в акк
редитованной лаборатории (ИП 
Меланин, ИП Худорожков, ООО 
“Урал-Стэнд”, ООО “Режевское 
мебельное производство’ и дру
гие). Кроме этого, предприятия
ми представляется недостовер
ная информация о гарантийном 
сроке на изделие. Его, как пра
вило, занижают. Также очень ча
сто не представляется информа
ция об уходе за мебелью и ее эк
сплуатации.

* * *

Высокое качество продукции, 
ее конкурентоспособность - ос
нова повышения экономическо
го благополучия любого пред
приятия. Это должны усвоить 
все предприятия, выпускающие 
продукцию и оказывающие услу
ги.

А к нарушителям государ
ственные инспекторы и впредь 
будут применять законодательно 
предусмотренные меры.

Отдел стандартизации ФГУ 
“УРАЛТЕСТ”.

Средний Урал:

днем
Не лекарством единым....
В отделении гемодиализа ГКБ № 40 Екатеринбурга от

крылась выставка художников студии Льва Хабарова. Это 
начало долгосрочной благотворительной акции. Ее цель - 
психологическая поддержка больных и медперсонала круп
нейшего лечебно-профилактического учреждения города.

По замыслу организаторов, 
картины будут украшать пала
ты, длительного пребывания 
пациентов в случае, если тре
бования эпидрежима допуска
ют это. Кроме того, художники 
преложили десятки полотен 
для оформления сестринских 
постов и ординаторских ряда 
отделений: колопроктологии, 
реанимации, гнойной хирур
гии.

—Художникам необходимо 
выставляться, необходимо 
встречаться со своими зрите
лями, — считает Лев Леонидо
вич Хабаров, руководитель сту
дии.' — При открытии выставки

Журналисты готовятся 
к новоселью

Все началось с Указа губернатора Эдуарда Росселя “О 
строительстве жилого дома для журналистов” в Екатерин
бурге и аналогичного постановления правительства Сверд
ловской области за подписью председателя правительства 
Алексея Воробьева.

Согласно этим документам, 
строительство велось на сред
ства областного бюджета, ко
торые будут возвращены пай
щиками в форме погашения 
долгосрочных жилищных кре
дитов в течение 20 лет после 
сдачи дома. Общая сумма зай
ма для каждого застройщика в 
течение этих лет увеличивает
ся всего на 20 процентов. Ин
вестором по финансированию 
строительства дома правитель
ство области определило Свер
дловское областное государ
ственное учреждение “Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства”, а 
другое государственное учреж
дение — “Управление капиталь
ного строительства Свердлов
ской области” — заказчиком- 
застройщиком. Естественно, 
что сотрудники областных

Абонементы 
посковной цене

Стоимость пригородных льготно-абонементных билетов 
на I, 2) 3^ 4 месяцам билетов “выходного дня” для студен
тов и пенсионеров на Свердловской железной дороге будет 
снижена на 20 процентов.

Следует отметить, что сни
жение касается только периода 
с 13 марта по 1 октября 2004 
года, лишь пенсионеров и сту
дентов и действует только для 
абонементных билетов. Напри
мер, билет выходного дня до Ка- 
менска-Уральского для пенсио
нера или студента теперь стоит 
363 рубля. А раньше за него 
пришлось бы отдать 454 рубля. 
Экономия в 91 рубль. Кстати, по 
этому билету можно ездить не 
только в субботу и воскресенье, 
но и в понедельник, пятницу и 
праздничные дни.

Абонементный билет на ме
сяц до того же Каменска-Ураль
ского для работающих людей 
стоит 690 рублей, для пенсио
неров и студентов - 552 рубля. А

Вся бела — от воры
В Ирбит прибыла комиссия Центра госсанэпиднадзора 

(ЦГСЭН) области, сообщили а ЦГСЭН. Члены комиссии пла
нируют встретиться с главным государственным санитар
ным врачом Ирбита, представителями ЖКХ, чтобы наметить
пути ликвидации вспышки ротавирусного энтерита.

С 6 февраля в Ирбите заре
гистрировано более 150 случа
ев заболевания острой кишеч
ной инфекцией. Большинство 
пострадавших - дети в возрас
те до 14 лет. По данным на 12 
марта, сейчас в инфекционном 
отделении городской больницы 
проходит курс лечения 21 че
ловек с диагнозом ротавирус
ный энтерит, из них девятнад
цать малышей в возрасте от 
года до двух лет и подростков. 
Последние два пациента посту
пили в стационар 11 марта, со
общили в главном управлении 
по делам ГО и ЧС области. Са
нитарные врачи считают, что 
массовое заболевание энтери
том связано с неудовлетвори-

Далекие
На два дня раньше специалист ОАО “Ирбитский мотоцик

летный завод” (ИМЭ) Андрей Дубских проголосовал на вы
борах президента РФ а ... Ираке.

А. Дубских находится в 
ближневосточном государстве 
в служебной командировке. 
Уральский инженер-механик 
занимается предпродажной 
подготовкой мотоциклов 
“Урал”, которые ИМЭ поставля
ет в Ирак.

Пятница является в арабских 
странах выходным днем, поэто
му А. Дубский сделал свой вы
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и при ежемесячной смене экс
позиции наши авторы будут об
щаться с больными, врачами и 
сестрами, делиться своим по
ниманием современной живо
писи. Это шаг навстречу людям. 
Не секрет, что выставочные 
залы подчас немноголюдны или 
картины видит один и тот же 
круг ценителей. Мы осознаем, 
что отдаем свои работы на суд 
неподготовленной публики, но 
желание помочь больным, эмо
ционально поддержать врачей 
ГКБ № 40 сильнее страха быть 
непонятым.

Марина РУВИНСКАЯ.

средств информации с нетер
пением ожидали окончания 
строительства. И, конечно, ис
пытывают благодарность за та
кую заботу о работниках бюд
жетных организаций области. 
Надо ведь отметить, что подоб
ной программы на Среднем 
Урале более нигде нет.

И вот, несмотря на напря
женность областного бюджета, 
дом для журналистов, как чуть 
ранее жилье для работников 
культуры и органов внутренних 
дел, скоро будет введен в эксп
луатацию. В первой его поло
вине уже ведутся отделочные, а 
во второй заканчиваются мон
тажные работы. К лету - осени 
текущего года будущие жильцы 
надеются отпраздновать ново
селье.

Валентина СТЕПАНОВА.

138 рублей остается в кармане.
Снижение тарифов не косну

лось стоимости разовой поезд
ки. С 1 марта она даже вырос
ла. Да еще и отменили электро
поезда, на которые студенты 
могли купить льготный билет. 
Так, отменен электропоезд 
“Екатеринбург—Каменск- 
Уральский”, отправляющийся 
из Екатеринбурга в 18.22.

Вместо него студенты теперь 
могут уехать домой только на ско
ростных поездах, заплатив при 
этом вместо 20 рублей 54 рубля.

Так что снижение тарифов 
коснется далеко не всех, кто 
пользуется услугами Свердлов
ской железной дороги. .

Татьяна МОСТОН.

тельным качеством воды.
Жители Ирбита пользуются 

ветхим водоводом, который 
нуждается в замене. Кроме того, 
ситуацию усугубило таяние сне
гов и подвижка грунта, спрово
цированная перепадом темпе
ратур. По словам ирбитских 
эпидемиологов, сейчас ситуа
ция с кишечными инфекциями 
стабилизируется. В городе рас
клеены листовки с призывом 
пить только кипяченую воду. По 
распоряжению местного 
ЦГСЭН, усилено хлорирование 
воды в городском водопроводе.

Дело о вспышке гастроэнте
рита в Ирбите передано на рас
смотрение в городскую проку
ратуру.

выборы

бор именно 12 марта. По сло
вам матери Андрея, сын уже оп
ределился с кандидатурой на 
пост главы государства - Вла
димир Путин. Для волеизъявле
ния А. Дубских приходил в по
мещение посольства РФ в Баг
даде.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного аудита ОАО “ТИЗОЛ” 
ОАО “ТИЗОЛ” извещает о проведении открытого конкурса по 

отбору аудиторской организации для осуществления обязатель
ного аудита ОАО “ТИЗОЛ” за 2004 год.

Организатор конкурса: совет директоров ОАО “ТИЗОЛ”.
Дата проведения конкурса: 29 апреля 2004 г.
Место проведения конкурса: 624223, Свердловская область, 

г.Нижняя Тура, ул.Малышева, 59.
Время начала работы конкурсной комиссии: 29 апреля 2004 

г. в 10.00.
К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, 

имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
и отвечающие установленным законодательством РФ требовани
ям, предъявляемым к аудиторским организациям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по месту проведе
ния конкурса до 26 марта 2004 г. до 15.00.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ “О мерах по обеспечению проведе
ния обязательного аудита” № 409 от 12.06.2002 г.

Порядок проведения конкурса соответствует “Правилам про
ведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуще
ствления обязательного ежегодного аудита организаций”, утвер
жденным Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 
409.

Победитель конкурса определяется на основании порядка про
ведения конкурса в ОАО “ТИЗОЛ” и действующего законодатель
ства.

Срок заключения договора с аудиторской организацией: в 
течение 30 дней с момента ее утверждения годовым общим со
бранием акционеров ОАО “ТИЗОЛ”.

Всю необходимую информацию о конкурсной документации, 
включая требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, 
можно получить по месту нахождения общества или по телефону: 
(34342) 2-51-79.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
26 ноября 2003 г. по делу А60-31216/2003-СЗ в отношении МП 
“Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка Це
ментный” МО “Невьянский район” ИНН 6621007176, находя
щийся по адресу: 624174, Свердловская область, Невьянский 
район, р.п.Цементный, ул.Ленина, 336, введена процедура бан
кротства — наблюдение.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
4 февраля 2004 г. по делу А60-31216/2003-СЗ временным уп
равляющим назначена Крашенинникова Галина Эриковна, яв
ляющаяся членом НП “УрСО АУ”.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве 
назначено на 27.04.2004 г. на 14 часов по адресу: г.Екатерин- 
бург, проспект Ленина, 34, к.522.

Требования кредиторов принимаются в течение тридцати 
дней с даты публикации. Корреспонденцию на имя временного 
управляющего направлять по адресу: 624020, Свердловская 
обл., г.Сысерть, 2 ГОС, а/я 143.

В СОВЕТСКИЕ времена участковые милиционеры были, 
как правило, людьми уважаемыми и хорошо известными 
в своем районе. А теперь их роль стала не так заметна. 
Думается, большинство наших читателей вряд ли смогут 
назвать фамилию своего участкового уполномоченного 
милиции и точный адрес, по которому его можно найти. 
Жизнь приучила нас самих решать свои проблемы или 
попросту смиряться с обстоятельствами.
И, тем не менее, институт участковых работает. О них, о 
некоторых особенностях их службы наш рассказ.

Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции 

объявляет открытый конкурс на поставку наборов реагентов для 
определения неонатального скрининга новорожденных на врож
денный гипотиреоз.

Организатор конкурса: Свердловский областной центр плани
рования семьи и репродукции.

Адрес: 620067, г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52.
Телефон: (343) 365-78-50.
Источник финансирования: областной бюджет в сумме 2 млн. руб.
Порядок и место получения конкурсной документации: конкурс

ную документацию и условия конкурса можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52.

Дата и место окончания приема заявок: 26 апреля 2004 г. в 12.00 
по местному времени.

Дата и время проведения конкурса: 12 мая 2004 г.

Я, Миролеева Александра Николаевна, участник долевой 
собственности ПСХК “Артемовский”, проживающая по адресу: 
Свердловская область, г.Артемовский; Лесопитомник, 6—2, со
общаю о своем намерении выделить земельный участок в счет 
земельной доли установленного размера 5 га пашни, располо
женный в земельном массиве, Свердловская обл., Артемовский 
район, северо-западнее границы с. Большое Трифоново, на зем
лях ПСХК “Артемовский”. Возражение прошу присылать в мой 
адрес: Свердловская обл., г.Артемовский, Лесопитомник, 6—2, 
не позднее месяца со дня публикации.

Прошу прийти на общее собрание членов пайщиков 24 апреля 
в 18.00 в “Дом “досуга” по адресу: с.Большое Трифоново, ул.Со
ветская, 15а.

Недавно, после двух лет 
проживания по новому адресу, 
решил, что пора познакомить
ся со своим участковым. К 
тому же накопились кое-какие 
проблемы. Специально не стал 
предварительно уточнять ад
рес опорного пункта. Поло
жился на то, что люди подска
жут. Так и вышло. Правда, по
казательный момент — только 
с третьей попытки: мужчина 
интеллигентного вида и жен
щина с ребенком лишь разве
ли руками в ответ на мою 
просьбу, а бабушка у подъез
да дала исчерпывающую ин
формацию о том, куда именно 
надо идти.

Давно не ремонтированное 
помещение, нуждающиеся в 
реставрации двери и сколо
ченная гвоздями мебель опор
ного пункта произвели удруча
ющее впечатление. Оказалось, 
что пришел я в неприемные 
часы, но на мое “здравствуй
те, кто наш участковый?” под
нялся высокий, худощавый ка
питан.

—Присаживайтесь. Что у 
вас? - так, с привычно буд
ничного вопроса началась 
наша беседа с Сергеем Алек
сандровичем Дудиным.

Он выглядел усталым, но, 
тем не менее, внимательно 
выслушал, обещал разобрать
ся, что за шумная компания об
любовала наш подъезд.

Думаю, именно так чаще 
всего знакомятся жители со 
своими участковыми. Хотя бы
вает и по-другому.

День был погожий, хотя и с 
морозцем. Время послеобе
денное. Настроение у капитана 
милиции С.Яковлева - благо
душное. Сергей Рениславович 
только что покинул помещение 
опорного пункта, направлялся 
на свой участок, как вдруг...

—Помогите! Помогите! - 
истошный крик женщины и бе
гущий навстречу парень явно 
требовали немедленного вме
шательства.

Капитан преградил путь бе
гущему. Парень метнулся в 
сторону. Сергей кинул папку с 
бумагами на землю- и за убе
гавшим.

Несколько прыжков через 
заборы детского садика, 
спринтерское ускорение. Ко
роче, молодому человеку 
скрыться не удалось.

Чуть позже оказалось, что 
парень сдернул с головы жен
щины меховой берет.

—Что, понимаешь ли, обид

но, — сетовал позже капитан 
Яковлев, — парень-то оказал
ся из благополучной семьи, 
студент.

Оговоримся сразу, что по
добных случаев, когда, что на
зывается, на ловца и зверь, 
когда злоумышленник пойман 
на месте преступления, в слу
жебной практике старшего 
участкового уполномоченного 
Сергея Рениславовича Яков

Ведь с чем идут к участко
вому? С жалобами на сосе
да-дебошира, на любителей 
громкой музыки в ночные 
часы. Просят помочь, если на 
рынке обвесили, обсчитали. 
Если в коммуналке не смог
ли “поделить” места общего 
пользования, тоже идут к 
участковому. В семье нела
ды, муж тащит из дома пос
леднее — зовут участково
го, мол, приструни. Шумная 
компания облюбовала 
подъезд, соседская собака 
покусала ребенка, вроде 
приличных людей пустили на 
квартиру, а они и деньги не 
платят, и жилплощадь не ос
вобождают... Да мало ли жи
тейских ситуаций, когда че
ловек не знает, на чью под
держку рассчитывать, к кому

действия милиции с граждана
ми. В ходе регулярных встреч 
с жителями участков уполно
моченные милиции отчитыва
ются о проделанной работе и 
налаживают контакты с людь
ми.

—На занятиях с подчинен
ными не устаю повторять, что 
демократические свободы - 
благо. Но чем больше прав, 
тем весомее должны быть обя
занности. К сожалению, не все 
это понимают. Значит, надо 
терпеливо разъяснять, на лич
ном примере учить, что когда 
я, он, она, все мы захотим, что
бы применительно к нам со
блюдался закон, и сами будем 
его выполнять и защищать, 
только тогда в подъездах бу
дет чисто, во дворах спокой
но, на улицах безопасно, - выс

■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ 

Кто на участке 
хозяин

лева и его сослуживцев очень 
мало. В основном, чтобы изоб
личить, задержать, обезвре
дить грабителя,торговца нар
котиками, мошенника нужна 
кропотливая подготовитель
ная работа.

Как это и было, когда задер
жали и передали в руки право
судия некого Барышникова, 
разыскиваемого, выражаясь 
протокольным языком, за на
несение тяжких телесных по
вреждений. Или пресекли нар
которговлю “гостя” из Таджи
кистана.

Прежде чем положить конец 
преступному промыслу, со
вместно с сотрудниками дру
гих служб пришлось организо
вать контрольную закупку и 
только после этого, получив 
санкцию, проводить обыск. 
Обнаруженные 120 грамм ге
роина стали весомым аргу
ментом в пользу того, чтобы 
торговец дурманом предстал 
перед судом.

—В прошлом году участко
выми раскрыто порядка соро
ка процентов всех преступле
ний, зарегистрированных в 
райотделе, — сказал времен
но исполняющий обязанности 
начальника участковых упол
номоченных милиции Желез
нодорожного района города 
Екатеринбурга старший лейте
нант В.Роготнев.

Впрочем, основная работа 
участковых - это не следствие, 
не засады и погони, а ежед
невная профилактическая ра
бота с жителями своего участ
ка, предотвращение правона
рушений и преступлений.

за помощью бежать. И идет к 
участковому.

По словам Владимира Арка
дьевича Роготнева одна из 
первостепенных задач, кото
рая стоит перед участковыми 
- сокращение роста преступ
лений против личности.

—Пожилые люди вспомина
ют пору своей молодости, ког
да ночь-за полночь ходили ле
сом, полем, темными улица
ми и всегда радовались прпут- 
чику. А теперь каждого встреч
ного боятся, — сказал Рогот- 
нев. — Нам надо сделать так, 
чтобы старики и молодежь не 
страшились по вечерам выхо
дить из дома.

Как именно этого добиться? 
По мнению старшего лейте
нанта Роготнева, одна мили
ция с ростом преступности не 
справится, какие бы профес
сионалы ни были в ее рядах и 
сколько бы ни платили чело
веку с “жезлом и пистолетом". 
Необходим надежный союз со 
здоровыми силами нашего об
щества.

Для этого в районе органи
зуются территориальные цен
тры общественности из стар
ших по подъездам и домам. 
Это, как правило, люди нерав
нодушные, авторитетные сре
ди жильцов, чаще всего пен
сионеры. Их задача вовремя 
подсказать участковому, в ре
шение какой проблемы следу
ет вмешаться, помочь объек
тивно разобраться в иных бы
товых конфликтах... В район
ной администрации создан ку
раторский отдел, который при
зван решать вопросы взаимо

казал свое мнение старший 
лейтенант милиции Роготнев.

Владимир Аркадьевич опти
мист, но далеко не наивный че
ловек, а потому прекрасно по
нимает, что пробудить актив
ную гражданскую позицию у 
людей, воспитанных конкрет
ными жизненными обстоя
тельствами последних лет - 
дело очень и очень сложное. 
Ведь даже на упомянутые 
встречи с участковыми прихо
дят от силы 30-40 человек из 
3,5-5 тысяч проживающих на 
участках. Невелико число же
лающих включиться в работу 
территориальных центров об
щественности. И, тем не ме
нее, почти в три раза выросло 
за последний год число рас
крытых во взаимодействии с 
общественностью преступле
ний.

—Коллектив у нас устояв
шийся, многонациональный, 
большинство сотрудников с 
высшим образованием или 
учатся в вузах МВД. Часто 
можно слышать добрые отзы
вы граждан о работе майоров 
Муфлехонова, Османова, ка
питанов Шуплецова, Яковлева 
и других участковых, которые 
знают подведомственную тер
риторию и людей, а люди зна
ют их и верят им,- похвалился 
Владимир Аркадьевич.

Но когда речь зашла о ма
териальном стимулировании 
труда участковых, о льготном 
получении жилья, офицер по
спешил отделаться общими 
словами, мол, не хотел бы за
острять на этом внимание.

Для старшего лейтенанта

милиции понятие чести мунди
ра - не пустой звук. Он даже 
несколько преувеличил скром
ную величину оклада, на кото
рый может рассчитывать мо
лодой человек, поступающий 
на службу в органы. Была на
звана сумма в пять тысяч, хотя 
такие деньги получают участ
ковые с уже немалым опытом. 
И от вопросов о квартирах по
старался уйти, так как многие 
его подчиненные и сам Влади
мир Аркадьевич живут в обще
житиях или у родственников. 
Зато подробно было сказано о 
том, как реализуется приказ 
министра МВД № 900 от 27 но
ября 2002 года “О мерах по со
вершенствованию деятельно
сти участковых уполномочен
ных милиции”. Именно после 
этого приказа в милиции, в ча
стности, стали получать пяти- 
сот-тысячерублевую (в зави
симости от выслуги) “губерна
торскую надбавку”, у участко
вых появились сотовые теле
фоны, оплату звонков по кото
рым взяла на себя городская 
администрация. Благое дело. 
Хотя 10 оплачиваемых единиц 
едва хватает на неделю.

Вот такой, во многом 
субъективный, далеко не все
сторонний получился рассказ 
об участковых уполномочен
ных. О тех, кому доверено 
обеспечение нашей безопас
ности. О зачастую иногород
них, кто за возможности полу
чить работу, прописку, кварти
ру идет в “чернорабочие” ми
лиции и прикипает душой к 
выбранной профессии. Конеч
но, попадаются среди них и та
кие, кто позорит должность и 
звание нечистоплотным пове
дением, от кого в конце кон
цов избавляются. Увы, в суть 
человеческую пока не научи
лись заглядывать даже много
опытные кадровики. Да и ве
лико искушение в корыстных 
целях воспользоваться влас
тью, которую дает принадлеж
ность к милиции. Не каждый 
способен справиться с этим 
искушением. Впрочем, сегод
ня речь не о них, а о заметно 
обделенных вниманием влас
тей и уважением сограждан 
людях в милицейской форме, 
которые, порой иронизируя 
сами над собой, служат не за 
страх или материальные бла
га, а за совесть.

К слову, проблема, с кото
рой я обратился к участково
му, благополучно разреши
лась после вмешательства 
Сергея Александровича. И те
перь, если случайно встреча
емся на улице, то обязательно 
перекинемся парой фраз. Ка
питан непременно поинтере
суется соседями, новостями 
по дому. Ему все интересно 
знать.

Николай ВАСИЛЬЕВ.

■ МЕДОСМОТР 

Таможня — 
на верном

пути
Вчера в Уральском таможенном 
управлении открылся 
объединенный здравпункт, 
разместившийся в здании 
Екатеринбургской таможни.

. Теперь сотрудники таможенных 
органов, члены их семей, ветераны 
таможенной службы всего Уральско
го региона смогут получить квалифи
цированную врачебную помощь и 
проконсультироваться у, специалис
тов, а также пройти курс лечения в 
дневном стационаре.

Событие знаменательно вдвойне. 
Во-первых, подобного здравпункта нет 
ни в одном из семи региональных та
моженных управлений России. Во-вто
рых, он - первый и единственный всво- 
ем роде. Можно даже сказать, уникаль
ный. По сути говоря, в рамках ведом
ственной медицины создан медицин
ский центр, оснащенный новейшим ме
дицинским оборудованием и техноло
гиями. На площади в 2і 6 квадратных 
метров разместились кабинеты инст
рументальной и функциональной диаг
ностики, физиотерапии. Здесь будут 
вести приемы стоматологи, терапев
ты, гинекологи. Здравпункт.рассчитан 
на 80 посещений в день.

Не секрет, что,сегодня для мно
гих медицинские услуги просто не 
по карману. Для сравнения: средне
месячная зарплата таможенного ин
спектора составляет 3—5 тысяч, 
столько же, к примеру, стоит проте
зирование одного зуба в частной сто
матологической клинике.

Развитие ведомственной медици
ны - мера крайне необходимая. Но 
новым это направление не назовешь. 
Ведь еще совсем недавно крупные 
предприятия, организации, научные 
учреждения имели свои поликлини
ки, медсанчасти, не говоря уж о 
здравпунктах. Удобно и выгодно было 
всем. Во-первых, меньше была на
грузка на участковых врачей и район
ные поликлинники. Во-вторых, “ве
домственные” врачи были особо при
страстны к своим подведомственным 
больным и пациентам. Не надо было 
биться за талончики, стоять в очере
дях.Система оказания медицинской 
помощи была отлажена.

Сейчас все лечебные учреждения 
работают на хозрасчетных условиях 
и оказывают медицинские услуги, в 
том числе и таможенникам, только 
при своевременной оплате счетов 
страховой компанией. Но, поскольку 
эти средства не всегда поступают 
своевременно и в достаточном раз
мере, то были случаи отказа лечеб
ными учреждениями в оказании ме
дицинской помощи сотрудникам та
моженных органов.

Это и стало поводом задуматься 
над проблемой руководству Уральс
кого таможенного управления: ведь 
медицинское обслуживание — одна 
из тех немногочисленных социальных 
гарантий для государственных служа-, 
щих, которые позволяют сохранить 
кадровый состав.

По мнению начальника медицинс
кого отдела Уральского таможенного 
управления Татьяны Зайцевой, выде
ление средств на развитие ведом
ственной медицины и заключение до
говоров на медобслуживание напря
мую с лечебными учреждениями по
зволит не только улучшить качество 
оказываемых услуг, но и значительно 
сэкономить деньги. Так что пользу от 
этого начинания переоценить трудно.

Соб.инф.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»

Мы, Крестьянинов Алексей Викторович и Крестьянинова 
Елена Викторовна, участники долевой собственности ПСХК “Ар
темовский", проживающие по адресу: Свердловская область, Ар
темовский район, с.Большое Трифоново, ул.Фрунзе, 15, сообщаем 
о своем намерении выделить земельный участок в счет земельной 
доли установленного размера 15 га пашни, расположенный в зе
мельном массиве, Свердловская обл., Артемовский район, севе
ро-западнее границы с.Большое Трифоново, на землях ПСХК “Ар
темовский”. Возражения просим присылать по адресу: Свердловс
кая область, Артемовский район, с.Большое Трифоново, ул.Фрун
зе, 15 не позднее месяца со дня публикации.

Прошу прийти на общее собрание членов пайщиков 24 апреля в 
18.00 в “Дом досуга” по адресу: с.Большое Трифоново, ул.Советс- 
кая, 15а.

Экологическая служба 
Приволжско-Уральского военного округа

сообщает о переносе сроков проведения открытого конкурса по 
размещению заказов на проведение работ природоохранного на
значения для нужд воинских частей, дислоцированных на террито
рии Приволжско-Уральского военного округа.

Конкурс состоится 26 апреля 2004 г. в 11 часов по адресу: г.Ека
теринбург, Сибирский тракт, д. 5, к. 9.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 23 апреля 2004 г. 
Наш адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 5, к. 9: 
Телефон/факс для справок (343) 359-35-94.

1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное обще
ство «Уральский Транспортный банк».

2. Место нахождения: Российская Федерация, 620027, город Екате
ринбург, ул. Мельковская, 2 б.

3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
6608001305.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном, - 00812В.

5. Код существенного факта - 0800812В09032004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Прило
жение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг:

10300812В - обыкновенные именные бездокументарные акции;

20100812В - привилегированные именные бездокументарные акции.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен

ных бумаг: для определения списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Уралтрансбанк"; дата 
проведения внеочередного общего собрания акционеров - 19.04.2004 г.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 4 марта 2004 года.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для определения даты со
ставления такого списка расчетным путем без принятия отдельного ре
шения о дате составления списка: 09.03.2004 г.

Первый заместитель 
председателя правления Г.Н. Орлова.

9 марта 2004 г.
Ген. лиц. ЦБ РФ № 812.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет конкурс на приобретение оздоровительных путевок на 
теплоход в навигацию 2004 года на 3 млн.руб.

Информация о заказчике: Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, г.Екатеринбург, 105, каб. 310, 
тел.: 251-91-77, отдел социальных гарантий и льгот.

Источник финансирования: областной бюджет.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели, которым российским законодатель
ством не запрещено участвовать в осуществлении закупок на тер
ритории Российской Федерации.

Требования к участникам содержатся в конкурсной документа
ции, которую можно получить бесплатно на основании письменной 
заявки, представленной по вышеуказанному адресу.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в 
конкурсной документации. '

Дата и время проведения конкурса не ранее 45 дней со дня 
опубликования объявления.

Екатеринбургский колледж физической культуры 
и Екатеринбургский филиал Уральской государственной академии физической культуры

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” 
приглашает к участию 

без предварительного квалификационного отбора:
№ 1 — “Закуп лекарственных средств, реактивов, медицинских 

расходных материалов для проведения лабораторных и диагнос
тических исследований на 2 квартал 2004 года”.

№ 2 — “Закуп продуктов питания на 2 квартал 2004 года”.
№ 3 - “Ремонт и техническое обслуживание технологического 

оборудования на 2004 год”.
№ 4 — “Закуп ГСМ на 2004 год”.
Информация о заказчике: ГУЗ ССОД, 620036, г.Екатеринбург, 

ул.Соболева, 29.
Телефоны: 376-99-45, 376-99-93, 376-99-69.
Ответственные исполнители: Емельянов Дмитрий Евгеньевич, 

Симониди Олег Владимирович.
Срок представления заявки: по конкурсу № 1 — 23 апреля 2004 

года до 17 часов, по конкурсам № 2, 3, 4 — 23 апреля 2004 года до 
17 часов.

Дата проведения конкурсов: № 1 — 26 апреля 2004 года в 13 
часов, № 2, 3, 4 — 27 апреля 2004 года в 14 часов по адресу: 
Екатеринбург, ул.Соболева, 29.

Дополнительная информация на закупаемый товар, установлен
ная заказчиком, содержится в конкурсной документации. Стоимость 
комплекта конкурсной документации составляет 800,00 рублей, в 
том числе НДС. Финансирование: областной бюджет Свердловс
кой области.

Место подачй заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус 
2, 3 этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс: 376-99-69 
(при наличии доверенности на право получения документов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

объявляет прием
на дневное и заочное отделения колледжа и Ека

теринбургский филиал Уральской государственной 
академии физической культуры на 2004—2005 учеб
ный год.

Колледж готовит:
базовый уровень образования — педагог по фи

зической культуре и спорту, со сроком обучения 3 
года;

повышенный уровень образования — педагог 
по физической культуре и спорту с дополнительной 
подготовкой в области лечебной физической культу
ры и массажа;

—педагог по физической культуре и спорту в об
ласти начальной спортивной подготовки. Тренер.

Срок обучения 4 года.
На дневное отделение колледжа принимаются 

лица, окончившие 9 и 11 классов общеобразователь
ной школы, со сроком обучения 3 и 4 года.

На заочное отделение со сроком обучения 3 года 
поступают лица с законченным средним образова
нием в объеме 11 классов.

В колледже имеются виды специализаций:
дневное отделение — лыжи, легкая атлетика, пла

вание, греко-римская борьба, футбол, баскетбол, 
гимнастика;

заочное отделение — педагог по физической куль
туре и спорту.

Поступающие сдают вступительные экзамены:
а) по избранному виду спорта;
б) по общей физической подготовке;
в) русский язык и литература — сочинение (на базе 

11 классов);
г) русский язык — диктант (на базе 9 классов).
Филиал Уральской государственной академии 

физической культуры и спорта готовит:
022300 — специалист “Физическая культура и 

спорт” со сроком обучения 5 лет;
022500 — специалист “Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья

(Адаптивная физическая культура), со сроком 
обучения 5 лет.

Заочная форма обучения со сроком 5 лет 6 меся
цев.

Поступающие сдают следующие экзамены:
а) собеседование по биологии;
б) собеседование по специализации;
в) сочинение.
Заявления подаются на имя директора колледжа 

и ректора УралГАФК с обязательным указанием спе
циализации с приложением:

а) аттестат об образовании;
б) шесть фотографий 3x4;
в) справка о состоянии здоровья (Ф-086);
г) классификационная книжка спортсмена;
д) характеристика из школы;
е) копии трудовой книжки.
Прием заявлений в колледж и филиал 

УралГАФК:
с 20 июня по 30 июля — в колледж,
с 20 июня по 15 июля — в филиал УралГАФК.
Вступительные экзамены в колледж:
дневное и заочное отделения — с 1 августа по 10 

августа.
Вступительные экзамены в филиал 

УралГАФК:
Очная форма обучения — с 16 июля по 25 июля.
Заочная форма обучения — с 16 июля по 10 авгу

ста.
Колледж и филиал УралГАФК общежития не имеют.
Адрес: 620146, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 85.
Телефоны колледжа: 243-29-55, 243-29-56, 

223-83-98.
Телефоны филиала УралГАФК: 223-84-75, 

223-77-70, 223-46-27.
Лицензия колледжа: А111086 № 275 

от 07.10.2003 года.
Лицензия филиала УралГАФК: серия А000158, 

per. Ns 0150 от 05.12.2002 года.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства”

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по стро
ительству объектов, финансируемых из бюджетного и федерального фонда на 2004 г.

1.Наименование работ: Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР). Выполнение строи
тельно-монтажных (специализированных) работ (СМР) по объектам социальной сферы в 2004 г. Вы
полнение функции генподрядчика по следующим объектам:

Лот № 1. Реконструкция гаража по ул.Крылова, г.Екатеринбург. Выделено ПИР — 1300 тыс. руб.
Лот № 2. Детская больница, г.Туринск. Выделено средств на ПИР — 2400 тыс. руб.
Лот № 3. Спальный корпус, г.Камышлов. Выделено средств на ПИР — 360 тыс. руб.
Лот № 4. Спальный корпус, санаторий “Баженово”. Выделено средств на ПИР — 720 тыс. руб.
Лот № 5. Школа в р.п. Шаля. Выделено средств на ПИР — 802,4 тыс. руб.
Лот № 6. Центральная районная больница п.Арти. Выделено средств на ПИР — 1300 тыс. руб.
Лот № 7. Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.Верхняя Тура. Выделено ПИР — 700 тыс. руб.
Лот № 8. Вспомогательная школа в с.Крылове. Выделено средств на ПИР — 800 тыс. руб.
Лот № 9. Клуб, с.Аракаево. Выделено средств на ПИР — 1400 тыс. руб.
Лот № 10. Школа, г.Качканар. Выделено средств на ПИР — 300 тыс. руб.
Лот № 11. Медсанчасть, г.Североуральск. Выделено средств на ПИР — 1200 тыс. руб.
Лот № 12. Отделение хирургического лечения врожденных пороков сердца больницы № 1 г.Екате

ринбурга. Выделено средств на ПИР — 860 тыс. руб. и СМР — 13000 тыс. руб.
Лот № 13. Санаторий “Луч" в р.п. Верхняя Сысерть. Выделено средств на СМР — 2700 тыс. руб.
Лот № 14. Водоснабжение г.Верхотурье. Выделено средств на СМР — 1700 тыс. руб.
Лот № 15. Больница в р.п. Сосьва. Выделено средств на СМР и закупку котельного оборудования — 

10820 тыс. руб.
Лот № 16. Взлетно-посадочная полоса, р.п. Гари. Выделено средств на СМР — 2740 тыс. руб.
Лот № 17. Автозаправочная станция, р.п. Гари. Выделено средств на ПИР — 400 тыс. руб.
Лот № 18. Школа, д.Пальмино. Выделено средств на ПИР — 400 тыс. руб.
Лот № 19. Школа в р.п. Бйсерть. Выделено средств на ПИР — 350 тыС. руб.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации СОГУ “УКС Свердловской области” по адресу: 

620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.
2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок: 26.04.04 г. до 17.00 (время местное) в каб. № 523 в 

здании по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.
4.Время и дата проведения конкурса: 27.04.04 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 414 “Союз 

строителей” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.
5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в 

конкурсной документации. Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента определения победителя 

конкурса.
7.Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты. Оплата будет производиться 

по мере поступления денежных средств из бюджета.
8.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111. Контактное лицо: Куд

ряшова Дания Шайхразиевна - тел. 3-50-50-87.

http://www.utb.ru
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■ САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

Весна идет —
Наступление весны в Областной клинической больнице № 1 
было отмечено проведением конкурса Красоты, Обаяния, 
Нежности — конкурсом “Мисс ОКБ № 1”. И признания в том, 
что Первая областная без мужчин, как Вселенная без Солнца. 
Каково? Не я придумала, это откровение звучало со сцены.

Любви дорогу!

Состязание выстраивалось в 
четырех направлениях, которые 
подсказала сама жизнь. Чтобы 
женщина не прискучила, она дол
жна уметь перевоплощаться. 
Приходит, к примеру, муж домой 
и понять ничего не может: это 
КТО? Его родная Катя (Маша, 
Света, Оля и т.д.) или певица 
Ирина Аллегрова (София Ротару, 
Алла Пугачева и т.д.)

Очаровать мужчину проще 
всего в вечернем наряде и в кра
сивом чувственном танце. А что
бы навечно убедить в том, что 
именно без этой женщины он 
жить дальше не сможет, его надо 
вкусно кормить (иногда и торта
ми — мужчины почти все сладко
ежки) и постоянно восхвалять. 
Вот на этих понятиях и были ос
нованы все конкурсные сюжеты.

Восемь претенденток, со
трудниц больницы, решились на 
испытание.

Альбина МУХИ ЕВА (приветли
вая, отзывчивая, добрая, мечтает 
побывать во всех уголках света),

Индира НИГАМАДЗЯНОВА 
(озорная, общительная, смелая, 
мечтает совершить кругосветное 
путешествие), Алена ГАЛИМОВА 
(целеустремленная, обаятельная, 
может поддержать любой разго
вор, увлекается игрой на форте
пиано), Людмила АНДРЕЕВА 
(азартная, веселая, любит риск, 
мечтает съездить в Лас-Вегас и 
выиграть “Джек Лот” в казино).

Вторую четверку участниц 
открывает Светлана МАТВЕЕ
ВА (обаятельна, добра, увлекает
ся спортом, мечтает встретиться 
на ринге с Тайсоном), Юлия СКУ- 
РИХИНА (в свободное время за
нимается спортом и разведени
ем комнатных растений), Мария 
ВАЙЦЕЛЬ (ценит честных, само
стоятельных и целеустремленных 
людей, все свободное время по
свящает общению с друзьями, 
чтению и занятиям конным 
спортом), Алена МИХАЙЛОВА 
(занимается аэробикой, любит 
общаться с людьми и танцевать).

Ох, и тяжко пришлось главно
му врачу Евгению Самборскому и 
его заместителю Сергею Турко
ву, хирургу Алексею Власову, про
фессору-кардиологу Владимиру 
Дитятеву, председателю профко
ма Светлане Трифоновой. Глаза 
разбегались, чувства переполня
ли, но рассудительный разум тре
бовал: будьте объективны!

. Есть поговорка: “Кто не болел, 
тот цены здоровью не знает”. На
верное, и в судействе так же: кто 
не судил, тот не знает, как это 
непросто. От девушек “обалдело” 
не только жюри (не сочтите за 
жаргон — именно такими были 
высказывания). В полный восторг 
пришли от них и зрители-болель
щики в зале. “Кричали женщины 
“Ура!” и в воздух чепчики броса
ли”...Если бы наши зрительницы 
носили чепчики, они бы их точно 
бросали в воздух. “У-р-а-а-а!..” 
— кричалось неоднократно.

Затаив дыхание, ждали ре
зультатов. Первой “Мисс ОКБ-1” 
стала Юлия Скурихина (на сним
ке). Остальным девушкам доста
лись титулы самой обаятельной, 
грациозной, очаровательной и...

Сразу же после победы Юля 
с удовольствием дает первое

в своей жизни интервью:
—Вы работаете в поликли

нике...
— ...в отделении “Личный док

тор”.
— Ваша семья — это...
— ...муж-юрист и сын-второ

классник.
— Дружите со спортом?
— Обязательно! Трижды в не

делю аэробика, в выходные — с 
семьей бассейн, лыжи или конь
ки.

— Вредные привычки?
— Никогда не было.
— На что тратите свободное 

время?
— В зависимости от настрое

ния. Иногда предпочитаю уеди
нение, иногда — шумную компа
нию друзей. Люблю русскую 
классику, а из стихов — Ахмато
ву, Тютчева.

— Как решились на участие 
в конкурсе?

— Да просто меня очень про
сил коллектив, где я работаю. 
Вот и все.

— Страшно было?
— На репетиции — да, девоч

ки — очень серьезные соперни
цы, все мне понравились. А на 
конкурсе... Я просто о нем забы-
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Под флагом "Урожая"

ла. Почему-то было чудесное на
строение, я радовалась жизни.

— Какие качества в людях 
больше всего цените?

— Доброту, ответственность, 
надежность.

— О чем мечтаете?

— Чтобы сын вырос настоя
щим мужчиной, умел мыслить и 
отличать плохое от хорошего.

Ольга БЕЛКИНА, 
пресс-секретарь ОКБ № 1. 

Фото автора.

■ ПАРАД ИЗО

"Самые лучшие 
кошки —

у нас, на Урале!"
Пожалуй, нет другого живого создания, так ярко 
воплощающего собой истинно женское начало, как кошка. В 
ней — то же изящество линий, та же утонченность манер, тот 
же характер, полный тайн и не поддающийся расшифровке.

Думается, не случайно между
народная выставка кошек, состо
явшаяся на днях в ДК Железнодо
рожников, почти совпала с празд
нованием Международного женс
кого дня.

Мурчащие участники выставки 
радовали глаз разнообразием по
род и окрасов, непохожестью друг 
на друга. Что и говорить, “публика” 
и впрямь собралась “разношерст
ная”. По-восточному роскошные, 
величавые персы, утомленные на
вязчивым вниманием зрителей и 
духотой (поскольку недостатка в по
сетителях не было, воздух в неболь
шом, непроветриваемом помеще
нии уже к полудню основательно на
грелся), мирно дремали, растянув
шись вдоль клеток. Элегантные, 
мускулистые сиамские кошки не
возмутимо созерцали посетителей 
слегка роскосыми, миндалевидны
ми глазами. Бойкие, подвижные ко
тята абиссинской кошки, наскучав
шись в замкнутом пространстве, за
теяли веселую возню. Щеголяли 
плюшевой голубой шерстью добро
душные британские короткошерст
ные и русские голубые кошки. Шот
ландские вислоухие, тобби, экзо
тические, фиентальные — всех и не 
упомнишь...

Одним из украшений выставки 
стали, наверное, самые необыч
ные из всех существующих пород 
— сфинксы. Есть в этой безволо
сой кошке что-то мистическое, по
чти инопланетное. Оказывается, 
“племя” сфинксов берет начало от

котенка-мутанта, родившегося в 
помете короткошерстных кошек в 
1966 году.

Среди хвостатых участников 
выставки было множество титуло
ванных, знатных особ. Например, 
здесь красовался донской сфинкс 
Магик-Диковинка, ставший в 2003 
году чемпионом мира.

Тут же искали себе новых хозя
ев дети “больших” родителей. 
Свое очаровательное чадо пред
ставил и кандидат в чемпионы 
мира персидский кот Тэп Алекс 
Фелистэйт (на снимке).

В выставочной программе при
нимали участие питомники: “Золо
тая Пума”, “Алиса", “Диковинка”, 
КЛК “Элиткэт”, “Strange Alien” и 
многие другие.

Приятно порадовала осведом
ленность хозяев участников выс
тавки об истории возникновения 
породы их питомцев, об особен
ностях содержания и выращива
ния животных. На наши вопросы 
тут же были готовы исчерпываю
щие, полные ответы. Было видно, 
что это не просто любители, а зна
токи своего дела.

В общем, выставка удалась. 
“Самые лучшие кошки — у нас, на 
Урале!" — ничуть не сомневается 
хозяин чемпиона мира, сфинкса 
Магика, Дмитрий Викторович Кре
мер. На этом и остановимся в ожи
дании новых выставок и побед на
ших кошек.

Марина ГАБУШИНА.

Святыня прибыла 
в Екатеринбург

В столицу Среднего Урала, ■ Свято-Троицкий кафедральный 
собор, прибыли православные святыни — частицы мощей 
святителя Николая Чудотворца, великого князя Александра 
Невского, великого князя Данииле Московского, 
преподобных Саввы Сторожево кого и Георгия Данилова.

Тысячи горожан и гостей горо
да побывали в соборе, чтобы при
ложиться к драгоценным ковчеж
цам с частицами мощей великих 
праведников. Епископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий провел возле святынь вечер
нюю службу, совершил чин миро
помазания.

Прибыли к нам драгоценные 
ковчежцы с частицами святых мо
щей из Москвы. Пробудут в Ека

теринбурге несколько дней, пока, 
как пояснили священники Свято- 
Троицкого собора, будут идти ми
ряне в храм, к частицам святых 
мощей. Затем драгоценные ков
чежцы отправятся в городские и 
сельские храмы нашей области. 
На Урале святыни пробудут до 
светлого Христова Воскресения 
— Пасхи.

Наталия БУБНОВА.

Пикассо 
рисует Шагала

Глядя на произведения великих, 
справившись с пиететом, художник, 
наш современник, набирается 
смелости и вступает с мэтрами в 
диалог. Иногда его вопросы не 
долетают до колоссов, иногда 
переадресовываются самому себе, 
иногда застывают на стадии 
риторических. Ну, а коль уж голос был 
услышан сквозь шум веков, то разговор 
идет на равных.

Случается, что знаменитые люди захажи
вают в гости к своим менее знаменитым (ну, 
это еще вопрос - все классики сначала были 
современниками) братьям по кисти и рез
цу. “Великие художники мира в Царском 
Селе" - так громко и претенциозно называ
ется выставка, работающая в одном из за
лов городского краеведческого музея Вер
хней Пышмы. С легкой руки автора всех 
представленных на выставке работ Сергея 
Григорьева в некоторых кругах Верхняя 
Пышма именуется ни больше ни меньше как 
Царское Село. По известной российской 
аналогии. Ну, а Великие художники действи
тельно из великих - Ренуар, Шагал, Ван Гог, 
Поль Сезанн, Рубенс. Человек, хоть немно
го знакомый с их творчеством, мгновенно 
узнает знакомые интонации, облики, мане
ру письма.

Человек, достаточно искушенный в жи
вописи, сразу же заметит, что перед ним не 
точная копия ренуаровской “Жанны Сама- 
ри” или шагаловского "Музыканта”, а лишь 
вариация на заданную тему. Сергей Григо- 
рьев копиистом себя не считает. Он лишь 
разговаривает с авторами (особенно оче
видно это в подписях к работам), улыбается 
с ними, а заодно приглашает это сделать и 
всякого смотрящего. Улыбка будет еще бо
лее удивленной, когда взгляд упадет на под
пись художника - “Сережа Пикассо”.

Три восьмерки 
Три этих цифры сошлись в событии, 
которое отмечалось на 8-го Марта, 8 по 
случаю 8-летия художественной 
галереи ДА.

В Екатеринбургском Доме актера, кроме

домашнего театра ДА (кружок артистов раз
личных трупп города), есть еще и одноимен
ная галерея. Ее основатели и хранители - 
Леонид и Татьяна Орловы. Здесь выставля
лись работы Олега Бернгарда, Александра 
Бурака, Виталия Воловича, Людмилы Пет
рушевской, Виталия Пустоваловѣ. И 
восьмой день рождения отмечали в Доме 
за номером восемь, стоящем на улице 8-го 
Марта в канун одноименного праздника.

Галерея “ДА" с момента своего основа
ния перестала быть домашней радостью ак
терского дома. Ее выставки привлекают 
внимание не только служителей сцены, за
ходящих в свой дом, но и ценителей тонко
го художественного вкуса, которым отлича
ются хозяева галереи.

Восьмой день рождения галереи был оз
наменован презентацией художественного 
альбома “Урал...Урал”, посвященного зна
менитому уральскому живописцу, заслу
женному художнику России Александру Бу
раку. Эпиграфом и к альбому, и ко всему 
творчеству мастера могут стать его соб
ственные слова: “Наш Урал необыкновенен. 
Он так разнообразен и многолик, так мудр, 
что каждая встреча с его пейзажами - но
вые темы, новые раздумья, новый диалог с 
жизнью”. Словом, Урал дождался своего ху
дожника, о чем мечтал Мамин-Сибиряк. А 
художник - своего альбома. Значат, жизнь 
не останавливается.

Писаное
имячко

Юбилей Паола Петровича Бажова в 
Свердловской области продолжается.

Не так давно был презентован красоч
ный каталог "Малахитовая шкатулка”, в ко
тором собраны рисунки детей со всей 
страны по мотивам сказов. На конкурс 
было прислано несколько тысяч работ из 
Москвы и Старого Оскола, Нальчика и Вла
дивостока, ОреховогЗуево и Балаково, 
Нижнего Новгорода и Волгограда. Не ос
тались в стороне и начинающие живопис
цы из городов Свердловской области. 
Вошли же в каталог далеко не все. Полев- 
ской, родина Бажова, отличился - из трех 
посланных на конкурс работ две вошли в 
каталог. Их авторы — ученицы здешней ху
дожественной школы. Для полевчан это

неудивительно, ведь работы юных худож
ников не раз выставлялись и в родном го
роде, и в области, и далеко за ее преде
лами. Теперь имя Полевского известно во 
всей стране, куда разошлись каталоги, 
изданные правительством Свердловской 
области, Международным Демидовским 
фондом и Всероссийской ассоциацией 
международных и культурных связей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Весна, 
цветы..."

В Музее архитектуры и промышленной 
техники Урала работает выставка 
живописи "Весна, цветы...” известного 
в Екатеринбурге художника Вианоры 
Вишни.

Автор уже много лет участвует в городс
ких и областных выставках живописи и де
коративно-прикладного искусства, награж
дена Почетным дипломом телекомпании 
АТН в номинации “Автор самых ярких и гео
графически познавательных работ, радую
щих глаз”. Более 400 ее работ находятся в 
частных коллекциях в России и за грани
цей.

Художница готовила эту выставку око
ло года. “Получился такой своеобразный 
подарок к 8 Марта женщинам и, конечно, 
себе", — говорит Вианора Вишня. Натюр
морты (“Букет с лилиями”, “Праздничный 
букет”, “Желтые розы” и др.) вызывают 
только положительные эмоции. “Ослепи
тельные букеты дарят предчувствие вес
ны и обновления природы, вселяют опти
мизм и пробуждают стремление к пре
красному”. Отсюда название выставки. 
Автор решила не усложнять его какими-то 
умными и зачастую не всем понятными 
словами. Цветы — неизменный атрибут 
праздника весны, праздника жизни. Ос
тальное каждый определит для себя сам. 
Но почему-то на языке вертится слово 
“любовь”...

Выставка продлится до 22 марта, и все 
любители живописи смогут в полной мере 
насладиться буйством ярких красок и оце
нить мастерство Вианоры Вишни.

Наталья БАЛТАЕВА.

Несмотря на финансовое 
ненастье, Свердловский обла
стной физкультурно-оздоро
вительный клуб “Урожай” ус
пешно продолжает спортив
ную "жатву". Ее главным уро
жаем в зимнем сезоне стал 
областной спортивный фести
валь по шести видам спорта, 
проводившийся на двух екате
ринбургских спортиенык 
объектах.

На лыжной базе ЕТТУ на Уктусе 
гонщики оспаривали награды на 
дистанциях 3 км (женщины) и 10 
км (мужчины). Здесь командную 
победу завоевали лыжники Ка- 
мышловского района, представ
ленные в основном спортсмена
ми поселка Октябрьский. Вмес
те с их безусловным лидером - 
директором местной ДЮСШ, ма
стером спорта по лыжным гон
кам Николаем Беловым, высту
пали его жена Валентина, пле
мянница С.Санасян и его воспи
танники.

А основные события фестива
ля развернулись под крышей 
спортивного комплекса Сверд
ловской птицефабрики, где про
шли соревнования по пяти видам 
спорта. Самыми удачливыми 
оказались физкультурники При
городного района, победившие 
в трех турнирах из пяти, прово
дившихся в зале: волейболу 
(женскому и мужскому), баскет
болу, шахматам.

Самыми сильными оказались 
гиревики Пышминского района, 
а в споре мини-футболистов по
бедила сборная Ирбитского рай
она. Призерами по этим видам

спорта стали команды Алапаев
ска, Артей, Новой Ляли, Пышмы, 
Белоярки, ПСК “Шилоѳский”, 
Ирбита и Пригородного района.

Общекомандную победу по 
праву завоевала сборная При
городного района, второе — Ир
битского и третье — Камышлов- 
ского.

Живо село, живы — физкуль
тура и спорт. Всего в зональных 
(во всех административных ок
ругах области) и финальных'со
ревнованиях фестиваля уча
ствовали около 700 селян. А в 
финале выступили 450 послан
цев из 17 районов Свердловс
кой области, в том числе и са
мых дальних, таких, как Новая 
Ляля, Тугулым. А вот хозяева, 
представленные спортсменами 
Свердловской птицефабрики и 
мясокомбината “Екатеринбург
ский”, остались нынче без на
град.

—Как ни трудно нам, но мы 
проводим свои фестивали, дру
гие соревнования урожаевско- 
го календаря, — говорит дирек
тор клуба “Урожай” Надежда Се
лина. — Нет денег на судейство, 
на призы, никто не помогает се
лянам приезжать на соревнова
ния, и они вынуждены пользо
ваться своими личными автомо
билями или школьными автобу
сами. Как всегда, обещанные 
деньги или не доходят в срок, 
или не доходят совсем. Но ведь 
не хлебом единым живет село. 
И наши соревнования это лиш
ний раз подтверждают.

Николай КУЛЕШОВ.

Юные мастера ракетки
отправились в столицу

ТЕННИС
С 15 по 19 марта в Москве 

пройдет детский командный 
чемпионат России. Среди ста 
с лишним его участников - и 
шестеро самых талантливых 
детей из Свердловской обла
сти.

В последние семь лет подоб
ные поездки оплачивались ис
ключительно из родительского 
кармана, и далеко не способные 
ребята могли заявить о себе. На 
сей раз в столицу юные мастера 
ракетки отправятся за счет Бла
готворительного общественного 
фонда развития и поддержки 
тенниса, который был учрежден 
в 2001 году. На его счету уже не 
один десяток мероприятий: 
организация всевозможных дет
ских турниров, проведение се
минаров и показательных выс
туплений, а также разработка 
проекта Дворца тенниса.

— Мы могли бы организовы
вать турниры исключительно для 
коммерсантов и бизнесменов и 
зарабатывать на этом приличные 
деньги, — говорит президент фон
да Роман Гусев.— Но у нас другая

цель - поднять престиж Сверд
ловской области в глазах теннис
ной элиты, сделать так, чтобы 
наши мероприятия посещали та
кие звезды, как Марат Сафин, 
Анастасия Мыскина, Мария Ша
рапова. И лучше всего, если у нас 
будут свои чемпионы. А для этого 
им нужно всесторонне помогать 
уже сейчас, чем мы и занимаем
ся, привлекая к сотрудничеству 
спонсоров и партнеров.

Между прочим, на этом чем
пионате хорошо выступившим 
спортсменам присваивают зва
ния кандидатов в мастера 
спорта. Так что вполне возмож
но, что в Свердловской области 
со временем появится еще пара 
- тройка мастеров большого 
тенниса. А вскоре в спорткомп
лексе “Изумруд” планируется 
провести праздник тенниса. В 
его программу включены пока
зательный матч, презентация 
проекта будущего Дворца тен
ниса, награждение лучших тен
нисистов области. Посетить 
праздник смогут все желающие.

Светлана КУЦЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Побасени от читателя
: Смех, говорят, полезен. Так давайте : 
чаще улыбаться, смеяться! Поводов для 
этого, если при г ля деться, хоть отбавляй. 
Редакция нашей газеты предлагает вам, 
дорогие читатели, посмеяться не только 
над выдуманными анекдотами и 
рассказиками, а над самими собой. Мало 
ли в нашей жизни было курьезов, 
забавных случаев, которые как 
вспомнишь, так вздрогнешь. От хохота. 
Этими приключениями с “приколами” мы 
И предлагаем вам поделиться на 
страницах ЙОГ”. Присылайте их с 
пометкой “Побасени от читателя”. И, 
надеемся, завяжется между читателями 
живой диалогнавеселойволне. <

^Понятно, что история, которая когда-то с

......................... ■ 11 \ 
вами произошла, может выказать вас в не 
совсем приглядном виде. В таких случаях 
имена, фамилии. время и место события 
можно изменить. Главное, чтобы факт, > 
как говорится, имел место быть, г' 
почерпнут из жизни. Пишите нам смело, 
не особенно задумываясь над 
л итерат у рным с л огом. На то в редакции и 
корреспонденты, чтобы по мочь 
пишущему читателю, если есть в этом 
необходимость, подготовить письмо к 
публикации. 
Итак, начнем?} Для затравки предлагаем 
парочку рассказов, которыми поделился 
снами один служивый человек по имени 
Юрий Николаевич, пожелавший все же 
“не светиться”.'

ДО СВИДАНЬЯ, 
БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

—Командировали меня в 
Минск, чтобы разрешить одну 
очень важную проблему произ
водственного характера. А по 
существу дело-то оказалось не 
таким уж и сложным. Разобра
лись с белорусскими коллега
ми в один присест и даже обо
значили вполне радужные пер
спективы. После крепкого ру
копожатия по итогам "посиде
лок” минские друзья гостепри
имно предложили мне поужи
нать с ними в ресторанчике.

Не скрою, набрался я креп
ко. Как меня ни уговаривали по
общаться еще, потом настаи
вали проводить до гостиницы, 
но мне удалось уйти одному. 
Гостиница была за сквером, ко
торый стоило всего-то перейти

по аллее. Как вышел на улицу, 
чувствую, заводило меня по 
сторонам. Проходя мимо ска
меек, присел на одну, даже по
лежать захотелось. Но, созна
вая все же, что на дворе глубо
кая осень и уснуть можно с пе
чальными последствиями, по
плелся я дальше, в сторону го
стиницы. Стоял туман. Вдруг 
передо мной появляется белая 
лошадиная голова в уздечке и, 
пожевывая удила, спрашивает: 
“Гражданин, вы себя плохо чув
ствуете?". Я обомлел, даже по
думал: “Крыша поехала”. Одна
ко собрался с силами, мысля
ми и ответил: “Нет, нет, чув
ствую себя нормально”. При
шлось ответить, кто я такой и 
откуда. Потом лошадь дважды 
предложила довести меня до 
гостиницы. Но мне удалось

“убедить ее", что дойду сам. 
“Ну, тогда до свидания!” — 
прошлепала толстыми губами 
лошадь. А я быстро ответил: 
“До свидания, белая лошадь!". 
После этого раздался оглуши
тельный хохот со всех сторон. 
Оказалось, это был дежурный 
отряд конной милиции и раз
говаривал со мной всадник в 
форме, но его я не видел.

Что тут скажешь, пить надо 
меньше.

КАК МИЧМАН 
ЯПОНЦЕВ ОБЪЕГОРИЛ

Этот случай произошел в 
июле 1991 года в Ливане. В 
порт Бейрута на плановую тех
ническую стоянку зашел рос
сийский крейсер “Грозящий”. 
Мичману Торопову выдали жа
лованье — чуть более восьми
сот долларов США. Вышел он с

сослуживцами в город. А когда 
утром проснулся, то денег не 
обнаружил. Вместо них в кар
мане лежали новенькие японс
кие часы “Сейко”. Как оказа
лось, он их купил сам. Задумал 
мичман сдать часы и вернуть 
деньги. Но не тут-то было. Про- 
давцы-арабы объяснили ему 
через переводчика, что у часов 
гарантия пятнадцать лет и вер
нуть деньги они могут только в 
случае дефекта товара.

И начали наши морячки “ис
кать дефект”. Варили часы в ка
стрюле, привязывали к леске и 
опускали на дно моря, но часи
ки шли из секунды в секунду. С 
помощью бортового перевод
чика прочитали в инструкции, 
что часы выдерживают давле
ние в две атмосферы. И реши
ли сварить их в автоклаве (гер
метичный аппарат, повышаю
щий при нагреве давление до 
четырех атмосфер). Сварили, 
корпус лопнул, пломба на мес
те.

Купался, мол, в море, объяс
нил обезумевшим продавцам 
мичман, и часы “отдали концы”.

Дня через четыре к крейсе
ру подкатили два легковых ав
томобиля. Представитель ча
совой фирмы из Токио в при
сутствии многочисленных сви
детелей вернул Торопову 
деньги. И... преподнес в кра
сивой упаковке шесть часов 
“Сейко”. Трое мужских, трое 
женских. С тем мичман и до
мой вернулся.

Со слов рассказчика 
записал

Михаил ВАСЬКОВ.

БИАТЛОН. На ѵапе Кубка 
мира в норвежском Хцлменкол- 
лене Сергей Чепиков иэ^.Екате- 
ринбурга в спринтерской гонк< 
на 10 км финишировал 30-м. Пр 
двух промахах на огневом рубе 
же он отстал от победителя Бег ■ 
гера из Норвегии на 2.02,3.Сер 
гей Башкиров из Новоуральск 
занял 42 место. Лучший из рос 
сиян Николай Круглов был 12-м

В итоговом зачете Кубка мир 
(спринт) первенствовал францу 
Рафаэль Пуаре - 358 очков. Лу 
ший из россиян Сергей Рожкрг 
занял седьмое место (215). Сер 
гей Чепиков оказался 15-м (141 
а Сергей Башкиров - 52-м (20)^

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпион«
России. Женская суперлиг.·' 
Второй этап. Второй тур. В оч< 
редком туре в Нижнем Тагиг 
встречались лидеры: “Уралочкг 
НТМК" и “Динамо” (Московск? 
область). Кстати, последние.пе
ред вторым туром получили под
крепление: проведя два месяца 
в составе швейцарского «Ѵоіего», 
в Россию вернулась Елена Плот
никова. Однако уралочки вновь 
победили и досрочно завоевали 
путевку в "Финал четырех”.

Результаты второго дня со
ревнований: “Уралочка-НТМК” - 
“Динамо” - 3:1 (25:23, 29:31, 
25:21, 30:28), “Балаковская АЭС” 
- "Самородок" - 3:0 (26:24,25:17, 
25:15), “Заречье-Одинцово” - 
“Университет” -1:3 (21:25,23:25, 
25:23, 19:25).

Положение команд: “Уралоч
ка-НТМК” - 14 очков из 14 воз
можных, “Динамо” - 12, “Бала
ковская АЭС” - 11, “Заречье- 
Одинцово” и "Самородок" - по 9, 
“Университет” - 8.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперлига. 
Сегодня начинается второй этап 
турнира - плей-офф. В четверть
финале екатеринбургский “Локо
мотив-Изумруд” встретится с 
московским “Лучом". Состав дру
гих пар: “Локомотив-Белогорье" 
(Белгород) - “Балтика" (Санкт- 
Петербург), “Динамо” (Москва) - 
“ЗСК-Газпром” (Сургутский рай
он), “Искра” (Одинцово) - “Дина
мо” (Казань).

Четвертьфиналы проводятся 
до двух побед одного из сопер
ников. Первый матч в Екатерин
бурге состоится сегодня в Цент-

ре культуры и спорта “Изумруд”, 
начало - в 17.00. Ответная 
встреча в Москве пройдет 17

КА. На чемпионате России виг о- і 
личном спорткомплексе “Олим
пийский" екатеринбургские гим
насты завоевали три медали в 
отдельных видах. Евгений Кры
лов победил в упражнениях на 
кольцах, а Дмитрий Древин и 
Михаил Федица завоевали “се
ребро” соответственно в упраж
нениях на перекладине и на коне.

ФУТЗАЛ. В пятом туре чемпи
оната страны, состоявшемся в 
столице, екатеринбургский “Та
ганский ряд” уступил командам 
“Алмаз-Алроса” (Мирный) - 1:5, 
“Медведь" (Ярославль) - 1:3 и 
“Динамо" (Москва) -2:8, но побе
дил “МВА-Выхино” (Москва) - 2:1.

Положение команд: “Алмаз- 
Алроса" и "Полигран-Внуково" - 
по 43 очка, “Концентрат” (Не- | 
рюнгри) - 36, "Динамо" - 30, I 
“Медведь” - 26, “Таганский ряд" 
-15, “Нисса” (Москва) - 9, “МВА- 
Выхино” - 4.

КАРАТЭ (ШК₽). На чемпио
нате России в Москве Головин 
из Екатеринбурга стал бронзо- Ц 
вым призером в весовой катего- В 
рии до 80 кг в индивидуальном I 
ката. і

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 14 марта I 
в 10.00 в Екатеринбурге на ста- | 
дионе РТИ стартует традицион- | 
ный лыжный сверхмарафон | 
“Уральская сотня”. Приглашаем
участвовать всех желающих и 
болельщиков!
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КОЗЕРОГИ, прежде чем 
решать некую проблему, 
должны рассмотреть ее 

’’ повнимательнее, может 
быть, ваше восприятие ситуации 
изменится, и ее решение потре
бует совершенно другого подхо
да. Вполне вероятно, что в пред
стоящую неделю вам придется 
отстаивать свои идеи перед на
чальством. Благодаря этому у вас 
будет возможность укрепить свой 
авторитет, может появиться шанс 
занять более высокое положение 
в вашей организации. Благопри
ятные дни -понедельник и среда.

затратах. Удачный день - среда.
ТЕЛЬЦОВ звезды пре- 
достерегают от необду- 

1 71 манных приобретений,
поскольку ваша финансовая си
туация, мягко говоря, оставит же
лать лучшего. Тем не менее, по
старайтесь все денежные пробле
мы решать своими силами, не 
привлекая друзей и родственни
ков и тем более - малознакомых 
людей. Если же вы решите не сле
довать этому совету, то помните 
о том, что сами толкаете себя в 
долговую яму, и не надо потом ни
кого винить в этом. Благоприят-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Прислушайтесь
к голосу интуиции

Восточный гороскоп

Фвч ВОДОЛЕИ преуспеют в 
деловых поездках и ко- 

ПИ Л Вт мандировках, вероятна 
сделка с новыми партнерами, ко
торая может принести вам ощу
тимую прибыль. При этом астро
лог предупреждает вас о том, что 
надо быть предельно осторожны
ми при заполнении важных фи
нансовых документов, вас может 
подстерегать обман. Ближе к кон
цу недели вам могут предложить 
перейти на новую работу, поду
майте об этой возможности. 
Удачный день -воскресенье.

РЫБ будут преследовать 
финансовые проблемы и 
неурядицы. В первой по
ловине недели, несмотря 

на все ваши усилия, расходы бу
дут преобладать над финансовы
ми поступлениями. Начиная с чет
верга, ситуация несколько улуч
шится, однако это все равно не 
позволит стабилизировать фи
нансовое положение на приемле
мом уровне. Чтобы хоть как-то 
снизить нагрузку на ваш кошелек, 
откажитесь от крупных покупок. 
Благоприятные дни - суббота и 
воскресенье.

ОВНОВ ожидает недель- 
ный период, который ста- 

■Ш. нет хорошим временем 
" '' для восстановления утра

ченных связей и контактов. Ис
пользуйте предстоящие дни с 
максимальной пользой -наметь
те важные встречи и переговоры, 
они на сто процентов будут ус
пешными. В конце недели воз
можны новые денежные поступ
ления, часть их астролог совету
ет вам потратить на обучение 
чему-то новому или повышение 
квалификации. Впоследствии вы 
никогда не будете жалеть об этих

с 15 по 21 марта
ные дни - понедельник и воскре
сенье.

<| л БЛИЗНЕЦАМ в предсто- 
/Уу ящую неделю желательно 

привести на работе в иде
альный порядок всю доку

ментацию, поскольку не исключе
на возможность аудиторских про
верок и ревизий со стороны ру
ководства. Вообще, от начальства 
лучше держаться подальше, его в 
ближайшее время будет раздра
жать ваша активность и инициа
тивность. Ситуация изменится 
благодаря вашему личному обая
нию, оно же и поможет продви
нуться вам по служебной лестни
це. Удачные дни - понедельник и 
суббота.

\ РАКАМ астролог совету- 
иЬ ет не увлекаться излишне 

раздачей ценных указа- 
Ж» ний и критических заме

чаний, чтобы не получить в ответ 
от окружающих бурю негодова
ния. Помните о том, что, прежде 
чем советовать что-либо другим 
людям, стоит опробовать эти со
веты на себе самих. Эта неделя 
будет благоприятной в плане фи
нансовой стабильности и зараба
тывания денег. Не исключены и 
некоторые траты, однако они не 
нанесут серьезного урона ваше
му кошельку. Удачный день - суб
бота.

ЛЬВЫ получат отлич- 
ную возможность 

• блеснуть своими уме
ниями и талантами на публике, 
возможно, кто-то заинтересует
ся вами с профессиональной точ
ки зрения. Ваш оптимизм, уме
ние не поддаваться унынию и на
ходить выход из запутанных си
туаций будут вызывать симпатию 
у окружающих. В эту неделю лег

ко осуществятся любые задуман
ные вами проекты, также может 
появиться возможность сменить 
работу на более престижную и вы
сокооплачиваемую. Благоприят
ные дни - вторник и пятница.

. ДЕВАМ предстоит много 
трудиться. Ваша добро- 
совестная работа имеет 

все шансы быть отмеченной по
хвалой руководства или повыше
нием по службе. Много интерес
ного и приятного обещают зна
комства с новыми людьми и их 
оригинальными идеями. Во всех 
делах смело рассчитывайте на 
помощь друзей, от них же, кста
ти, ожидайте и перспективных 
предложений. Реализация этих 
идей принесет вам многое как в 
моральном, так и в материаль
ном плане. Удачные дни у вас - 
среда и пятница.

ВЕСЫ смогут достичь 
к ' І значительных успехов в 
Ш Ш финансовом плане, веро
ятно получение единовременной 
крупной премии или же повыше
ние заработной платы. Обратите 
особое внимание на информа
цию, которая будет к вам посту
пать, не пропустите важных све
дений. Чтобы преуспеть в любых 
делах на этой неделе, избегайте 
суеты и не стесняйтесь смеяться 
над собой, почаще прислушивай
тесь к голосу своей интуиции -она 
наверняка знает, что вам следует 
делать. Удачные дни у вас - среда 
и четверг.

СКОРПИОНЫ с неверо- 
ятной легкостью решат 
весьма значительные 

проблемы, которые возникнут у 
них на работе на следующей не
деле. Перед вами также могут от
крыться и новые возможности в 
профессиональном плане. Чтобы 
преуспеть в их реализации, не 
стоит много болтать и посвящать 
окружающих в свои мысли, поста
райтесь не афишировать свои 
планы,- действуйте тайно, тогда 
звезды не обделят вас своим вни
манием и удача будет на вашей 
стороне. Благоприятный день - 
вторник.

СТРЕЛЬЦАМ астролог 
Дф- рекомендует в эту неде- 

лю внимательнее отнес- 
тись к любого рода ин

формации - грамотное ее Исполь
зование способно принести вам 
невероятную выгоду. У вас может 
появиться шанс неплохо зарабо
тать, есть вероятность новых де
нежных поступлений. В семейных 
отношениях будьте чутки, старай
тесь предвидеть последствия ва
ших слов и действий; если вы 
сможете умерить свои амбиции, 
гармония поселится в ваших от
ношениях надолго. Дети пораду
ют вас новыми достижениями. 
Благоприятные дни у вас - среда 
и четверг.

ИТАР-ТАСС.

тая Рубрику ведет Петр ЛАМИН
? ГД А

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА Л.КУББЕЛЯ,1041 ГОД
Белые: Креб, ФТ8, пп. Ь6, d5, f5 (5).'
Черные: Kpd7, п. е7 (2).

Мат в 2 хода.

Английский литературовед Лесли Стивен (1832—1904) срав
нил персонажей сатирического романа Джонатана Свифта.“Пу- 
теніястеия Гулливера" с шахматными фигурами, поскольку их 

зтвия и поступки “обусловлены не чертами характера, а на- 
іны извне заранее установленными автором правилами 
А

эиец. Живет в городе обла- 
, не курит, выпивает в меру, 
ысокого роста, можно с ре
доме.
“Близнецы”. Живет в обла- 

чіями), уже на пенсии. Мно- 
той. Хотел бы поэнакомить- 
юшений. .
, “Стрелец". Выглядит мо- 

■ Живет с сыном соместно с 
природу, книги. Поэнако- 

». желательно высшее, без 
и, ростом.выше 17д см. 
у познакомиться с мужчи- 

... . Гу-.и^чек, любящим детей, поря
дочным. Живу с дочкой 12 лет, жильем обеспечена, работаю. 
Обр. высшее медицинское.

1208-И. ВЕРОНИКА. 29,168, “Рыбы”. Симпатичная блон
динка, приятна в общении, разведена, дочке 7 лет. Живут в 
пригороде. Работает бухгалтером. Очень хотела бы встре
тить порядочного мужчину, можно с ребенком,' создать се
мью, окружить любовью и заботой.

1203. Вдова, 68 лет, рост 162,80, высшее обр., матери
ально обеспечена, живу одна. Общительная, заботливая, хо
зяйственная. Нуждаюсь в душевном общении. Мечтаю по
знакомиться с мужчиной своего возраста, добрым, общи
тельным, без вредных привычек, для серьезных отношений.

1204-И. ОЛЬГА. 50,167,75. Хочу встретиться с челове
ком, которому нужна семья, которому не с кем отмечать праз
дники. Живу недалеко от Екатеринбурга.

1205. НАДЕЖДА. 49 лет, рост 158, стройная блондинка. 
Многим увлекается, живет одна, но своей квартиры не имеет 
- служебная. Хотела бы познакомиться с мужчиной, жела
тельно наличие своего жилья.

0354. НИКОЛАЙ. 60 лет, рост 170, высшее обр., еще ра
ботает, живет один, в выходные - охота, рыбалка. Будет рад 
встретить женщину 50-60 лет, средней полноты, желательно 
с образованием, для серьезных отношений.

. · 1,5-месячного кота рыже-черного окраса, приученного к туале- 
I ту, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 375-00-84.
■ · Умную, красивую молодую дворнягу (девочка) с хорошими за- 
■ датками сторожа — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 353-67-77.
I · 4-месячного крупного щенка-полукровку (девочка) черного ок- 
■ раса с белой грудью, с отличными задатками сторожа, обученного 
' командам — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 336-69-09, Наталье.
\*Трех годовалых кошек бело-рыжего, серо-тигрового и черного

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Зарезал и
пошел дальше

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Азартная игра, у кото
рой есть русский вариант. 9. Сицилийский царь, 
назвавший Италией землю близ реки Тибр. 
10. Колесо ременной передачи. 11. Изобрета
тель неоновой лампы. 12. Широко распростра
ненная в России и имеющая много разновиднос
тей карточная игра. 14. Летает, может ужалить, 
но не пчела. 17. Заслуженный мастер альпиниз
ма, в честь которого назван пик на Памире. 
19. Любитель приударить за женщинами. 20. Пти
ца коноплянка. 21. Канадский писатель-юморист. 
23. Сорт красного вина. 30. Рыба, давщаи свое 
название удару, подзатыльнику. 32. Историчес
кая область между реками Днестр и Прут. 34. При
способление для вычерчивания сложных геомет
рических фигур. 35. Голос Ф. Шаляпина, Б. Што
колова. 40. Детская здравница в Крыму. 41. Слой 
бревен блиндажа, землянки. 42. Пора заготовки 
корма на зиму. 44. Лицо, предоставляющее ссу
ду, деньги и товары в долг. 46. Докладчик и кон- 
сулкпнт по определенным вопросам. 48. Заплеч
ных дел мастер. 50. Условие сделки, при котором 
участники делят пополам прибыли и убытки. 
51. Болгарский народный танец. 52. Южный аро
матный плод, похожий по форме на яблоко. 
53. Литературный жанр. 54. Древнегреческий ти
ран, правитель Сиракуз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный камень цве
та морской воды. 2. Памятник древнерусской ли
тературы - “... о полку Игореве”. 3. Инструмент

скульптора для лепки. 4. Аппарат, называемый в 
обиходе “ящиком”. 5. Руководитель высшего учеб
ного заведения. 6. Русский металлург, раскрыв
ший секрет булатной стали. 13. Широкое пальто 
купчихи. 15. Бухгалтерская операция. 16. Конст
руктор стрелкового оружия. 21. Словарный состав 
языка. 22. Режиссер фильмов “Дикая собака Дин
го”, “Шестое июля". 23. Другое название города 
Тверь. 24. Отступник, изменник. 29. Человек без 
прав и средств. 31. На нем закрепляется баскет
больная корзина. 33. Вспомогательное укрепление 
в крепости. 36. Африканское государство. 37. Ло
сосеобразная рыба северной части Тихого и Ат
лантического океанов. 38. Судно, имевшее разре
шение на грабеж неприятеля. 39. Математическое 
тождество. 42. Птйца, имеющая прозвище - “во
ровка". 43. Ивасевый кит. 48. Вилок капусты. 
49. Карточная игра, на протяжении столетий пользу
ющаяся популярностью в Центральной Европе.

ПО ДУГАМ: 7. Короткий рассказ в русском на
родном творчестве. 8. Столица Словакии. 18. Уче
ный в области железнодорожного транспорта, ла
уреат Государственной премии. 25. Травянистое 
растение с мелкими голубыми цветками. 26. Мера, 
не обеспечивающая полного решения задачи, по
лумера. 27. Их агент - шпион, наш -.... 28. Вмес
тилище для жидкостей и газов. 44. Прибор для 
сравнения измеряемой величины с эталоном. 
45. Усилитель колебаний. 47. “Во всем нужна сно
ровка, закалка,... (песен.).

Ответы на сканворд “За милых дам”, опубликованный 6 марта
ПО СТРОКАМ: Колпакова. Ив. Филе. Аэродром. Неелова. Мачта. Альба. Крюкова. Яга. Алиса. Муар. 

Олово. Напиток. Артмане. Алыча.
ПО СТОЛБЦАМ: Нифонтова. Ларионова. Лье. Яго. Алсу. Волопас. Самохина. Эра. Жан. “Ра”. Агого. 

Мордюкова. Пьеха. Два. Луи. Ост. Сто. Варум. Агалакова. Клюка.

0368-И. ЮРИЙ. Неработающий пенсионер, живу один в квар
тире в небольшом городке недалеко от Екатеринбурга. Рост 190, 
без вредных привычек, хотел бы встретить привлекательную жен
щину 55-60 лет, которой стану другом и буду нужен. Скорее все
го, переезд ко мне.

1196. ОЛЬГА. Мечтаю познакомиться с мужчиной старше 50 
лет - добрым, любящим работу на земле, не лишенным чувства 
юмора, без вредных привычек. О себе: 50 лет, рост 154, брюнет
ка, общительная, заботливая, хозяйственная. Нуждаюсь в душев
ном общении.

1197. ОЛЬГА. Молодая женщина, высокая, стройная, 35 лет, 
с чувством юмора, с высшим образованием, мечтает о семье, 
ребенке. Надеется познакомиться с порядочным мужчиной, обес
печенным материально, надежным.

0362. Мужчина в расцвете лет, 48,182, жильем и материаль
но обеспечен, автолюбитель. Хотел бы познакомиться с инте
ресной привлекательной женщиной 37-40 лет, желательно без 
проблем с детьми, с жильем и пр. Для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЖБЕ СЕМЬИ “НАДЕЖДА” 
ТЕЛЕФОН 257-63-71!

Если вас заинтересовал кто-нибудь из 
абонентов, можно оставить свои координа
ты по нашему телефону 257-63-71 или на
писать письмо по адресу:620142, г. Екате

ринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи "Надежда”, 
для абонента №_ (вложив чистый конверт). Для жителей 
области - желательно вложить в письмо свою фотографию 
(она не потеряется и будет вам возвращена работниками 
службы).

Приглашаем к нам знакомиться!
Служба работает с 1979 года - первая в городе!
Надежно! Серьезно! Ответственно! Если вы не хотите по

мещать свои данные в картотеку, зайдите посмотреть кар
тотеку сами!

Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА ЗНАКОМСТВ В 
КАФЕ, ближайший вечер — 2 апреля! В программе - танцы, 
конкурсы, розыгрыши, улыбки, а также знакомства и об
щение.

окраса с белыми лапами и двух рыжих котов-красавцев с ярко-зеле
ными глазами — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
• Приют “Серебряный бор” предлагает добрым хозяевам молодых 
здоровых 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”.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на завершение строительных работ 
объекта: “Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Водоразбор из 
подземных источников".

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Предмет конкурса: “Завершение строительных работ объекта: “Хо

зяйственно-питьевое водоснабжение. Водоразбор из подземных ис
точников".

Ответственные исполнители: Перепечин Л.Г., Амехина Т.Е. 
Телефоны: (343) 376-92-56, 376-98-01, 376-92-43. 
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 28.04.2004 г.
Дата проведения конкурса: 29.04.2004 г. в 12.00.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екате

ринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 при наличии письма-запро
са.

о Двух 1,5-месячных котят (кот и кошка) черного окраса с белой 
грудью, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 339-11 -84, Елене.
• 3-месячную кошку красивого коричневого окраса 
рыжими пятнами, ласковую, приученную к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить подом, тел. 341-25-83, Валентине.
• 3-месячную кошку черного окраса с белыми лапа
ми, в “галстучке", приученную к туалету, — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 243-92-54.

На 94-м году жизни скончалась
Вера Алексеевна ЗЫКОВА.

Она была активным участником пионерского и комсомольского движе
ния 20—30-х годов, одним из организаторов Дворца пионеров в Свердловс
ке, работала по ликвидации неграмотности и детской безнадзорности на 
Урале, неоднократно делегировалась на Всесоюзные съезды комсомола. В 
1937 году была репрессирована. После реабилитации работала на произ
водстве. С 90-х годов — активист общества “Мемориал” по работе с молоде
жью. Светлая память о Вере Алексеевне останется в наших сердцах.

Екатеринбургское общество “Мемориал”, родные, близкие.

Когда для одних жизнь 
дорожает, для других она 
обесценивается - гласит 
афоризм. Следуя ему, не 
приходится удивляться, что 
традиционный 
криминальный конвейер 
“водка - нож - труп” в наши 
дни работает 
безостановочно.

Свердловской транспортной 
прокуратурой завершено рас
следование одного из подобных 
эпизодов, произошедшего в ав
густе 2003 года на железнодо
рожном вокзале Екатеринбурга. 
Случай этот особого резонанса 
не вызвал, тем более, дело было 
поздней ночью. Но все же мно
гие пассажиры и железнодо
рожники, оказавшиеся тогда в 
подземном тоннеле, были шо
кированы. Они стали невольны
ми очевидцами того, как, избив 
и зарезав чем-то не угодивше
го случайного знакомого, ухмы
ляющийся убийца отправился 
дальше...

Получив сообщение об убий
стве, сыщики из ЛОВД на стан
ции Свердловск немедленно 
начали поиск преступника. По 
горячим следам в дежурную 
часть транспортной милиции 
было доставлено более 40 по
дозреваемых из обосновавше
гося вокруг вокзала "крими
нального контингента”. Был в 
числе задержанных и Г.Овчин- 
ников.

...Этот 55-летний житель 
Курганской области, покинув 
стены одного из лесозаготови
тельных учреждений севера 
Свердловской области, где от
бывал уже второй срок, в род
ные края попасть не стремил-

ся. Там у него не было ни 
дома, ни родных и близких, 
которые могли бы приютить 
тюремного скитальца и устро
ить его на работу. Единствен
ным пристанищем Овчинни
кова оказались вокзал и от
правляющиеся отсюда элект
ропоезда. Ровно неделю экс
зэк бесцельно слонялся по 
окрестностям уральской сто
лицы в компании себе подоб
ных. Через неделю, поссорив
шись с одним из вокзальных 
аборигенов - мужчиной сред
них лет, личность которого так 
и не удалось установить, Ов
чинников избил его и заколол 
складным ножом...

Овчинникова опознали ра
ботники станции, ставшие сви
детелями кровавой разборки. 
По мнению криминалистов, на 
рассмотрение которых были 
направлены обнаруженные у 
задержанного нож и фрагмент 
окровавленного полотенца, 
кровь на этих предметах была 
та же, что и у погибшего. По 
заключению судебно-меди
цинской экспертизы, “колото
резаная рана потерпевшему 
могла быть причинена клинком 
ножа, изъятого у Овчиннико
ва...”

Рассмотрев материалы про
веденного транспортной про
куратурой расследования, Же
лезнодорожный районный суд 
Екатеринбурга приговорил 
Г.Овчинникова к 13 годам ис
правительной колонии строго
го режима.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Разбойники
ответят по закону

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 282 
преступления, 168 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Асбесте. Зафик
сировано три случая причине
ния тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть:, два т- в 
Тавде, одно — в Новой Ляле. 
Сотрудники милиции задержа
ли 115 подозреваемых в совер
шении преступлений. Обслуже
но в медицинских вытрезвите
лях 245 человек. Обнаружено 
три трупа без внешних призна
ков насильственной смерти. 
Сотрудники свердловского гар
низона милиции выявили од
ного сбытчика и пять потреби
телей наркотических средств. 
Общее количество изъятого 
“зелья” составило 5,06 грамма.

ИРБИТ. 11 м^рта сыщикам 
уголовного розыска местного 
ОВД удалось задержать двоих 
неработающих 1985 и 1986 го
дов рождения, совершивших 
три разбойных нападения на 
граждан в поселке Зайково. 
Преступную деятельность зло
деи начали 8 марта, когда в 
23.00, постучав, вошли в част
ный дом и, угрожая ножом хо
зяину жилища, пенсионеру 1932 
года рождения, завладели его 
деньгами в сумме 250 рублей. 
10 марта в 21.00 налетчики выб
рали своей жертвой индивиду
ального предпринимателя 1956 
года рождения. Предваритель
но постучав, они вошли в его 
квартиру и, угрожая ножом, за
владели личным имуществом на 
сумму более 2000 рублей. Че
рез час злодеи аналогичным 
способом вошли в частный дом 
по улице Коммунистической. 
Угрожая ножом хозяину жили
ща, пенсионеру 1926 года рож
дения, завладели его деньгами 
в сумме 2800 рублей. В отно
шении задержанных возбужде-

но уголовное дело. Ведется 
расследование.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 11 марта в 19.40 у дома 
по улице Победы сотрудники 
патрульно-постовой службы 
милиции районного УВД за
держали автомашину "Жигу
ли”, в которой находились муж
чины 1982 и 1984 годов рожде
ния. У одного из них при лич
ном Досмотре обнаружено и 
изъято наркотическое сред
ство — героин массой 1,35 
грамма. Возбуждено уголовное 
дело по ст.228 УК РФ. Выясня
ется канал поставки смерто
носного порошка.

• Ленинский район. 11 
марта в 21.00 у дома по улице 
Краснолесья сотрудником ми
лиции задержан мужчина 1978 
года рождения, у которого при 
досмотре обнаружен и изъят 
героин массой 0,1 грамма. 
Возбуждено уголовное дело.

12 марта в 00.15 у дома по 
улице Амундсена милиционер 
полка ППСМ районного УВД за
держал мужчину 1982 года 
рождения. У него обнаружен и 
изъят гашиш массой два грам
ма.

• Чкаловский район. 11 
марта ночью на 13-м километ
ре автодороги Екатеринбург— 
Челябинск неизвестный, нахо
дясь в автомашине "Жигули”, 
угрожая ножом и причинив ре
заную рану шеи хозяину авто 
1980 года рождения, завладел 
его автомашиной. Потерпев
ший обратился в милицию и со
общил о происшедшем. Утром 
у дома по улице Титова наряду 
полка ДПС ГИБДД ГУВД на уг
нанной автомашине удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался грузчик коммерческо
го магазина 1971 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанного проверяют 
на причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

Организациям, имеющим лицензию 
на осуществление функций заказчика-застройщика

Министерство социальной защиты населения Свердлов
ской области приглашает к участию в открытом конкурсе 
на осуществление функций заказчика-застройщика по про
ведению ремонта и реконструкции зданий, областных ме
дицинских учреждений в городе Екатеринбурге с общим 
объемом финансирования 4750,0 тыс.рублей из средств 
областного бюджета.

Конкурсные заявки должны быть представлены до 26 апреля 
2004 года по адресу: 620094, г.Екатеринбург, ул.Большако- 
ва, 105, кабинет 207, тел.: 257-71-30, факс 251-40-40.

Дата и время проведения конкурса: не ранее 45 дней со 
дня опубликования объявления.

Региональное общественное политическое движение Свердловс
кой области "ЖИЗНЬ” сообщает о своей ликвидации, в соответствии 
с решением общего собрания участников от 09 марта 2004 года.
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Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров» в Свердловской области»

1
Тимофеев 
Николай Ива
нович

2114431,06 руб., 
ООО «Уралдрагмет- 
Холдинг»;
ОАО «Уралсиб», 
ГОУ «ВПО УГТУ-УПИ»; 
Екатеринбургский завод 
ОЦМ;
ОАО «Северная Казна»; 
Пенсионный фонд.

Белоярский район, 
подсобное хозяйство, 
3080 кв. м.; Сысерг- 
ский район, подсоб
ное хозяйство,2495 
кв. м.; Каменский 
район, подсобное 
хозяйство, 1500 кв. 
м., личная собствен
ность.

нет г. Екатеринбург, 
92 кв. м., долевая 
собственность 
(1/2);
134,2 кв. м., 
личная собствен
ность,
г. Москва, 79,2 кв. 
м., личная собст
венность.

Белоярский район, 
83,1 кв. м.;
Сысертский район, 
246,8 кв. м.;
Каменский район, 40 
кв. м., личная собст
венность.

г. Екатеринбург, 15 
кв. м., личная собст
венность.

нет Тойота-Ленд- 
Круизер, 
личная 
собственность.

ОАО Северная 
Казна, 
982126,73 руб.; 
Банк Уралсиб, 
252002,18 руб.;
Банк Драгоценности 
Урала, 
4319136,62 руб.;
Банк Москвы, 
450001,84 руб.;
ЗАО КБ Гута-банк, 
49646,17 руб.;
АКБ Золото - Платина 
банк, 
866,92 руб.

ЗАО Ювелирное кольцо Урала, доля 12,9%;
ООО Эврика93, доля 5%;
ООО Эврика-2002, доля 15%;
ТОО Техносинтез, доля10%;
ООО Агат, доля 17%;
ООО Аргентум, доля 9,1%;
ООО Салон часов, доля 13%;
ООО Самоцветы, доля 14,5%;
ОООУзолотой горы, доля 5%;
ЗАО СОП, доля 8%;
ТОО Эллой, доля 4%
ООО Золотой колос, доля 6%;
ООО Салон Технология цвета Драгоценно
сти Урала», доля 20%;
ООО УДМ- охрана, доля 20%;
ООО СБ - Урал,2,5%;
ООО Эверест, доля 20%;
ООО Наталья, доля 4%;
ООО ЯхонтНТ, доля 6,5%;
ЗАО Яхонт, доля 5%;
АОЗТ Смарагд, доля 10%;
ООО УралИНЭКО, доля 10%;
ООО ДельтаУрал, доля 6%;
ООО Драгоценности Урала Капитал, доля 
33%; ОАО КБ Ротор, доля 19,7%; ТОО 
Акцент ЛТД, доля 10%;
ООО КонтинентИНТУР, доля 0,6%;
ТОО Политех Импекс, доля 12,5%;
ТОО Бесати, доля 33%,
ОАО Банк Северная Казна, доля 2,26%;
ООО Уралдрагметучет, доля 20%;
ООО Уралдрагмет-Холдинг, доля 26%;
ООО Рекламная группа XXI век, доля 20%. 
Суммарная декларированная 
стоимость 6345019 руб.

Не указаны доходы 
от ООО «Русские 
самоцветы» в сумме 
96600 руб.
и от ООО «Эврика- 
93» в сумме 48400 
руб.
Не указано учреди- 
тельство
В ЗАО «Стандарт - 
Инвест».

2
Тер - Терьян 
Татьяна 
Николаевна

6832,25 руб., 
ООО «Трактир»; 
РО ПП «Российская партия 
пенсионеров».

г. Артемовский, са
довый участок, 600 
кв. м., личная собст
венность.

нет г.Аргемовский, 
57,3 кв. м., 
совместная собст
венность;
г. Екатеринбург, 

32,5
кв. м., личная соб
ственность.

нет г. Артемовский, 21 
кв. м., совместная 
собственность.

нет ГАЗ- 2410, 
совместная собст
венность.

нет нет нет

3 Артюх 
Евгений Пет
рович

25946,18 руб.,
ООО «Корпорация Лев», 
ЗАО «Юридическая фирма 
Лев»,
ООО Аудиторская фирма 
«Лев-аудит»

нет нет г. Екатеринбург, 
18,6 кв. м„ личная 
собственность;
17,9 кв.м., 
І9,І кв. м., 
долевая собствен
ность (1/2);
Краснодарский 
край, г. Сочи, 78,7 
кв. м., 
долевая собствен
ность (2/3).

...нет. г. Екатеринбург, ..
КВ. М.^ 
совместная собст-.

венность. >

нет Бьюик, jn ... ,,
Хонда Сивик, 
Шевроле Нива, 

, личная собствен
ность

нет. · и кх ОАО У рал Промстройбанк,
• дояяѲ;019%;':!
ООО Аудиторская фирма «Лев-Аудит», 
доля71%, -

Суммарная декларированная
стоимость 89620 руб.

нет

4 Занвилевнч 
Ян 
Борисович

3277,5 руб.,
ООО Тюменьинвест
Строй;
ООО УК «Урал-Сиб»;
ООО ЧОП «Орлан».

нет нет г. Ревда, 
93 кв. м., долевая 
собственность 
(1/4).

нет нет нет нет АКБ Золото-Платина 
банк, 
341,7 руб.

ООО Чоп «Орлан», доля 2%; 
ООО Сибторгтехниисервис, 
доля 37,95%.

Суммарная декларированная 
стоимость 106451 руб. руб.

нет

5 Цыбко 
Константин 
Валерьевич

309721.54 руб., 
Уральский региональный 
фонд законодательных 
инициатив и правовых 
исследований;
ОАО К.Уральский метал
лургический завод.

нет нет г. Екатеринбург, 
90,8 кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет Вольво S80, лич
ная собственность.

ЗАО Конверсбанк, 
1354,84 руб.;

■ ОАО Северная Казна, 
12767,8 руб.;
ОАО Альфа-Банк, 
123,95 руб.;
ООО КБ СВМБ, 
7,89 руб.

ООО Уральский печатник, 
доля 50%;
ООО Терминал-продторг, 
доля 100%;
ООО Инюр-Урал, 
доля 50%.
Суммарная декларированная 
стоимость 19250 руб.

Не указано участие в 
учредительстве 

«Транспортно - сер
висная компания»

6
Черников Ру
дольф 
Васильевич

125587,64 руб.
Пенсионный фонд

Пригородный район, 
дачный участок, 430 
кв. м.; Н-Тагил, дач
ный участок, 
653 кв. м., личная 
собственность.

нет Н.Тагил, 63,5 кв. 
м., совместная 
собственность.

Пригородный район, 
30 кв. м, г. Н-Тагил 
29,2 кв. м., личная 
собственность.

г. Н.Тагил, 18 и 33 
кв. м., личная 
собственность.

нет нет Сбербанк РФ, 
372652,63 руб.;
ОАО Уралтрансбанк, 
336896 руб.

ОАО Уралтрансбанк, 
доля 0,0053%.

Суммарная декларированная 
стоимость 
10000 руб.

Не указаны доходы 
от:
-ОАО «Уральский 
транспортный банк» 
-700 руб. (дивиден
да);
-ФОАО «Уралтранс
банк» -19,05 руб.
(доход облагаемый 
по ставке 35%)

7 Важенин 
Михаил Юрь
евич

6000 руб., 
ООО ЧОП «Ягуар».

нет нет г. Екатеринбург, 
67,2 кв. м. и 44,2 
кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет нет нет ООО Прогресспром, 
доля 100%.
Суммарная декларированная 
стоимость 10000 руб.

Не указан доход от 
Екатеринбургской 
Городской Думы в 
размере 145725,84 
руб.

Не указано учреди- 
тельство:
в ООО «Менделеев» 
-25%.

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» (ЛДПР)
1 Таскаев 

Владимир 
Павлович

139880,33 руб., 
ЗАО Ураларм, 
ОАО СПКБ Свердловское, 
ЗАО ПСК «Урал Байкал».

^Новороссийск, 
участок под жилищ
ное строительство, 
1350 кв.м., лич
ная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
63,2 кв. м., 
долевая собствен
ность (1/2).

нет нет г. Ново
российск, г. 
Екате
ринбург, 
недостроени 
ые дома;
г. Сочи 
спальный 
корпус, 809,8 
кв. м., 
долевая 
собственност 
ь(1/2).

г. Екатеринбург, 
прицеп легковой, 
личная собствен
ность

Сбербанк РФ
100 руб.;
Банк «Северная Казна», 
1606718 руб.

ЗАО ПСК Урал Байкал, 
доля 98%;
ЗАОУралАрм, 
доля 47,5%; 
ОАО СПКБ Свердловское, 
доля 17,08%;
ЗАО ПСК Горный Щит, доля 34%;
ООО Золотой город, доля 50%;
ЗАО Парком, доля 40%;
ООО Семейный отдых, доля 33%;
ООО Калипсо Тур, доля 40%;
ООО Ремэкс, доля 25%;
ЖСК Жуковский, доля 33,3%;

Суммарная декларированная 
стоимость 40159 руб.

нет

2 Перс кий 
Георгий 
Михайлович

6494131,51 руб., 
Предпринимательская

деятельность;
Торговый Комплекс «На
Бархотской»;
сдача в аренду помещений.

нет нет г. Екатеринбург, 5 
квартир: площа
дью 55 кв. м., 77,5 
кв. м., 43,7 кв. м., 
32,7 кв. м., 82,6 кв. 
м.-в 
личной собствен
ности;
квартира 49,10 
кв. м., долевая 
собственность 
(1/2).

нет нет Нежилые 
помещения: 
учебного 
центра 115,4 
кв. м.; строе
ние 239,9 кв. 
м.; встроен
ное, торг, 
назначения 
897 кв. м.; 
помещение 
подвала 505,5 
кв. м., личная 
собствен
ность.

Автомобили ДЭУ 
Нексна, БМВ Х5, 
личная 
собственность

КБ «Гута-банк», 
392754,44 руб.

ЗАО ТК «На Бархотской», 
доля 100 %;
ООО «Апартамент ДС», доля 25%;
ООО «Апатамент Строй», доля 25%;
ООО Комбинат питания «Бархотка», доля 
100%.

Суммарная декларированная 
стоимость 1516000 руб.

Не указано нежилое 
помещение по адре
су: г. Екатеринбург, 
площадью 1080,3 кв. 
м., личная собствен
ность.

{Продолжение на 10-й стр.).
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3 Баланов 
Юрин 
Владимирович

9993,68 руб., 
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ.

нет нет нет нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
17026 руб.

. нет нет

4 Приймак 
Андрей 
Михайлович

157375,56 руб.
предпринимательская дея
тельность

нет нет нет нет нет нет нет ОАО «Ур.Банк 
Р и Р», 
4937,54 руб.;
ОАО Банк «Северная 
казна», 
3093,75 руб.

нет нет

5 Никонов
Сергей 
Иванович

61049,58 руб., 
Дума МО 
г. Алапаевска, 
ООО «Кристина», 
ООО «Тандем», 
Алапаевское БТИ.

нет нет г. Алапаевск,1 
40 кв. м., 
совместная собст
венность.

нет нет г. Алапаевск, 
ресторан 
«Нейва», 
271,5 кв. м.; 
магазин «Ви
зит», 
133,1 кв. м., 
личная соб
ственность; 
магазин (ул. 
Мира), 90 кв. 
м., долевая 
собствен
ность (1/4).

Мерседес 220-Е, 
личная собствен
ность.

ООО «Тандем», 
доля 20%;
ООО «Кристина», 
доля 50%.

нет Не указан автомо
биль
ГАЗ-33021, 
зарегистрирован 
21.08.2002 Г., личная 
собственность.

6 Труфанов 
Юрий 
Михайлович

33549,28 руб., 
ООО ПТФ «Уралком 
сервис», 
ИП Иткина Т.Ф., 
ИП Перминова Г.В.

нет нет г. Ревда, 
две квартиры 
80,6 кв. м. и 

56,2 кв. м., 
личная собствен
ность.

нет нет нет Авто легковые: 
ВАЗ-21061;
ВАЗ- 21099;
Грузовые:
ГАЗ- 2705;
ГАЗ-33021; 
Нисан-Дизель, 
личная собствен
ность.

нет ООО Уралкомсервис, доля 40%; 
ООО «Штибб», доля 40%.

Суммарная декларированная 
стоимость 39200 руб.

нет

7.
Миллеров
Всеволод 
Борисович

37298,21 руб., 
Серовский профессио
нальный лицей.

нет нет нет нет нет нет Газ-31029, 
личная собствен
ность.

нет нет нет

8
Сапожников 
Григорий 
Алексеевич

76353,13 руб., 
ФГУП Уральский элек
тромеханический 
Завод.

нет нет г. Екатеринбург, 
35,8 
кв. м.,
личная собствен
ность.

нет нет нет нет нет нет нет

9
Рябова 

Татьяна 
Алексеевна

нет нет нет г. Каменск - 
Уральский, 
43,7 кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет Тойота Ленд 
Круизер 80, лич
ная собственность.

нет нет нет

10
Свистунов 
Александр 
Юрьевич

86379,2 руб., 
Серовское отделение 
Сбербанка РФ № 1705.

г. Серов, 
садовый участок, 
600 кв.м., 
личная собствен
ность

нет нет нет нет нет М-21412, 
личная собствен
ность

нет ООО Интердшетс, доля 100% 
Суммарная декларированная стоимость 
7000 руб.

нет

11
Славинский
Алексей 
Викторович

644701,2 руб.,
Уральское таможенное 
управление.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская партия ЖИЗНИ»
1 Габинекий Яи 

Львович
234340,87 руб.,
МУ Кардиологический
НПЦентр;
Уральская государствен
ная медицинская акаде
мия.

нет нет г. Екатеринбург, 
237,6 кв. м., доле
вая собственность 
(1/2).

нет г. Екатерин-бург, 
18 кв. м., 
совместная 
собственность.

нет нет нет нет нет

2 Яковлева 
Светлана 
Викторовна

84094,51 руб., 
Кардиологический
НПЦентр г. Екатеринбур
га.

нет нет г. Екатерин-бург, 
64 кв. м„ долевая 
собст-венность 
(1/2).

нет нет нет нет нет нет Не указано наличие 
акции ООО «Прома 
РЦМИ», доля 100%;

3 Забродин Ва
лерин 
Валерьевич

7360 руб.,
ЗАО «Уральская химиче
ская компания».

нет нет нет нет нет г. Екате
ринбург, 
нежилое 
помещение, 
205,8 кв. Мч 
долевая- 
собствен-· 
ность(1/4).'

Донинвест- 
Кондор, 
личная собствен
ность.

Сбербанк РФ, 
4,20 руб.

ЗАО «ТК Интерпрайс», доля 20%;
ООО «Амати», доля 27%;
ОАО Аксай-3,16014 акций.

Суммарная декларированная 
стоимость 172840 руб.

Не указано участие в 
учредительстве: 
ЗАО «Промышлен
ная группа», доля 
50%;
ЗАО «Уральская 
^химическая компа-, 
ния»,'доля 18%; 
іРОО «УралПрофит», 
'доля 33,4%;
ООО «Апроиэкс», 
доля 25%;
ООО «Амати», доля 
27%.

4 Григорьева 
Наталья Юрь
евна

55102,17 руб., 
ИП Октябрьское РУО 
г. Екатеринбурга.

нет нет г. Екатерин-бург, 
63,6 кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет Не указан доход, 
полученный от 
«Учебно - методиче
ского центра УПИ» в 
сумме 7700 руб., 
Гимназии № 13 в 
сумме 6256,45 руб., 
Гимназии № 202 в 
сумме 345 руб., шко
лы № 5 в сумме 
561,02 руб.

5
Жильцов Ми
рон 
Александро
вич

44843,65 руб., 1
ГОУВПО «Уральская го
сударственная Юридиче
ская академия».

г. Екатеринбург, пос. 
Горный щит, садо
вый участок, 80 кв. 
м., 
личная собствен
ность.

нет г. Екатерин-бург, 
63,7 кв. м., 
долевая 
собственность 
(1/2).

нет нет нет нет нет нет Не указан доход, 
полученный от ООО 
«Уралстрой-1» в 
сумме 1276365 руб. и 
МУ Екатеринбургский 
кардиологический 
НПЦ» в сумме 21550 
руб.;

6 Поташев
Александр 
Владимирович

137546,33 руб., 
ЗАО «ИНФОТЕК».

нет нет г. Каменск - 
Уральскій, 
37,5 кв. м., 
совместная 
собственность.

нет нет нет ВАЗ-21213, 
ВАЗ- 21093, 
ВАЗ-21140, 
Сузуки-КулТус, 
личная собствен
ность.

нет нет нет

Избирательное объединение «Коммунистическая партия Российской Федерация - Свердловское областное отделение»
1 Кадочников 

Владимир 
Дмитриевич

278170,82 руб., 
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ.

Белоярсюй район, 
садовый участок, 
2400 кв. м., 
совместная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
165,6
кв. м., долевая 
собственность 
(1/2).

Белоярский район, 
дача 
36 кв. м., 
совместная 
собственность.

г. Екатеринбург, 24 
кв. м., личная 
собственность.

нет ВАЗ-2199 и ВАЗ- 
21218 Нива, лич
ная собствен
ность.

нет нет нет

2 Новоселов
Валерий 
Павлович

538796,31 руб.,
Областная Дума Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области; Акаде
мия управления и пред
принимательства;
Ур.Гос.Сельскохозяственн 
ая Академия;
Пенсионный фонд.

нет нет г. Екатеринбург, 
47,3 кв. м., долевая 
собст-венность 
(1/2); г. Железно
водск 44,8
кв. м., долевая
собственность 
(1/2).

нет нет нет нет нет нет нет

3 Сарваров 
Нязип 
Назифович

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет Нет

4 Краснолобов 
Владимир 
Павлович

112605,37 руб.,'
Областная Дума Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области;
Пенсионный фонд.

г. Богданович, садо
вый участок, 
400 кв. м., личная 
собственность.

г. Богдано-вич, 
57,50 кв. м., 
по договору 
найма.

нет г. Богданович, садо
вый дом,
43 кв. м., личная соб
ственность.

г. Богданович, 
21 Кв. м., 
личная собствен
ность.

нет нет Сбербанк РФ 
5,04 руб.

ОАО Рнкап-Фонд, 12 акций;
ТОО Сервис-Центр ЛТК, доля 50%;
АОЗТ «Авантаж», доля 25%.

Суммарная декларированная 
стоимость 2100 руб.

нет

5 Железняк 
Петр 
Иванович

232697,80 руб., 
Комитет по управлению 
имуществом МО г. Полев- 
ской.

г. Полевской, уча
сток под жилищное 
строительство, 
800 кв. м., личная 
собственность

г. Полевской, 
154 кв. м., 
личная соб
ственность.

нет нет нет нет ВАЗ- 2121, 
личная собствен
ность.

Сбербанк РФ, 
1000 руб.;
Уралтрансбанк, 
3000 руб.

нет Не указан доход от 
ОАО Северский 
трубный завод» в 
сумме 1280 руб.

6 Яблонских 
Валерий 
Михайлович

154465,67 руб., 
Пенсионный фонд;
Военно - страховая компа
ния;
ГУ по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

г. Екатеринбург, 
садовый участок, 692 
кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет г. Екатеринбург, 19 
кв. м., личная 
собственность.

нет Тойота - Корса, 
личная собствен
ность

Сбербанк РФ 
49,30 руб.

нет нет

7 Канисев Иваи 
Иванович

103845,98 руб., 
Качканарский ГОК «Вана
дий»;
Пенсионный фонд.

г. Качканар, участок 
под стро ительство, 
951 кв.м., бессрочное 
пользование; Перм
ская обл. приусадеб
ный участок, 3000 кв. 
м., личная собствен
ность.

Пермская обл. 
30,7 
кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет нет Форд-Экскорт;
ВАЗ -2106, личная 
собственность.

Сбербанк РФ, 
16336 руб.;

нет нет
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8 Манешнна 
Вера 
Егоровна

8050 руб., 
СОО Общественного дви
жения «Народно -патрио
тический Союз России».

г. Сухой Лог, 
садовый участок, 
825 кв. м., 
совместная 
собственность.

нет г. Сухой Лог 46,3 
кв. м., 
долевая 

собственность 
(1/2).

нет * Сухой Лог,- 
24 кв. м., 
долевая 
собственность 
(1/2).

нет Ниссан-Ванетте, 
личная собствен
ность.

нет нет нет

9 Белоусов Сер
гей 
Орестович

91909,37 руб..
Управление образования 
Администрации 
Ленинского р-на 
г. Н.Тагила.

г. Н.Тагил, 
садовый участок, 
1000 кв. м., 
личная 
собственность.

нет г.Нижний 
Тагил, 

63 кв. м., 
долевая собствен
ность (1/5).

нет г.Н.Тагил, 
8 кв. м., личная 

собственность.

нет МОТОЦИКЛ 

ЯВА-350, 
личная собствен
ность.

нет нет Неуказаны 
доходы, полученные 
от Нижнетагильского 
экономического кол
леджа в сумме 
4547,12 руб., 
от Нижнетагиль
ского государствен
ного пединституга в 
сумме 3874,97 руб., 
от НТ. института 
регионального разви
тия (ИРО) - в сумме 
6300 руб.

10 Дюков 
Валерин 

Павлович

58747 руб., 
г.Екатеринбург, 
Механикотехнологиче

ский колледж

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

11 Усанина Оль
га 
Геннадьевна

8685,74 руб., 
Комитет по делам молоде
жи МО г. Красноуфимска; 
фирма «Технология Ни
дерландов»; Пособие на 
ребенка; Центр занятости 
населения.

нет нет г.Красноуфимск 
55,10 кв. м., 
долевая
собственность 
(1/4).

нет . нет нет ВАЗ -21072, лич
ная собствен
ность.

Сбербанк РФ, 
6 руб.

нет нет

12 Елизарова 
Людмила 
Николаевна

44659,81 руб.,
Детская школа искусств г.
Богданович;
МОУ школа № 5.

Богдановичский 
район, садовый уча
сток, 1160 кв. м., 
личная собствен
ность.

Богдановичский 
район, 8,7 кв.
м., личная соб
ственность.

нет нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
901 руб.

нет нет

13 Тюнякина 
Галина 
Павловна

8050 руб., 
СОО Общественного дви
жения «Народно -патрио
тический Союз России».

Нижнегородская 
обл., г. Городец, 
118,700 кв. м. и 
905,29 кв. м., 
наследственное 

долевое пользование.

Нижиегородская 
обл., г. Городец, 
96,8 кв. м., на
следственное 
долевое пользо
вание.

нет нет нет’ пет ВАЗ-21012, 
совместная 
собственность.

Сбербанк РФ, 
2000 руб.

нет нет

14 Воевода 
Николай 
Федорович

96285,12 руб., 
ПМУПЖЭТ- 
г. Первоуральск.

нет нет нет г. Первоуральск, 360 
■кв. м., личная собст
венность.

г. Первоуральск, 18 
кв. м., 24 кв. м.,· 
личная собствен
ность.

нет Фольксваген- 
Пассат, личная 
собственность.

нет нет нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение партии «Аграрная партия России»
1 Останин

Дмитрий 
Дмитриевич

299937,5 руб.,
УрГСХА;
Уральская академия гос
службы;
ГУ УРАЛНИИСхоз.

нет нет г. Екатеринбург, 
67 кв. м., совмест
ная собственность.

нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
21856 руб.

ЧИФ «Аско-Капигал», 36 акций.

Суммарная декларированная 
стоимость 36руб.

нет

2 Гирев 
Геннадий 
Михайлович

140182,94 руб., 
СООО «Уральский Союз 
лесопромышленников».

Сысертский р-н, 
садовый участок, 
500 кв. м., 

совместная 
собственность.

нет нет Сысертский р-н, 
36 кв. м., 
совместная собствен
ность.

нет нет нет нет нет нет

3 Речкалов Ми
хаил 
Поликарпо
вич

126152,35 руб., 
Колхоз «Дружба» 
Ирбитского района.

Ирбитский район, 
земля с/х назначе
ния, 86100 кв. м., 
совместная собст
венность.

Ирбитский рай
он, д. Речкалова, 
76 кв. м., доле
вая собствен
ность (3/6).

нет нет нет нет ВАЗ- 21099, 
личная собствен
ность.

КБ «Драгоценности
Урала», 
127000 руб.

ЗАО комбинат мясной «Зайкоский», 8 ак
ций

Суммарная декларированная 
стоимость 800 руб.

не указана доля 16% 
в ООО «Прогресс».

4 Полухин
Александр 
Иванович

321828,15 руб.,
ОПХ «Пышминское».

Пышминскнй 
район, 
приусадебный уча
сток, 1600 кв. м.; 
приусадебный уча
сток, 1350 кв. м., 
личная собствен
ность.

Пышминскнй 
район, 
Пгт Пышма, 110 
кв.м., совмест
ная собствен
ность.

нет нет нет нет ГАЗ-3110, 
Трактор Т-25, 
личная собствен
ность

Сбербанк РФ, 
51405,66 руб.

нет нет.

5;, Кочерьян Ар
тур 
Андреевич

19113,75 руб., 
Пенсионный фонд.

г. Первоуральск, 
садовый участок, 
11,62 кв. м., 
аренда.

нет г. Екатеринбург, 
41,8 кв. м., совме
стная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет Не указан доход от: 
ОАО «Уралтехгаз» 
3880 руб.; ОАО «За
вод Уралкриотехни- 
ка», 150 руб.; ООО 
«Екатеринбургский 
гор. Клуб ветеранов 
войны, труда и спор
та», 359,5 руб.

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
1 Россель

Эдуард 
Эргардович

813783,04 руб., 
Правительство Свердлов
ской области, 
педагогическая деятель
ность.

г. Екатеринбург, 
приусадебный 
участок, 2820 кв. м., 
личная 
собственность; 
Пригородный район, 
дачный участок, 
3047 кв. м., личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
354 кв. м., 
долевая собст
венность 
(53/100).

нет нет нет нет г. Екатеринбург, 
Тойота Ленд 
Круизер, 
три прицепа, лич
ная собственность.

нет нет нет

2 " Носов 
Сергей 
Константино
вич

5366619,88 руб.,
ООО «ЕвразХолдинг»;
НТМК;
ОАО «Тагилбанк».

г. Магнитогорск, 
садовый участок, 
600 кв. м.; Приго
родный район, дач
ный участок, 2708 кв. 
м., личная собствен
ность.

Челябинская
область, Нагай- 
бакский район, 
61,3 кв. м., 
долевая собст
венность (1/3).

г. Магнитогорск, 
125,95 кв. м., со
вместная собст
венность.

нет г. Магнитогорск,
20,4 кв. м., 
личная собствен
ность.

нет г. Магнитогорск, 
Тойота-Лексус, 
личная собствен
ность.

МДМ Банк, 
4506 руб.

нет нет

3 Мишарин 
Александр 
Степанович

2449118 руб., 
ФГУП Свердловской же
лезной дороги;
Продажа имущества; 
материальная помощь;
МПС России;
Продажа имущества.

нет нет нет нет нет нет нет ОАО «Уралтрансбанк», 
660124,53 руб.

нет нет

4 Воронин 
Николай 

Андреевич

629695,47 руб., 
Областная Дума Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

г. Екатеринбург,
садовый участок, 
621 кв. м., личная 
собственность.

нет г. · . Екатеринбург, 
87,7 кв. м., долевая 
собственность 
(4/10).

нет г. Екатеринбург, 
18,5 кв. м., личная 
собственность.

нет нет , СКБ банк, 
158000 руб.

нет нет

5 Машков Вла
димир 
Николаевич

262552,23 руб., 
Правительство Свердлов
ской Области;
Уралинформбюро;
ОАО Ява Ивест;
НПО Восточный институт 
огнеѵпоров

нет Свердловская 
область, пос.
Нейво-Рудника, 
долевая собст
венность (1/6).

г. Новоуральск, 
32 кв. м., 
совместная собст
венность

нет г. Новоуральск, 273
КВ. М.И 6,06 кв. м., 
личная 
собственность.

нет г. Новоуральск, 
ЗАЗ-96613, ВАЗ- 
21013, ВАЗ-2109, 
личная собствен
ность.

нет нет нет

6 Вахрушева 
Татьяна 
Николаевна

570500 руб..
Областная Дума Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

нет нет нет . нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
51 руб.

нет нет

7
Бабенко Вик
тор 
Владимирович

73533.33 руб., 
ОО НТГО-РСВА;
Продажа ценных бумаг; 
ООО КВАНТ.

нет нет г. Н. Тагил, 
51 кв. м. и 34,1 кв. 
м., совместная 
собственность.

нет г. Н. Тагил, ГСК, 18 
кв. м., совместная 
собственность.

нет г. Н. Тагил, 
Тойота-Лексус
300,
ВАЗ-21120, 
личная собствен
ность

Сбербанк РФ, 
7708,21руб.

ОАО «НТ Грузовое АП», доля 22%;
ООО «Квант», доля 50%;
ООО Легион, доля 20%;
ООО Радио-Экофонд, доля 5%;
ОАО АОРА, доля 1,5%.
Суммарная декларированная 
стоимость 30535 руб.

Не указан автомо
биль Опель, зареги
стрирован в Управ
лении ГИБДД 
Свердловской облас
ти 
17.09.1993 г.

8
Шаймарданов 
Наиль 
Залилович

577227,66 руб.,
Областная Дума Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

г. Березовский, садо
вый участок, 
1200 кв. м., бессроч

ное пользование

нет г. Екатеринбург, 
101,8 
кв. м., долевая

собственность 
(1/2)

нет нет нет ВАЗ -21213, 
личная собствен
ность

Сбербанк РФ, 
1000 руб.

ОАО Уралэлектромедь, 30 акций.

Суммарная декларированная 
стоимость 30000 руб.

нет.

9 Артемьева 
Галина 
Николаевна

528891,86 руб., 
ОАО Уральская горно- 
металлургическая компа- 
ния; Продажа имущества; 
МО
г. Среднеуральск; МО г. 
Верхняя Пышма;
ООО УГМК-Холдинг

г. Верхняя Пышма, 
садовый участок, 
368,44 кв. м., 
общая собствен
ность.

нет г. Верхняя Пышма, 
48,8 кв. м., 
долевая собствен
ность (1/2).

г.Верхняя Пышма 
садовый дом, 32 кв. 
м., личная 
собственность

г.Верхняя Пышма, 
24 кв. м., 
совместная 
собственность

нет ВАЗ- 21043, 
совместная 
собственность.

Сбербанк РФ, 
16164,88 руб.;
ОАО Уральский банк 
реконструкции и разви
тия, 
15000 руб.

нет нет

10 Терешков 
Владимир 
Андреевич

1173887,80 руб., 
Администрация 
Верх - Исетского района г.
Екатеринбурга;
продажа ценных бумаг и 
имущества.

г. Екатеринбург, 
участок приусадеб
ный, 1282 кв. м., 
долевая собствен
ность (1/2);
г. Первоуральск, 
садовый участок, 422 
кв. м., личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
332,8 кв. м , 
долевая собст
венность (1/4).

г. Екатеринбург, 
55,6 кв.м., долевая 
собственность 
(1/2).

нет г. Екатеринбург, 
27,4 кв. м., 
личная 

собственность.

нет нет нет Акционерный УПСБ, 370 акций.

Суммарная декларированная 
стоимость 370 руб.

нет

11 Масаев Асхатъ 
Нургоязович

504213,49 руб., 
Областная Дума Законода-

нет нет нет нет нет нет ВАЗ -2106, 
личная собствен-

Сбербанк РФ, 
5,34 руб.

ОАО «Вахрушевуголь», 38 акций. нет
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тельного Собрания Сверд
ловской области.

ноетъ Суммарная декларированная 
стоимость 38 руб.

12 Банных Вла
димир 
Петрович

2259530,86 руб., 
ЗАО «Газэкс».

г. Каменск - 
Уральский, 1307 кв. 
м., личная 
собственность.

г. Каменск- 
Уральский, 
227,6 кв. м., 
личная соб
ственность

нет нет нет нет нет. Меткомбанк, 
10 руб.; 
Банк Северная 
Казна, 114000 руб.

нет нет

13 Югрин 
Константин
Васильевич

217300 руб.,
Администрация Железно
дорожного района г. Ека
теринбурга.

нет нет нет нет г. Екатеринбург, 18 
кв. м., личная соб
ственность

нет . Мицубиси - 
Паджеро; 
Хонда СИ; 
Москвич - 2141, 
личная собствен
ность.

нет нет нет

14. Шихов 
Рафаэль 
Шафакович

122666671,71 руб., 
ООО ПКФ Аэлита 93; 
ООО ТС «Кардинал»; 
ООО Люс;
Агентское вознагражде
ние;
Розничная торговля.

г. Екатеринбург, 
приусадебный уча
сток, 532 кв. м. со
вместная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
42,8 кв.
м.,совместная 
собственность.

г.Екатеринбург, 
84,2 кв. м., 
совместная 
собственность.

нет нет г.
Екатерин 
бург, 
нежи 
лые 
помещен 
ия: 677,4 
кв. м. и 
288,1 кв. 
м., в 
личной 
собствен 
ности.

нет ОАО Уралтрансбанк, 
1840094 руб.;
ОАО Гранкомбанк, 
532748,94 руб.;
ОАО Уралтрансбанк, 
360,35 руб.;
ОАО Банк Первое ОВК, 
337719 руб.;
ОАО Банк Екатерин
бург, 
596961 руб.;
Сбербанк РФ, 
3208 руб.;
СКБ банк, 3626,14 
руб·;
КБ ДРАГОЦЕННОСТИ 
Урала, 
33,3 руб.;
ОАО Банк внешней 
торговли, 
49390 руб.

ООО ТС и Кардинал, доля 50%;
ООО Кардинал Западная Сибирь, доля 
50%;
ООО Кардинал Консалтинг, доля 50%.

Суммарная декларированная 
стоимость 10000 руб.

нет

Избирательное объединение «Свердловского регионального отделения политической партии «Партия Возрождения России»
1 Баков 

Антон 
Алексеевич

178825руб., 
Администрация МО «Се
ровский район», 
ООО «НИиПИ машино
строения».

г. Верхняя Пышма, 
садовый участок, 
342,1 кв. м., 
личная собствен
ность.

нет г. Екатерин
бург, 80,9 кв. м., 
совместная собст
венность.

г. Верхняя Пышма, 
28,3 кв. м., личная 
собственность.

нет нет Рено-Вел-Сатис, 
личная собствен
ность.

нет ООО «Восток», ’ 
доля 27%;
ООО «МАЙ-ТВ», 
доля 50%.
Суммарная декларированная стоимость 
7295 руб.

нет

2 Рожков
Андрей 
Евгеньевич

158954,60 руб., 
ЗАО «Фармацевтический 
центр».

нет г. Березовский, 
33,9 кв. м и 36,9 
кв. м., личная 
собственность

нет нет нет нет Тойота - Лексус 
РХ, 
Линкольи-Таун- 
Кар, 
личная собствен
ность

ЗАО КБ «Драгоценно
сти Урала», 
6090,67 руб.;
ОАО «Альфа-Банк» 
11720,91 руб.

ЗАОФармацевтический центр,100%; 
ООО «Региональное фармацевтическое 
объединение», доля 100%;
ЗАО «Уралприватбанк», доля 2,75%. 
Суммарная декларированная стоимость 
880855,5 руб.

нет

3
Ковпак
Лев 
Игоревич

93504427,1 руб., 
ЗАО «Супермаркет Киров
ский»;
розничная торговля.

нет г. Средне- 
уральск, 
280 кв. м., доле
вая собствен
ность 
(1/2).

г. Екатерин
бург, 108 кв. м., 
долевая собст-вен- 
ность (1/2);
154 кв. м., 
личная собствен
ность; 109 кв. м., 
личная собствен
ность.

нет г. Екатеринбург, 
гараж - стоянка, 
1261,6 кв. м., 
долевая 
собственность 
(1/31)
гараж 47,7 кв. м., 

личная собствен
ность.

нет Мерседес-0500, 
Тойота Ленд- 
Круизер, 
ВАЗ-2112, 
BMW-728M, 
личная собствен
ность.

нет нет Не указано участие 
в учредительстве 
ООО «Правовая 
группа-частный ин
терес», доля 44%.

4 Кутупов' 
Наиль 
Фидаевич

169975,45 руб., 
Областная Дума Законо

дательного Собрания 
Свердловской области; 
Пенсионный фонд.

г. Екатеринбург, 
участок под жилищ
ное строительство, 
1000 кв. м., личная 
собственность.

нет г. К.Уральский, 
43,7 кв. м., 
совместная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
ГСК, 25 кв. м., 
личная 
собственность.

нет Мицубиси Кариз- 
ма, 
ВАЗ- 21061, 
Прицеп, 
личная собствен
ность

нет ОСЮ «Мужество», доля 50%.

Суммарная декларированная стоимость 
5000 руб.

Не указаны: гараж 
ГСК «Южный-39.

5 Крашенинни
ков 
Федор 
Геннадьевич

120015 руб., 
ООО Уралбизнес Консал
тинг.

нет нет т. Екатерин-бург, 
49,9 кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет нет

1

ОАО СКБбаик, 
250000 руб.

ООО Урал Бизнес Консалтинг, 
доля 10%;
ООО Медиа Консалтинг, доля 25%.

Суммарная декларированная 
стоимость 2950 руб,.

дэцеоЛщп ! ;«14А 114» ѴМО ; 'іи

. Не указан доход от 
ЗАО «Уральская 
Медиа группа» в 
размере 71000 руб. 
Не указано участие - 
в учредительстве 
ООО «Агентство 
■культурной инфор
мации», доля 20%

6 Байтальская 
Ольга 
Васильевна

28416,20 руб., 
Пенсионный фонд.

г. Березовский, садо
вый участок, 455 кв. 
м., совместная собст
венность

г. Екатерин-бург 
69,3 кв. м., до
левая собствен
ность (1/6).

г. Екатеринбург 
63,4 кв. м., совме
стная собствен
ность

нет нет нет ВАЗ -21099, 
личная собствен
ность.

нет нет · нет

7 Борисов 
Евгении 
Валерьевич

33465,05 руб.,
ГУ Уральская военная база
МВД РФ

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

8 Герасимов 
Кирилл 
Владимирович

35197,61 руб., 
ЗАО Предприятие «Чусов
ское озеро»

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

9 Игнатова 
Татьяна 
Николаевна

6900 руб., 
ООО «Уралгидроруда- 
Инжиниринг».

Челябинская 
область, садовый 
участок, 
475 кв. м., личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
43,7 кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет

10 Назарова На
талия Алек
сандровна

43827,94 руб., 
Областная Дума Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

нет нет нет нет нет нет ВАЗ-21150, 
личная собствен
ность

нет нет нет

11 Титова 
Светлана 
Александров
на

нет ист нет нет нет нет нет ВАЗ -21083, 
личная собствен
ность.

нет нет Не указан доход от 
ОАО «Уральский 
банк Реконструкции 
и развития» в разме
ре 437,16 руб.

Избирательный блок «Союз бюджетников Урала»
1 Бурков Алек

сандр 
Леонидович

405672,73 руб.,
Областная Дума Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

нет нет г. Екатерин-бург, 
182,1 кв. м., 
долевая 
собственность 
(1/2)

нет нет нет Прицеп, личная 
собственность

ВУЗ банк, 
102519 руб.

нет Не указано участие в 
учредительстве: 
АОЗТ Ассоциация 
«Уралспорт», 
доля 25%.

2 Золотарев 
Николай 
Николаевич

241536,88 руб.,
ОАО «Екатеринбурггаз»;
Пенсионный фонд.

нет нет г. Екатерин-бург, 
83,4 кв. м., личная 
собственность.

нет г. Н.Тагил, 
26,6 кв. м., личная 
собственность.

нет ГАЗ-3110, 
ВАЗ-21063, 
личная собствен
ность.

ОАО «Банк Екатерин
бург», 
15389 руб.

ОАО Екатеринбурггаз, доля 0,747%.

Суммарная декларированная 
стоимость 283535 руб.

Не указано участие в 
учредительстве: 
1.000 «Стройре- 
сурс», доля15%;
2.000 «Восход», 
доля 50%.

3 Бугров Дмит
рий Виталье- 

_вич

338821,39 руб.,
ГОУ УрГУ; МУ «Столицы 
Урала»;
ООО НПМП «Волот»;
ГНУ «Главный 
гос.экспертный центр 
ОУ»;
Рикап -фонд.

нет нет г. Екатерин-бург, 
63,8 кв. м., личная 
собственность

нет нет нет Тойота -Королла, 
личная, 
ВАЗ-2112, 
совместная 
собственность

нет ООО НПМП «Волот», доля 12%, 
АООТ «Рикап-Фонд», 72 акции.

Суммарная декларированная 
стоимость 1728 руб.

Не указан доход от 
МОУ «Центр образо
вания 21» - 5520 руб.; 
не указано участие в 
учредительстве ТОО 
«Аэлита-Фестиваль».

4
Мошкин 
Сергей 
Вячеславо
вич

89791,69 руб., 
ИФ и П УрО Российской 
академии наук; » 
ГВНОУ «Уральская ака
демия госслужбы», 
Институт управления и 
экономики.

нет нет г. Екатерин-бург, 
. 124 кв. м., долевая 
собственность 
(1/2).

нет нет нет ВАЗ-21093, 
личная собствен
ность

нет нет Не указан доход от 
Гуманитарного уни
верситета -1150 руб. 
Не указан доход от 
продажи гаража в 
сумме 382 800 руб.

5 Каракоз 
Виктор 
Алексеевич

49211,62 руб., 
пенсия

нет нет нет нет нет нет нет нет ООО «Лесростпром», доля 25%.

Суммарная декларированная 
стоимость 2500 руб.

Не указан доход от 
ОАО «Уральский 
банк реконструкции 
и развития» - 279,99 
руб.

6 Толмачев 
Александр 
Юрьевич

17275 руб., 
ОО УрРД «Наш дом-Наш 
город».

нет нет нет нет нет нет ВАЗ-21102, 
личная собствен
ность

Уральский Банк Рекон
струкции и развития, 
130505,86 руб.;
Банк 24ру, 
50000 руб.

нет Не указан доход от 
УМУП Кировское - 
20698,19 руб.
Не указано участие в 
учредительстве в 
ОАО Профессио- 
нальн. минифутболь- । 
ный клуб «Уралмаш- 
мини», доля 11%.
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7 Семка 
Владимир 

Алексеевич

100426,83 руб., 
УГ экономический 
Университет;
Ур.Гос. технический 
Университет;
Московский государствен
ный Социальный универ
ситет; ОПОО «Отечество», 
Правительство Свердлов
ской области; Избиратель
ный блок «Единство и 
Отечество».

нет нет г. Ревда, 
62 кв. м., личная 
собственность.

нет г. Ревда, 
24 кв. м., личная 

собственность.

нет ВАЗ-21150, 
Прицеп КМЗ 8136, 
личная собствен
ность.

Сбербанк РФ, 
31500 руб.

нет Не указан доход от 
АКСБ РФ ОАО Ки
ровское отделение - 
50000 руб.
Не указано участие в 
учредительстве: 
1.000 «Пружина», 
доля 20%;
2.000 «Союз», доля 
50%.

8
Соколов Ген
надии 
Федорович

272052,33 руб., 
Администрация г. Екате
ринбурга, 
Пенсионный фонд.

Верхнепышминский 
район, приусадебный 
участок,1400 кв. м., 
г. Березовский, са

довый участок, 482 
кв.м., лотнаясобст
венность

Верхнепыш
минский район, 
20 кв. м., лич
ная собствен
ность.

г. Екатеринбург, 
44 кв. м., 
совместная собст
венность;
г.Березовскин, 
50,9 кв. м., личная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
18 кв. м., личная 

собственность.

нет ВАЗ-21043, 
Мотоцикл М-106, 
личная собствен
ность.

Сбербанк РФ, 
67 руб.;
ОАО «Екатеринбург
ский муниципальный 
банк», 
56801,16 руб.

нет нет

9
Стародубцев 
Максим 
Ардалионо - 
вич

76325 руб., 
ЗАО «Мегус АМТ»; 
ООО «Медицинская стра
ховая компания».

нет нет нет нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
1214 руб.

ЗАО «Остров-Восток 2», 
доля 33,3%; ООО «Медицинская страховая 
компания», доля 3,32%;
ООО «Компания Остров», доля 76%. 
Суммарная декларированная стоимость 
158100 руб.

нет

10
Захаров 
Илья 
Викторович

139133,35 руб., 
Ур.Гос.Юридическая 
Академия; Уральский эко
номический колледж; Из
бирательный блок «Един
ство и Отечество».

нет нет г. Екатеринбург, 
58,8 кв. м., 
совместная собст
венность.

нет нет нет нет нет нет нет

11 Кощеев Лев 
Леонидович

147125 руб., 
ООО «Атака»;
Уральский
Гос.Университет;
ООО «Медиа-холдинг 
Уральский рабочий»; 
ООО «Издательство Пульс 
Цен».

нет нет г. Екатерин-бург, 
42,7 кв. м., 
личная 
собственность.

нет нет нет ПЕЖО-206, 
личная собствен
ность

Уральский Банк рекон
струкции и развития, 
801,4 руб.

ООО «Атака», доля 50%

Суммарная декларированная 
стоимость 4200 руб.

Не указаны доходы 
от:
1.ОАО «Уральский 
банк реконструкции 
и развития» -15525 
руб·;
2.ОАО «Авиакомпа; 
ния Уральские авиа
линии» -14200 руб.;
З.ОАО «Уральский 
комбанк внешней 
торговли» -2300 руб.

12
Лнповецкин 
Александр 
Львович

3184,6 руб., 
Красноуральский город
ской центр занятости; ОО 
УрРД «Наш дом - Наш 
город».

г. Красноуральск, 
под строительство 
гаража, 25 кв. м., 
личная собствен
ность

нет г. Красноуральск, 
62 кв. м., лич
ная собственность.

нет г. Красноуральск, 
21,4 кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет нет нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская сетевая партия поддержки малого и среднего бизнеса»
1 Рявкин

Сергея Юрье
вич

595000 руб., 
ОО«РЦАРТ».

нет г. Арамиль, 56,8 
кв. м., долевая 
собственность 
(1/4).

нет пет г. Екатеринбург, 
18,3 кв. м. и 18,4 кв. 
м., личная 
собственность.

нет Тойота -Ленд- 
Круизер, 
ГАЗ 3110, 
личная собствен
ность.

нет ООО «РТА», доля 5%;
ООО РИ Фирма «САНЭД», 70%;
ООО «РЦ адаптивно-рецепторной тера
пии», доля 55%; ООО «МЦ развития 
ДЭНС-терапии», доля 27%;
ООО «ДЭНАС ТРЕЙД», доля 29%;
ООО «МЦ ДЭНС терапии», доля 29%;
ООО ЭНАС, доля 27%;
ООО «ДЭНАС МС», доля 55%;
ООО «МКК Урал Европа», доля40%;
ООО Аптечная сеть Академическая, доля 
50%;
ООО «Токмас Фирма», доля 95%. 
Суммарная декларированная 
стоимость 6279791,5 руб.

нет

2
Карпенко
Алексей Пет
рович

280308 руб., 
ООО«РЦАРТ»; 
ООО «Компания Опти- 
мум-2000».

г. Екатеринбург, 
приусадебные участ
ки, 1450 кв. м .и 1500 
кв. м., в личной 
собственности.

нет г. Екатеринбург, 
67,2 кв. м;, долевая 
собственность 
(1/3).

нет г. Екатеринбург, 
18,4 кв. м. и 
18,2 кв. м., 
личная 
собственность.

Мерседес-МЛ 32, 
личная собствен
ность;
Ауди-А4, 
личная 
собственность.

ВУЗ-Банк, 
142500 руб.

ООО «ПИТ», доля 80%;
ООО «РЦ АР терапии», доля16%;
ООО МЦ развития ДЭНС-терапии, 
доля16%;
ООО ДЭНАС ТРЕЙД, доля18%;
ОО «МЦ ДЭНС Терапии, доля 18%;
ООО Компания «Оптимум 2000», доля 
50%;
ООО «ДЭНАС МС», доля 16%;
ООО «Токмас-Пресс», доля 50%.
Суммарная декларированная 
стоимость 1221791,2 руб.

Не указан доход, 
полученный от ООО 
«ДЭНАС» в сумме 
5000 руб.

3 Иванов Дмит
рий 
Валерьевич

60154,18 руб., 
ООО «Компания Опти- 
мум-2000».

нет нет г. Екатеринбург, 
66,9 кв. м., 
личная собствен
ность.

нет г. Екатеринбург, 
17,8 кв. м., личная 
собственность.

нет ВАЗ -2109, 
ВАЗ-21102, 
личная собствен
ность.

нет нет Не указан доход, 
полученный от 
ООО ИК «РИКО - 
ПЛЮС» в сумме 
11178 руб.

4
Кусакин
Александр
Вячеславович

65268,90 руб., 
ИП Уральская оперативная 
таможня.

нет нет г. Екатеринбург, 
47,5 кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет ВАЗ-21093, 
личная собствен
ность.

нет нет нет

5
Потапов 
Александр 
Александро- 
вич

10400 руб., 
НИ «Межрегиональный 
центр развития сетевого 
маркетинга и частного 
предпринимательства».

нет нет нет нет нет нет ВАЗ -21093, 
личная собствен
ность.

нет нет Не указан доход, 
полученный от ОАО 
«Уралэлектромедь» в 
сумме 91750 руб.

. Избирательный блок «РОДИНА (народно - патриотический союз)»
1 Лаптев 

Олег 
Евгеньевич

4'1400 руб., 
ООО «Котломаш».

г. Березовский, уча
сток под индивиду
альное строительст
во,
4469 кв. м.,
г. Екатеринбург, 750 
кв. м., 750 кв. м., в 
личной собственно
сти.

нет г. Березовский, 
75,8 кв. м., 
личная собствен
ность.

нет нет нет Тойота - Ленд - 
Круизер, 
Лексус-ЛХ-470, 
личная собствен
ность.

нет ООО «Котломаш», доля 35%;
ОАО «Бийский котельный завод», доля 
0,0081%;
ЗАО «Уралкотломаш -ЕК», доля 35%;
ОАО «Нефтемаш», доля 14,98%.

Суммарная декларированная 
стоимость 31801 руб.

2 Капчук 
Константин 
Александро
вич

. нет нет нет г.Екатеринбург, 
117,7 кв. м., доле
вая собст
венность (1/3)

нет нет нет нет ОАО «Урало - Сибир
ский банк», 
3069990,15 руб.

нет

3 Вотинов Ген
надий Михай
лович

536030,86 руб., 
ОАО «Буланашский ма
шиностроительный завод»; 
ООО «Уитли Урал»; 
Пенсионный фонд.

нет Артемовский 
район, 119,1 кв. 
м., долевая соб
ственность (1/2)

Артемовский рай
он,
41 кв. м., личная 
собственность.

нет Артемовский район, 
21 кв. м. и 
21 кв. м., личная 
собственность.

нет Тойота -Камри, 
личная собствен
ность.

ОАО «Уралпром 
Стройбанк», 
406505 руб.; 
Сбербанк РФ 
344500 руб.

ОАО «Российская инновационная топливо 
- энергетическая компания», доля 0,001%; 
ОАО «БМЗ», доля 2,15%.
Суммарная декларированная 
стоимость 19481 руб.

4 Остроумов 
Дмитрий 
Юрьевич

249809,81 руб., 
Департамент по делам 
молодежи;
Федерация профсоюзов 
Свердловской области; 
Материальная помощь.

нет нет г. Екатерин-бург, 
43,10
кв. м., личная 
собственность.

нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
248,56 руб.

нет

5 Чернецов Ев
гений Алек
сандрович

9260,24 руб., 
ООО «Восток - Сталь».

нет нет г. Каменск- 
Уральский, 
73,5 кв. м., 
совместная собст
венность.

нет нет нет нет нет нет

6 Кольцов 
Валерий Ана
тольевич

403553,90 руб.. 
Артель старателей 
«Южно - Заозерский при
иск».

г. Краснотурьинск, 
садовый участок, 600 
кв. м., личная собст
венность.

нет г. Екатерин-бург, 
31,5
кв. м., личная 
собственность.

нет г. Краснотурьинск,
40,2 кв. м.,
28,2 кв. м.,
20,2 кв. м., в личной 
собственности.

нет Форд - Таурус, 
Сузуки - Витара, 
прицеп, 
личная собствен
ность.

нет нет

7 Обухов 
Борне 
Николаевич

171319,79 руб., 
Администрация Нижне- 
сергинского муниципаль
ного образования.

нет нет г. Екатерин-бург, 
57,20
кв. м., долевая 
собственность
(1/2)

нет нет нет ВАЗ- 2107, 
личная собствен
ность

нет нет

8 Еремина 
Оксана 
Рашидовна

нет нет нет г. Екатерин-бург, 
28 кв. м., личная 
собственность; 76 

’ кв. м., долевая 
собственность 
(1/2)

нет нет нет нет нет ООО «УралПолитМедиа», доля 50%. 
Суммарная декларированная стоимость 
5000 руб.

Результаты проверки сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным блоком "РОДИНА” (народно — патриотический союз), 
В Избирательную комиссию Свердловской области не поступили.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4.

1 Богачев 
Александр 
Владимиро
вич

871419,47 руб., 
ОАО "Уралнеруд."

Свердловская 
обл., 1500 кв.м., 
участок под ин
дивидуальное 
строитель-ство, 
личная собствен
ность;
1600 кв.м., уча
сток под индиви- 
дуаль-ное строи
тельство, личная 
собственность.

Нет г. Екатерин
бург, 
179 кв. м., лич
ная собствен
ность

Нет г.Екатеринбург, 
два гаража по 18 
кв. м., личная 
собственность.

Нет Тойота - Лэнд - 
Круизер 100, 
личная собст
венность.

ОАО "ВУЗ-БВНК", 
244193,14 руб.

ОАО "Уралнеруд", доля 1,57%;
ООО ЧОП "Кононг" доля 25%;
АОЗТ
"Стройдеталь-92" 
доля 2,37%;
ООО "Адиторская фирма "Интел- 
лект-финансы" доля 30%;
ЗАО "Агропарк" доля 5%;
ТОО "Неруд-стром"
доля 7%;
ООО "Экспресс Нова АМ" доля 25%; 
Суммарная стоимость 
106610 руб.

Нет

2 Глухов 
Виталий 
Иванович

98616 руб., 
предпринимательская 
деятельность.

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Банк "Северная каз
на", 1250 руб.; 
Сбербанк РФ, 
50 руб.

Нет Не указано уча
стие в ООО 
"Амиго-95", доля 
34%

3 Кузнецов 
Сергей 
Владимиро
вич

Нет Нет Нет г. Екатерин
бург, 
42,4 кв. м., 
личная собст- 
вен-ность.

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

4 Подковыр- 
кин Миха
ил 
Иванович

777277,01 руб., 
ОАО ВИЗ, 
ЗАО Финансово- 
Инвестиционная ком
пания ВИЗ-ИНВЕСТ.

Нет Нет г. Екатерин
бург, 115,2 
кв.м., 
совместная 
собственность; 
Свердловская 

область, г. Се
ров, 
56,5 кв. м., 
совместная 
собственность.

Нет г.Екатерин-бург, 
20 кв. м., личная 
собствен-ность;
18 кв. м., личная 
собственность.

Сверд
ловс
кая 
обл., Сы- 
серт- 
ский р- 
н, 
объект 

незавер
шенно
го строи- 
тельст- 
ва, 
общая 
собст
вен
ность.

Опель- 
Фронтера, лич
ная собствен
ность;
Мерседес, лич
ная собствен
ность.

Уралтрансбанк, 
452982 руб.

ОАО "Верх-Исетский металлургиче
ский завод," доля 2%;
ЗАО "ВИЗ-Инвест",
доля 46%;
ЗАО Рускорп, доля 11,54%;
Суммарная стоимость 800000 руб.

Не указан доход 
9198,64 руб. от 
ОАО "Газпром"; 
не указано уча
стие в ООО "Ре
гиональная торго
вая компания 
"Биробиджан
ский трансформа
тор," 
доля 5%

5 Уфимцев 
Петр 
Дмитриевич

104814,48 руб., 
ООО Торговая компа
ния "Уралнеруд";
ГУВД Свердловской 
области, пенсионный 
отдел.

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Уральский банк 
Сбербанка РФ, 
89,36 руб.

Нет Нет

по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5
1 Алыпевских 

Андрей 
Геннадье
вич

337437.01 руб., 
Екатеринбургская 
Городская Дума

г. Екатеринбург, 
участок под 
индивидуальное 
строительство, 
615 кв.м., личная 
собственность.

нет нет нет нет нет «Вольво-850» 
личная собст
венность;
«Вольво-560», 
личная собст
венность;
«Вольво-560», 
совместная соб
ственность;

нет ТОО «Скрубер»-,доля 50%;
ЗАО «Продсервис», доля 20%.

нет

2 Сухов 
Анатолий
Петрович

358720.02 руб., 
Дорпрофсож Сверд
ловской железной до
роги

Челябинская обл., 
Каслинский рай
он, 2500кв.м., 
личная 
собственность.

Челябинская 
обл., Каслин
ский р-н., 43,6 
кв.м., личная 
собствен
ность.

нет нет г. Екатерин
бург, 18 
кв.м., личная 
собствен
ность.

нет «Прадо», лич
ная собствен
ность.

нет ООО «Санаторно-курортное пред
приятие «Золотая Русь», доля 16%.

Неточно указана 
марка автомобиля 
в сведениях 
PRADO гос. Но
мер В 165 СН по 
данным ГИБДД 
TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO 
(гос.номер 
C165BH)

по Кировскому одномандатному избирательному округу №6

1
Гневанова
Людмила 
Николаевна

89066 руб.;
ООО "Управленческие 
технологии", ИП Хо
дун Роман Викторо
вич.

Нет Нет г. Екатерин
бург, 28.1 
кв.м., личная 
собственность.

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

2
Ковпак 
Игорь 
Иванович

158047 руб.;
ЗАО "Супермаркет 
Кировский", 
ООО "Управленческие 
технологии", 
ОАО "Уральский ком
мерческий банк внеш
ней торговли".

г. Среднеуральск, 
участок под ин
дивидуальное 
жилищное строи
тельство, 
1998 кв.м., личная 
собственность.
г. В.Пышма, са
довый участок, 
0,074 га., личная 
собственность.

г. Средне
уральск, 535,5 
кв.м., (1/2).

г. Екатерин
бург, 216 кв.м., 
долевая собст
венность (1/2).

Нет г. Екатерин
бург, 40,6 
кв.м., долевая 
собственность 
(1/31); 18 кв.м., 
личная собст
венность.

Нет Фольксваген 
"Бора", личная 
собственность.

"Уралвнештор- 
гбанк", 43 621 139 
руб.,

ЗАО "Супермаркет Кировский", доля 
91%; ООО "Торговое предприятие 
"Кировский 2", доля 99%;
ООО "Армат", доля 99%;
ООО "Управленческие технологии", 
доля 10%.

Нет

3
Сапожников 
Григорий 
Алексеевич

76 353руб.;
ФГУП "Уральский 
электромеханический 
завод".

Нет Нет г. Екатерин
бург, 35,8 кв.м., 
личная собст
венность.

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7
1 Косарев 

Николай 
Петрович

145614,20 руб.,
Уральская Государст
венная Горно- 
Геологическая акаде
мия.

г. Н.Серги, приуса
дебный участок, 
2315 кв. м., личная 
собственность; 
приусадебный 
участок, 1782 кв. м., 
личная собствен
ность

г. Н.Серги, 
202,5 кв. м., 
личная собст
венность, 
28,7 кв.м., 
личная собст
венность

г. Н.Серги, 
51,9 кв. малич
ная собствен
ность.

Нет. 1 Нет. Нет. УАЗ-3151, 
личная собст
венность, при
цеп для легко
вого автомоби
ля, личная соб
ственность.

ОАО Банк «Возро
ждение», 8230 руб.

Нет. Нет.
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2 Марчевский 
Анатолий 
Павлович

138976,34 руб., 
Екатеринбургский Го
сударственный цирк

Свердловская обл., 
Сысертский район, 
приусадебный 
участок, 1664 кв. м., 
личная собствен
ность;
Московская об
ласть, садовый 
участок, 600 кв. м., 
личная собствен
ность

Свердловская 
обл., Сысерт
ский район, 
205,9 кв. м., 
личная собст
венность

г. Екатерин
бург, 129,9 кв. 
м., личная соб
ственность;
г. Москва, 80,2 
кв. м., личная 
собственность;
58,6 кв. м., 
личная собст
венность.

Нет.
г. Екатеринбург, 
17,9 кв. м., личная 
собственность;

г. Москва, 17,71 кв. 
м., личная собст
венность

Нет. ДЭУ-ЭСПЕРО, 
личная собст
венность;
Грузовой фур
гон ДАФ-2300, 
личная собст
венность.

Нет. Нет. Нет.

3 Ходаковский 
Игорь 
Олегович

244790,07 руб.,
МУ ЦГБ№6

Нет Нет г.Екатеринбург, 
47,0 кв. м., 
долевая собст
венность (1/2)

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

4 Мельник 
Анатолий 
Иванович

665818,49 руб., 
ОАО «Строй- 
пластполимер»

Свердловская обл., 
Каменский 
р-н, приусадебный 
участок, 1941 кв. м., 
совместная собст
венность;
г. Полевской, при
усадебный участок, 
1500 кв. м., совме
стная собственность

Нет. г.Екатеринбург, 
112 кв. м., со
вместная собст
венность.

Нет. г. Екатеринбург, 
24 кв. м., совмест
ная собственность;
21 кв. м., совмест
ная собственность.

Нет. Вольво 960, 
совместная соб
ственность;
Судзуки «Бита
ра», совместная 
собственность.

Нет. ОАО«Стройпластполимер», доля 
15,2%; ЗАО«Промтекстиль», доля 
33% ООО«Солевик», доля 15%.

Нет.

по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 8
1. Ваганов 

Арсений 
Викторович

нет Свердловская 
область, 
В.-Пышминский р- 

он, приусадебный 
участок, 714 кв. м., 
совместная собст
венность.

нет нет нет нет нет Москвич М-403, 
личная собствен
ность.

нет нет
нет

2. Захаров 
Александр 
Иванович

95007,64 руб., 
пенсионный фонд.

нет нет г.Екатерйнбург, 
48,7 кв. м„ 
долевая собст
венно (Уі)

нет нет нет Москвич 2141, 
ГАЗ-2410, 
Ниссан-Терано, 
личная собст
венность

нет нет нет

3. Павлов 
Анатолий 
Иванович

4686911,00 руб., 
предпринимательская 
деятельность.

Г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский 
лесхоз, 
участок под 
строительство, 
1500 кв. м., личная 
собственность.

г.Екатеринбург 
77,20 кв. м., 
личная собствен
ность, 63,7 кв. м., 
долевая собст
венность (1/3);
52,1 кв. м., лич
ная собствен
ность;
г. Москва, 77,4 
кв. м., личная 
собственность,

нет нет Бело
ярский 
р-он, 
нежи
лое 
поме
щение, 
394,8 
кв. м., 
личная 
собст
вен
ность.

і

■ 1

Кадиллак, 
личная собст
венность

ОАО «Уральский 
финансово
промышленный 
банк», 280109,75 
руб·

ООО «Фармакомплекс» 
^Екатеринбург, доля 34%;
ООО «Евролизинг» г.Екатеринбург, 
доля 55%;
ООО «Уралгидравлика» 
г.Екатеринбург, доля 60%;
ЗАО «Палникс» г.Екатеринбург, до
ля 25%;
ЗАО «Пайм» г.Екатеринбург, доля 
49,69%;
ООО «НПП Энергия XXI» 
г.Екатеринбург, доля 51%; 
ООО «Мегадента-Клиннк» 
г.Екатеринбург, доля 40%;
ЗАО «Мегадента» Г.Екатеринбург, 
доля 40%;
ООО «Аримп», г.Екатеринбург, до
ля 85%;
ООО «Аренда-лизинг авиационной 
техники», дбля 50%;
ООО «Некрасовский», доля 68,9%;
12. ЗАО «Сйнсаунд» ^Екатеринбург, 
доля 25%;
13. ЗАО «Межрегиональная правовая 
ассоциация» г.Екатеринбург, доля 
51%;
14. ЗАО «Компомаш» 
г.Екатеринбург, доля 45%.;
15. ООО «Институт региональной 
политики и экономики», 
доля 100%;
16. ООО «Паома» г.Москва, Доля 
участия - 45%;
17. ЗАО НПП «Техномет» 
г.Екатеринбург, доля 60%;
18. ОАО «Горнас», доля 51,57%;
19. ОАО «Башкиргеология», доля 
4,43%;
20. ЗАО «Редом» г.Екатеринбург, 
доля 25%;
21. ОАО «Пневмостроймашина», 
доля 51%;
22. ЗАО «Эпако» г.Екатеринбург, 
доля 51%;
23. ОАО «Машиностроение и гид
равлика» г.Москва, доля 51%;
24. ОАО «Уралбурмаш», доля 
20,39%;
25. ОАО «Уральский финансово- 
промышленный банк», доля 23,29%: 
26. ООО «Финпромко- 
Телекомстрой» г.Москва, доля 30%;
27. ООО «Автоломбард» 
г.Екатеринбург, доля 33,4%;
28. ОАО «Баймакский машино
строительный завод », доля 51%;
29. ОАО «НИИ Уралэлекгротяж- 
маш» г.Екатеринбург, доля 20,87%;
30. ООО «Новая реклама» г.Москва, 
доля 25%;
31. ООО «Витойл» ^Екатеринбург, 
доля 38%;
32. ООО «Сиб-Полимер» 
Респ.Башкортастан г.Кументау 
Доля участия - 30%

нет

5. Смакаев 
Владимир
Александ
рович

86693,34 руб., Област
ной военный комисса
риат

нет нет нет Верхнее -Пыш- 
минский р-он., 
садовый дом, 65 
кв. м, личная соб
ственность

нет нет «Волга» ГАЗ- 
31029 .личная 
собственность

нет нет нет

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №9
1. Бессонов

Сергей
Юрьевич

58646 руб.
Областная Дума
Законодательного Со
брания Свердловской 
области

г.Екатеринбург, 
земля жилой за
стройки, 1100 
кв.м., долевая 
собственность 
(1/2)

г.Екатеринбург, 
62,6 кв.м., 
долевая собст
венность (1/3)

нет нет нет Мерседес-МЬ- 
320, совместная 
собственность; 
Мотоцикл 

Ямаха-В-Мак, 
совместная соб
ственность.

ОАО «Уралсиб», 
162630,98 руб.

1)000 «Техно-торговый центр 
«Кайзер» - доля 25%;
2)000 «Технопарк»- доля 33%;
3)000 «Металлургическое машино- 
строение»-доля 23%;
4)000 «Городской торговый ре- 
зерв»-доля 60%;
5)000 «Восток»-доля 23%;
6)000 «УЗТМ»- доля 1%.

нет

*

2. Кашина 
Елена Ва
сильевна

28551 руб.,
ОАО «Турбомоторный 
завод»

нет нет нет нет нет нет нет Сбербанка РФ, 
175руб.

нет нет

(Окончание на 1в-й стр.).
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3. Осинцев 
Юрий' 
Валерьевич

696428,70 руб.
Правительство Сверд
ловской области 
Уральская академия 
государственной 
службы.

Сысертский рай-' 
ондемельный 
участок для веде
ния подсобного 
хозяйства, 
919 кв. м., 
личная собствен
ность.

Сысертс кий 
район, 
192 кв.м., 
личная 
собствен
ность

г. Екатерин
бург, 170,9 
кв.м., 
долевая р/і), 
123 кв.м., 
личная собст
венность

нет г.Екатерннбург, 
26,5 кв.м., личная 
собственность

нет Тойота- Авен- 
сис, Автопри
цеп, личная 
собственность.

ЗАО«Гута-банк», 
60руб.
ЗАО 
«Свердловский гу
бернский банк», 
1500 руб.
ОАО«СКБ-банк», 
144725 руб.;
Сбербанк РФ, 28100 
руб·;
«Альфа -банк», 

32012 руб.

1 )ОАО«Уралмонтажавтоматика» 
доля 0,05%;
2) ОАО «УЗТМ» доля 0,00017%.

4. Романовский
Эдуард 
Эдуардович

11040 руб., 
ООО «Вест»

нет нет г.Екатерннбург, 
39,7 кв.м., лич
ная собствен
ность

Белоярский район 
Дача, 39,2 кв.м., 
личная собствен
ность

^Екатеринбург, 
18 кв.м., личная 
собственность

г.Екате 
рин 
бург, 
нежи
лое 
строе
ние, 
52,1 кв. 
м.» 
личная 
собст
вен
ность

Мицубиси- 
Паджеро, 
личная собст
венность

«Уралтрансбанк», 
28493,7 руб.

1)000 «ТК Вест» - доля 100%;
2)Стройконстанта- доля 50%;
3)000 «Пинта»-доля 50%;
4)000 «РЭД» доля - 100%;
5)000 «Эдал» -доля 50%;
6)000 «Контех-МП»- доля 50%;
7)000 «Реббека» - доля 100%;
8)000 «Д-клуб»-доля 50%;
9)000 «Дельта-плюс»- доля 50%;
10)000 «Уральская корона»- доля 
25%;
11)000 «Парад»-доля 50%;
12)000 «Веста-Плюс»- доля 50%.

ООО «Вега»- 50% 
ОООДК-2-34%

5 Славинский
Алексей
Викторович

80670 руб.
Уральское таможенное 
управление

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10
1 Белов 

Владимир 
Адольфович

нет нет нет нет нет нет нет ВАЗ 21063, 
личная собст
венность

нет нет нет

2 Коньков 
Владимир 
Андреевич

274726,63 руб.
Банк «Северная Казна»
ОАО, 
ООО Корпорация 
«ТМО Маяк»

г.Екатерннбург 
1200 кв.м, участок 
под индивидуаль
ное строительство, 
долевая собствен
ность (1/120)

нет г.Екатерннбург, 
108,1 кв.м., лич
ная собствен
ность;
г.Екатерннбург, 
44,6 кв.м., лич
ная собствен
ность;
г.Екатерннбург.
42,6 кв.м., лич
ная 
собственность; 
г.Москва, 
104,8 кв.м., лич
ная собствен
ность

нет нет нет Тойота-Ленд- 
Круйзер, личная 
собственность; 
Мерседес Е 240, 
личная собст
венность;
прицеп АПЛ- 
1000, личная 
собственность

ОАО «Уральский 
банк реконструкции 
и развития», 
1604090,73 руб.; 
Банк «Северная 
Казна» ОАО, 
15327,48 руб.

Банк «Северная Казна» ОАО - доля 
0,04583%;
ООО Корпорация «ТМО Маяк» - 
доля 6,58%;
ООО Корпорация «Маяк» - доля 
50%;
ЗАО «Гагарка-Аи-ПВ» - доля 
10,68%;
ООО Торговая Компания «Классик-
М»-
доля 100%;
ЗАО «Экологические технологии» - 
доля 50%;
ЗАО «Ивдель-Мп-ПВ» - доля 1%;
ООО «Уралэкспорт» - доля 99%; 
ООО «Уралинвестцентр» - доля 
100%;
ООО «Экспресс-Клуб» - доля 
99,71%;
ООО «Темп-К» - доля 99,8%;
ЗАО «Стринф» - доля 100%;
ООО «УМ-1» - доля 99%;
ООО «СМУ-6»- доля 99%;
ТОО Торговый Дом «СПАЕР»- доля 
40%;
ТОО «Нима» - доля 40%;
ТОО Строительная компания «Аль
тернатива» -доля 40%;
ТОО Содействие ФИН.ПРОМ.КО.- 
доля 40%;
ОАО «Хромит» - доля 40%;
ТОО «Металлы Урала» - доля 40%;
ТОО «Уралпоиск»- доля 40%;
ЗАО «Уралгокстром» - доля 40%;
ЗАО «Уральская горно- 
геологическая компания»
-доля 40%;
Фирма «ЛЕС-Интерьер» - доля 40%; 
Суммарная декларированная стои
мость- 
718608 руб.

нет

3 Кричкер
Давид 
Романович

59837,00руб., 
ЗАО «Уралжелдорре- 
монт»

нет нет г.Екатерннбург, 
66 кв.м., 
личная собст
венность

нет нет нет «Кіа-Спортидж», 
личная собствен
ность;
Ваз-21213, лич
ная собствен
ность

«Северная Казна» 
ОАО, 
1000 руб.

ЗАО «Черемшанский шпалозавод» - 
доля 49%;
ЗАО «Уралжелдорремонт» - доля 
75%;
Суммарная декларированная стои
мость- 
12000 руб.

нет

4 Неуймин 
Анатолий 
Владимиро
вич

11929,57 руб,, 
ИП Тихонова Н.В.

нет нет нет нет нет нет ВАЗ-21102, 
совместная 
собственность

Сбербанк России, 
36587,73 руб.

нет нет

5 Фролов 
Владимир 
Николаевич

18130375,00руб.
Банк «Северная Каз

на» ОАО

нет нет г.Екатерннбург, 
217 кв.м., лич
ная собствен
ность;
г.Качканар, 
47 кв.м., личная 
собственность; 
Первоураль
ский район 
Свердловской 
области, 290 
кв.м., 
личная собст
венность

нет г.Екатерннбург, 
25 кв.м, личная 
собственность

нет Тойота РАВ-4, 
личная 
собственность; 
Хундай-С-купе, 
личная собствен
ность

Банк «Северная 
Казна», ОАО 
8633,00руб.
Банк «Северная 

Казна», ОАО 31,97 
руб.
Банк «Северная 
Казна», ОАО 
1049571,24 руб. 
Банк «Северная 
Казна», ОАО 
4957082,32 руб.

ОАО Банк «Северная Казна»- доля 
17,960%;
ООО «Страховая компания «Север
ная Казна»- 
доля 0,107%;
ЗАО «Ассоциация «Налоги России» 
-доля 24,50%;
ЗАО «Эконометрика» - доля 16,83%;
ООО «Березовая роща»- доля 
38,86%;
ООО «Частное охранное предпри
ятие «Северная Казна»- доля 34,00%; 
ЗАО «Компания по доверительному 
управлению имуществом «Траст» - 
доля 2,00%;
ООО «АНР-Урал»- доля 25,00%;
ООО «Торговый Дом «Северная 
Казна» - доля 13,50%;
ООО «Центр досуга «Северная Каз
на»- доля 15,00%;
ОАО «СК-Пром»- доля 26,00%;
ООО «Гремячинский машинострои
тельный завод» - доля 19,00%;
Суммарная декларированная стои
мость -51288185,09 руб.

Не указаны сведен» 
о доходах от: 
1.ОАО «Егор- 
іпнпскнн радио- 
завод» -2760 руб. 
2.000 «ДДТ на 
Ясной»-60000 руб. 
(от продажи имуще 
едва)
Не указано недви
жимое имущество:
1..Гараж-стоянка 
Не указаны сведен» 
о ценных бумагах: 
1. 000 
«Уральский 
центр техноло- 
гического развн- 
тия» — доля 
113%:
2. ЗАО «Энер- 
горесурс» — доля 
25%;
3. ЗАО ТД 
«Энергоресурс» — 
доля 18%;
4, ООО «Ме- 
таѵднт» - доля 
163%;
5. ТОО «Баланс» 
— доля 3,5%;

6 Холоденко 
Татьяна 
Александ
ровна

22055,29 руб., 
ООО СПК 
Арсенал-А, 
Управление ПФ РФ, 
ОАО Концерн Калина

Свердловская 
область, 
Березовский рай
он, приусадебный 
участок, 
700 кв.м., 
личная собствен
ность

Свердловская 
область 
Березовский 
район, 
50 кв.м., 
долевая соб
ственность

г.Екатерннбург, 
15кв.м., 
личная собст
венность.

нет нет нет ГАЗ-53, 
Личная собст
венность

Сбербанк России 
1898,92 руб.;
Сбербанк России 
1053,94 руб.,;
Сбербанк России 
1,34 руб.;
Сбербанк России 
73,62 руб.

нет Не указан:
1. Автоприцеп
КМЗ-8136

7 Шпанагель
Сергей 
Львович

132040,81руб.
Екатеринбургский ар
тиллерийский инсти
тут

г.Екатерннбург, 
801 кв.м;, личная 
собственность, 
садовый участок

нет нет нет г.Екатерннбург, 
дача, 18
кв.м, личная соб
ственность

нет нет ОАО «СКБ-Банк», 
155000,00 руб.

нет нет

Избирательная комиссия Свердловской области.
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Могучий 
нош Урол 
Могуч великий наш Урал...
Твои поля, и реки, горы, 
Твои прекрасные просторы, 
И красота великих скал. 
Могуч ты, батюшка Урал! 
Когда-то были здесь монголы, 
Хотели земли захватить, 
Но им Урала не сломить, 
И вот наш батюшка не тронут. 
Навеки память сохранит 
Урала первозданный вид.

Татьяна, 16 лет. 
Тугулымский р-н, п.Ертарский.

Весна... весна... Она все равно придет, 
по-любому. Жди или не жди. Таковы уж законы 

природы.

II сразить
Но каждый человек воспри

нимает весну по-своему: кто- 
то уже так сильно привязался 
к своим зимним ботинкам, что 
не в силах снять их, кто-то всю 
зиму ждет прихода лета и вес
на ему совсем ни к чему, кто- 
то “оживает" только весной — 
сидит, смотрит на календарь и

непременно ожидает начала 
марта... А я вот совсем недав
но перекрасила волосы... Ну 
очень хочется снять все эти 
шапки-шубы, пройтись по ули
це, показать всему миру свои 
“новые” волосы и сразить 
нибудь наповал.

Но жди или не жди, а весна 
придет-наступит, и кто-то влю
бится, а кто-то очень расстро
ится, кто-то безнадежно влю
бит в себя нового учителя физ-

посмотрит в окно и безнадеж
но скажет: “Ну, зачем же эта 
весна? Зачем эти законы при
роды? — Я хочу осень!”.

культуры, а кто-то Алина.нечаянно

О прошлом 
ВсломниВ 
Весело...

Каждый год в нашей 
школе проходит вечер 
встречи выпускников. 8 
этом году на такой вечер 
наш класс пригласил 
выпускницу 1939 года, 
ветерана Великой 
Отечественной войны Нину 
Валерьяновну Релину. 
Сейчас она живет в 
далеком города 
Благовещенске Амурской 
области, но на вечер 
встречи прилетела.

С Ниной Валерьяновной 
мы познакомились еще два 
года назад. Тогда ей было 
восемьдесят. Она была 
доброй, энергичной, весе
лой. Такой и осталась.

В нашем классе много 
учеников, которые хорошо 
читают стихи, и мы блесну
ли своим талантом. Даша 
Осипова читала отрывок из 
поэмы Пушкина "Медный 
всадник”. Только Даша на
чала читать, как тут же ее 
поддержала Нина Валерья
новна. И они дружно, слово 
в слово, звук в звук читали 
этот отрывок. Потом свои 
стихи читала Нина Валерь
яновна Релина.

Наша гостья вспоминала 
о прошедших годах с азар
том, весело. Она рассказа
ла нам о школьной “живой 
газете”, а мы - о наших 
занятиях, о спорте, о твор
честве, об отдыхе. Нина 
Валерьяновна слушала нас 
с интересом.

В тот вечер заглянул к 
нам на огонек еще один хо
роший человек - гармонист 
Юрий Гаврилович Агафо
нов. Нина Валерьяновна 
вместе с ним под гармошку 
пела песни своей молодо
сти. А потом мы все вмес
те пили чай и фотографи
ровались. На память о ве
чере мы подарили гостье 
красивые открытки со сти
хами собственного сочине
ния.

Михаил НЕЖДАНОВ. 
г.Реж.

чае поражения в сердце — не потонуть в 
горестях и печалях, а карабкаться и дер
жаться за тот островок, что вы оставили. 
Но с другой точки зрения, все такие пре
достережения забываются, ибо хищное чув
ство любовь не терпит половинчатости. 
Какая же это любовь, если взор твоего 
сердца обращен к человеку всего лишь на 
1/2! Мало!

Когда любишь, чувство проявляется во 
всем: в движениях, в словах, во взгляде.

любовьЧеловек расцветает на глазах

пора, когда 
и подталкивают

Анастасия СИТНИКОВА, 15 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Весна... Влюбленности 
пляшут вовсю гормоны
ня неожиданные и местами 
необдуманные поступки... в такое время 
надо быть начеку. Всмотревшись 
немного глубже себе в душу, можно 
найти укромные светлые уголочки, 
отвечающие за такое замечательное 
чувство, как любовь...

Но весной не стоит забывать об обо
стренности чувств. На фронте любви спать 
нельзя, но и слишком втягиваться тоже. 
Мне говорили, что когда любишь челове
ка, то не нужно отдаваться полностью, 
потому что никто не знает, что может 
случиться завтра. То есть, все равно в 
хрупком, милом сердечке надо оставить 
местечко, например, для родных. И в слу-

творит чудеса. (Проверено). Все мы лю
бим по-разному, и поэтому не стоит су
дить о любви объективно, она субъектив
на...

Но слабость человеческой природы в 
ее чувствах и эмоциях, поэтому мы всегда 
влюблялись и будем влюбляться, ведь без 
этого нет движениг души, ее развития, а 
значит и жизни...

------------------------------------------------------------------------------
, Что значит для меня слово “время”? Может, это 
что-то быстролетное, а может, что-то медленно 

идущее вперед? Но мне ясно одно: время не сдвинешь на 
час или два вперед, когда ожидаешь какого-то события, и не 

вернешь назад, когда поглощен работой. Думаю, у каждого человека
найдутся такие примеры, когда не хочется расставаться с чем-то, а время 

уже поджимает. Но есть и другое время, время, которое окружает нас от 
рождения до последних дней жизни. Оно связано с нами цепью между 
прошлым, настоящим и будущим. Ну, скажите, кто из вас в детстве не 
мечтал быть взрослее?

алгебру". А в ответ: "Простите, но мне не 
интересно зубрить алгебру, к тому же, 
если я сделаю что-то неправильно, вы 
начинаете кричать". В этот момент педа
гог окончательно вскипает и бежит за 
директором. Тут начинается самое инте
ресное...

Скажите, разве ребенок виноват в том, 
что у него не математический склад ума? 
Разве он не имеет право на полноценный

Большую часть 
раннего детства мы 
не помним, нам рас
сказывают о нем 
родители. Бесспор-

Не упустите
но, интересно слушать о том, как ты, двух
летний ребенок, выходишь из магазина с 
неоплаченной булкой хлеба, в то время 
как твоя мама покупает из бочки молоко. 
Комичная ситуация, не правда ли?

Не менее интересно наблюдать и за 
сегодняшней молодежью. Продвинутое во 
всех смыслах поколение, с быстро меня
ющейся манерой речи (все больше улич
ных “тусовочных” словечек), с “перевер
нутыми” устоями: стало привычно видеть

отдых? В конце концов, сво
бодное время — это личное 
дело каждого человека. И 
если у одних проявляется 

склонность к

ВремяК примеру, я знаю, чего 
хочу от жизни, и стараюсь 
делать из мечты реальность. 
К сожалению, не всегда уда
ется спланировать свой день, как хочет
ся. Даже в школе, на переменах. Иногда 
не передохнуть, так как у учителей свои 
“заморочки” по поводу домашнего зада
ния: каждый считает свой предмет са
мым важным. Учителя просто забывают, 
что у детей после школы могут быть

идущего с девушкой молодого человека, какие-нибудь кружки, секции, студии, ко-

математике, 
то другие на- 

ф ходят себя в 
рисовании, 
пении и в

чем-то еще. Недаром мы появились на 
этой планете. Мы — это люди, которые 
умеют любить и ненавидеть, завидовать и 
преуспевать, и просто жить, жить той жиз
нью, которую нам дал Бог. И мы должны 
смотреть в свое будущее и делать его

который в одной руке держит бутылку “Оча
ково”, а в другой — сигарету. Часто и 
девушек встретишь за подобным заняти
ем. Проходишь мимо таких людей и все
гда как-то становится неловко. Конечно, 
есть и другая молодежь, которая думает о 
своем здоровье, о своем будущем и буду
щем своей страны. И таких большинство.

торые тоже нужно посещать. И не очень 
хочется идти на школьные занятия по 
простой причине — не интересно, а 
хочется той обстановки, где тебя выслу
шают, поймут, дадут совет. Педагоги ча
сто позволяют себе оскорбительные реп
лики в адрес школьника, мол, “ты посе
щаешь вокал, вместо того, чтобы учить

таким, каким нам хочется.
Я вижу себя успешным человеком, с 

хорошим образованием, любимой рабо
той. Я использую свой шанс и не упущу 
время. Не упустите и вы его.

Евгений КУЗНЕЦОВ, 
студия “Молодые голоса”.

г.Верхняя Салда.
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Благодаря инициативе 
учителя ОБЖ, в нашей школе 

№ 84 в Екатеринбурге прошли 
соревнования по военно-спортивной 

подготовке среди учащихся 9—11-х классов.
От каждого класса были команды по шесть 

человек. Всех собрали на жеребьевку и определили, кто 
будет начинать.

"Как красивы
горные 
Закаты' 
Я держу в руках концертную 
программку пятнадцатилетней 
давности. Концерт проходил 
на одной из самых больших 
московских сценических 
площадок и был посвящен 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского флота, а 
также началу вывода войск из 
республики Афганистан... Да, 
это было давно...

В этой концертной програм
ме я вижу профессиональные 
коллективы города Москвы и 
Вооруженных Сил. Среди кон
цертных номеров — четыре но
мера самодеятельных артистов 
и три из них из Краснознамен-

жественно, вспоминая о погиб
ших товарищах, боевых друзь-

ВирусОКРушеиие

Начиналось все в школе. Один человек команды разбирал и 
собирал автомат, некоторые девочки справлялись даже лучше 
мальчиков. Потом нужно было обежать школу и на определен
ном этапе при срабатывании взрыв-пакета упасть ногами к 
месту взрыва и закрыть голову руками, все, как положено по 
инструкции.

Следующим этапом было метание гранаты в цель, этим зани
малась мужская часть команд. Это занятие было качественно 
отработано на уроках физкультуры, поэтому получалось у ребят 
неплохо. Затем была так называемая “Паутина”. Надо было 
ползком преодолеть несколько метров по снегу под натянутыми 
канатами. После чего ребят ждало ориентирование — определе
ние азимута по компасу. За неверное определение с команд 
снимали две-три минуты времени. На следующем этапе труди
лись опять-таки мальчики — они отжимались определенное коли
чество раз. Последний этап, по крайней мере для зрителей и 
болельщиков, оказался самым интересным и веселым. Участни
ки должны были положить на носилки “раненого” в противогазе, 
сами надеть противогазы и бежать вместе к финишу. Получалось 
так, что у финиша "раненого" не оказывалось — его теряли по 
пути. Или так — прибегали к финишу и бросали носилки вместе с 
пострадавшим. Потом все вместе достигали финиша и, склады
вая по пути противогазы в сумку, докладывали об окончании.

На следующий день были определены результаты. Первое и 
второе места заняли 10-е классы. Третье и четвертое — 11-е. А 
уже на двух последних местах были 9-е. Но все равно всё были 
рады друг за друга, хотя и хвастались, что опередили тот или 
иной класс.

ного Уральского военного ок
руга. Один из уральцев — воин- 
интернационалист подполков
ник Владимир Иванов. Он ис
полнил песню “Разговор с то
варищем”. На земле Афганис
тана он был тяжело ранен и 
получил контузию. Все его пес
ни, как и “Разговор с товари
щем”, посвящены армейскому 
братству и героизму русских 
солдат. Над последним купле
том песни Владимир Иванович 
работал всю ночь перед этим 
концертом. И вот как звучит тот 
куплет:

"Из-за реки пришли наши ребята. 
Им больше смерти

не смотреть в лицо.
Простым советским воинам,

солдатам, 
Огнем крещенным, сталью

ях и самом главном друге — 
АКМ, автомате Калашникова. 
Этому боевому другу Влади
мир Иванович посвятил песню 
“Как живешь, автомат?”. Свое 
выступление он комментировал 
событиями, происходившими на 
земле Афганистана в 80-х го
дах прошлого столетья. Осо
бенно бурной была реакция 
учащихся на песню “Как кра
сивы горные закаты", которая 
поразила слушателей лирично
стью и мужеством:

"Как красивы горные закаты, 
Только жаль, что очень коротки. 
Горы на закате, как солдаты, 
И горят вершины, как штыки. 
Отгорел закат среди

небесной сини, 
И ребятам снится дом родной. 
Кажется, войны и не было

и свинцом...
Но не забыть военных дней 

лишенья
И боевых друзей, 

погибших там...

в помине.
Как прекрасен воздух 

надо мной, 
Как прекрасен воздух

надо мной...’
Вот потому и радость 

возвращенья, 
У нас у всех с печалью 

пополам...’
А недавно в нашей гимна-

Под конец встречи Влади
мир Иванович пожелал ребя
там мира, крепкого здоровья и 
всяческих удач. В свою оче
редь, мы хотим пожелать не-

зии № 35 Екатеринбурга в ходе 
концертной программы Влади
мир Иванович читал свои сти
хи и исполнял авторские пес
ни: тепло, взволнованно и му-

шему герою новых наград и 
песен, крепкого здоровья и дол
гих лет жизни!

Юля ШИХОВА, 14 лет.

“Мисс 
Очарование” 

тринадцатой
Ирбитской школы 

Светлана Хабиева. Этот 
титул и приз зрительских 
симпатий она завоевала в 
конкурсе 
“Старшеклассница года”.

В тот день, по словам Све
ты, самым трудным для нее 
было решиться выйти на сце
ну. Но ее поддерживали люби
мые учителя и одноклассники.

В общеобразовательной 
школе Света учится последний 
год, а музыкальную школу по 
классу фортепиано уже окон
чила. И уже научилась играть 
на гитаре. Но это далеко не 
все ее таланты. Света серьез
но занимается пением, и это 
помогло победить ей в конкур
се караоке.

Света Хабиева — двукратная 
чемпионка Ирбита по дартсу. 
А началось все с того, что ее 
впервые взяла с собой на со
ревнования мама. И Света сра
зу же победила. Свою первую 
спортивную премию она потра
тила на дротики.

Аня ДЬЯКОНОВА.
г.Ирбит.

Елена ЛИТУСОВА, 1в лет. 
Фото автора.

-Ка
кова тема 

твоей работы?
—У меня была "Гео

логическая изученность муни
ципального образования "Город 
Заречный" геофизическими ме
тодами”.

—Расскажи, пожалуйста,
вкратце о своих исследованиях.

—У нас в городе есть Баже-

Умом и молотком
В прошедшей недавно в Екатеринбурге Свердловской 
областной олимпиаде юных геологов принимая« участие 
ребята из разных городов, но объединяло их одно: тяга к 
непонятным, холодным и бездушным для простого человека 
камням, горным породам... Одним из победителей 
письменного тура стал Данил ГЕНДЕЛЬ из Заречного. 
Человек, уже прекрасно видящий свою дорогу а жизни, он 
не первый раз участвует в подобных олимпиадах, и геология 
для него уже, наверное, нечто большее, чем просто 

^увлечение.

невская геофизическая экспедиция. И я поду
мал, что можно использовать какие-то ее ско
пившиеся материалы. Пришел, попросил по
мощи, получил результаты их исследований, 
сделал собственные выводы: есть ли у нас 
какие-то проблемы, стоит ли в дальнейшем 
изучать этот район.

—Геофизические методы, что это такое?
—Я раскрывал в основном два метода: гра- 

виоразведку и магниторазведку. Гравиораз- 
ведка изучает зависимость поля тяжести Зем
ли от залегающих в этом месте геологических 
структур. Мангиторазведка рассчитана в ос
новном на различные магнитные аномалии, 
залежи железной руды, например.

—И что же получилось в результате твоей 
работы?

—Диплом получился. А с научной точки зре
ния... не знаю пока. Это же, скорее, реферат 
был. Были, конечно, какие-то свои наблюде
ния, но все же научно-исследовательской ра
ботой я бы это не назвал.

—Тебе помогал кто-то, был научный руково
дитель?

—Да. Главный геолог Баженовской геофи
зической экспедиции Владимир Казачихин. Я 
к нему приносил свои наброски, черновики — 
занимался-то этой работой месяца четыре — 
он писал что-то, корректировал, как лучше, 
что нужно осветить еще, то есть так вот меня 
направлял.

—А почему ты пришел именно к этой теме?
—Я подумал, почему бы не использовать

материалы экспедиции, раз есть такое пред
приятие. Да и никто еще на подобные темы не 
писал, сколько занимаюсь геологией — с пя
того класса — по геофизике работ не видел.

—Откуда появилось желание заняться гео
логией? Камни, они ведь не живые, не всякий

захочет работать с ними...
—Есть у меня пра-пра-пра... какой-то дед, фо

тография его сохранилась еще с XIX века, он 
был маркшейдером, рудознатцем, может, у меня 
теперь и проявилось.

—Какая область тебя сейчас больше интересу
ет?

—Да все пока интересно. Камни, конечно, ин
тересуют, не камни — минералы, ну и горные 
породы.

—А где у вас проходят занятия? Геология — 
предмет не школьный...

—В школе у нас это не преподается, конечно. 
Есть в Заречном туристический клуб "Норд". Там 
проходят занятия туризмом, геологией и эколо
гией.

—Есть, наверное, какая-то практика. В чем она 
заключается?

—Проводится Летняя школа в Малой геологи
ческой академии — довузовская подготовка. Ле
том мы ездим в Липовку, в этом году на террито
рии нашего города была Летняя школа, ездили в 
Мурзинку — это под Нижним Тагилом, принима
ем участие во Всероссийских съездах — в 2002 
году в Петербурге такой съезд проводился... В 
общем, интересно работаем!

—А работы твои первый раз награждают?
—Нет. Я уже пятый-шестой раз участвую в 

олимпиаде, и работы оценивают стабильно.
—И в заключение...
—А в заключение, есть такой девиз у геологов: 

“Mente et maleo” — “Умом и молотком”...
Умом и молотком пробивая себе дорогу, дви

жутся к цели юные геологи: к поступлению, к 
исследованиям и новым открытиям. Жаль только, 
порой, нелегко приходится им на этом пути...

Областная Контрольная 
Работа (ОКР) — очень 
страшная вещь. Мы целый 
год грызем гранит науки, 
получаем двойки, волнуемся, 
что ничего не понимаем, и 
думаем, что это самое 
страшное... Но самое 
страшное наступает, когда 
приходит ОНА. На 
подготовку к отражению 
удара дается 14 суток. Мы 
считаем дни до своей верной 
гибели, а тех, кто не 
подготовится, ждет 
страшная кара...

Вирус ОКР был разработан 
в секретной лаборатории Мин
образования для проверки на
шего ума, развития, образо
ванности, умения обращаться 
с оружием (информацией) и 
готовности родителей помочь 
нам. Вирус атакует нас уже 
агорой год подряд. В прошлом 
году мы удачно отразили на
падение, но сейчас вирус вы
рос, возмужал, и нет гаран
тии, что мы выдержим его ата
ку, уж очень велика опасноеіь 
поражения...

Но наши разведчики не 
спят, они точно установили 
день и чае атаки. А, значит, 
пока у нас есть время для 
подготовки к военным дей
ствиям. Мы отправляемся на 
полигоны (библиотеки), , они 
переполнены, боеприпасов 
(книг) не хватает школяры 
приходят целыми батальона
ми и дивизиями (классами и 
параллелями). Одни практи
чески живут в библиотеках, 
другие же приходят сюда 
впервые но учения объеди
няют людей: ботаников и раз
долбаев, панков и рэйвероа. 
Мобилизованы все: ученики 
восьмых, девятых и , десятых 
классов, а также начальная 
школа (они-то за что?!)·

Учителе получают после- 
дние шифровки от резиден- 
тоа. Атака будет нестись сра
зу на четырех Фронтах (те
мах), в школе творится пол
ный хаос. Народ запасается 
консервами и боеприпасами 
(книгами) на случай : затяжных 
боевых действий. Страх рас
тет не по дням, а «о часам. 
Даже отъявленные двоечники 
рвут на себе волосы и бегут 
на полигон. Но уже поздно. 
Боеприпасы кончились, со
трудники эвакуированы.

Кто-то уже пьет валерьян
ку, кто-то отыскивает дома бо
еприпасы (книги), а некого-: 
рые уже роют во дворах око
пы и землянки...

Наступает судный день.
Прощаюсь с родителями. 

Накатывается слеза. Беру ко
томку с боеприпасами и иду 
на Фронт, по дороге думаю, 
как я был счастлив, как всё 
было хорошо, и обещаю себе, 
что, если вернусь с поля боя 
живым и здоровым, тогда буду 
учиться только на “5+". . ал
гебра станет любимым пред- 
мегом, и выброшу все СО, 
вместо них накуплю книг. Под
хожу к окопам (к дверям шко
лы) друзья уже собрались. 
Лнрвд глазами проносится 
вся жизнь...

Мы отражаем атаку виру
са. он начинает продвигаться 
вперед, но мы собираемся, 
объединяемся и отбрасываем 
ОКР. Еще один массирован
ный удар, и вирус почти раз
рушен. Добиваем суперсовре
менной установкой. Мы побе
дили! Ура-а-а!!!

Кстати, в музыкальный ма
газин надо сегодня зайти...

МАХ!тит, 15 лег. 
г.Асбест.

Р.8. История, конечно же, 
умалчивает, какую оценку по
лучил автор за ОКР.

Беседовала Елена КАЗАКОВА, 16 лет.
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Когда я 

увидел ее впер-

* Хочу рассказать 
о своей первой любви. 
Может быть, она самая 

настоящая и волнующая. 
Иногда хочется снова 
_ пережить все это.

ВеЛоси»е Эе
вспомина-

У меня сегодня с утра такое 
настроение — хочется 

взлететь! Вот только, чтоб 
полететь, мне нужно сначала встать с 

кровати. Сменить пижаму на что-нибудь более 
приличное и позавтракать... Уже 9 утра? Я 

опоздала! Я опять опоздала в университет... Некогда 
завтракать, некогда летать, главное, переодеться... Где
мои штаны? Во 
штаны в таком

сколько я вчера пришла и откуда, что 
“обкуренном” виде? А, неважно, некогда.

вые, она мне очень по
нравилась, я перестал заме
чать всех вокруг и видел толь
ко ее одну, веселую и озор
ную девчонку. Я стал узнавать, 
кто она, как ее зовут и где 
живет. По ее взглядам и улыб
кам я понял, что она замети
ла меня, и я ей тоже понра
вился. Вскоре я уже носил ее 
портфель и провожал до 
дома, с нетерпением 
ждал следующего дня, 
чтобы вновь встретить
ся с ней, писал ее имя 
на снегу и на асфальте 
мелом. Мы 
много вре 
мени про 
водили вме
сте — ката
лись на велосипеде, ходили в 
кино, в детский летний лагерь, 
гуляли вдоль речки и сидели 
на берегу в лодке. Я бегал к 
речке, чтобы наполнить во
дой ее брызгалку, которой мы 
писали свои имена на сухих 
досках, потом она все время

тебе 
раз бегать к

ла — 
было 

речке”.

и охота 
столько

Автобус! 
Стой, подожди
те меня! Уф, ус
пела, нет, ну 
надо же, успела!

Н

Поздравляли друг друга с
праздниками, подписывали 
открытки и дарили подарки. 
Как-то в ее день рождения я 
подписывал ей открытку и 
так волновался, что не заме
тил, как написал свое имя с 
ошибкой, она потом долго 

надо мной смеялась, но 
это меня радовало, по
тому что развеселил 
ее, и ей было хорошо 

со мной, а в подарок я 
принес ей 

цветы, и 
это были 
самые 
первые 
цветы в ее

жизни. Она была очень- 
очень счастлива, и я был сча
стлив рядом с ней, глядя в 
ее радостные глаза. Нам 
было очень хорошо вместе.

Миша К. 
г. Невьянск.

---------------------
или рыбою. Я 

хотел бы по
жить внутренней 

жизнью и посмотреть на

Молодой че- » 
ловек, спасибо, П 
вы уступили мне 
место! А, это 
ваша остановка... 
Расслабуха, люб- * 
лю автобусы. Если ■ 
честно, я люблю 
не столько автобу-
сы, сколько 
слушивать, о 
них говорят, 
ресно хоть

под- 
чем в 
Инте-
иногда

подумать не о себе.
Какие смешные девчонки 

зашли. У одной — одна поло
вина головы черная, а вторая 
белая. А другая девушка — в 
разноцветных гетрах... Молчат 
— не интересно совсем, скука 
— зашли в автобус и молчат. У 
черно-белой по щеке слеза по
бежала. Молча стоит и пла
чет, и никто как будто не ви
дит, как она стоит и плачет. 
Ее подруга тихонько шепнула: 
"Наташка, забудь, просто 
люди не такие, как ты дума
ешь. Просто он вор. Просто 
обманщик. Ты зря, Натаха”. А 
Наташка словно сквозь авто
бусное стекло смотрит, слов
но сквозь этих людей, надо-

евших ей до безобразия. 
Мне стало ее жаль.

Я проехала свою оста
новку. Я вышла вслед за 
этими девушками. Моя 
жалость притянула меня 
к Наташке. Они попро
щались на остановке.
Наташа подождала, 
пока подруга завернет 
за угол дома, огляну
лась, и быстро-быст
ро побежала... Я, ни
чего не понимая, ри
нулась за ней. Она 
бежала долго и вне
запно, когда я уже на
чала подумывать, за

чем я за ней бегу, 
выскочила на 

С|М|. дорогу. Ма- 
V шина не успе-

ла затормозить...
Я молча опустилась на снег.

Я поняла, как ей больно. Ма
шина умчалась прочь. На ули
це асе затихло. Я набрала на 
сотовом телефоне номер “ско
рой”.

У Наташки украли сотовый 
телефон, украл человек, кото
рого она любила и который го
ворил, что любит ее. Баналь
ный обман, банальная смерть.

Некогда летать, да и неза
чем.

Наталия МОСУНОВА, 
17 лет.

Лучше 
остаться

голодным
“Поцелуй меня везде, 
восемнадцать мне уже”, 
“Я сошла с ума, мне нужна 
она”, Гарри Поттер — 
суррогат, больше похожий 
на комиксы. Это смотрит и 
слушает молодежь в
России. Наше 
стремительно 
бездну, никак 
этот процесс, 
всеядна... Мы

поколение 
катится в 
не тормозя 
Молодежь 
съедаем

живали, 
зволяли

Катя,
Я бы

меня кормили. И по- 
много спать.
16 лет, школа Не 63:
хотела стать дельфи-

экспериментируют с
другие увлека- 
видами спорта, 
разнообразие а

внешностью, 
ются разными 
третьи находят 
сигаретах.

собой.
Дина 

лет, 
Не 86:

—Коалой, пото
му что прикольное 
животное и охраня
ется законом.

Были и такие ответы:

-Я 
хоте 
стать

Но это неполный список, 
ведь душа челове- яи 
ка не изучена до К 1 
конца.

И как 
же мы себя 

проявляем? Одни

бы 
л а 
ге-

16 
школа

п а р д о м , 
потому что 
он владеет

И вот я столк
нулась с совершен
но другим и незнако
мым для меня познани
ем сторон жизни.

На уроках литературы 
нам диктовали биографию 
Куприна, и, как это быва
ет обычно, никакого ин
тереса не проявляя, ав
томатически записываю 
— я не люблю биогра-

хотела бы посмотреть
но жизнь Всеми глазами

Человеческая жизнь прекрасна. Об этом много говорят, много пишут. Ни у 
кого никогда не возникало сомнений, что человек — это центр и мозг 
Вселенной. Душу человека никогда не изучитъ до конца, все мы разные, 
и у нас есть свои мечты, желания и стремление вкусить жизнь во всех ее 
проявлениях.

фий. Ведь все они похожи одна 
на другую. И вот что мне понра
вилось больше всего — это выс
казывание Куприна, которое и 
побудило написать этот матери
ал.

"И гнала меня безмерная 
жадность к жизни и нетер
пимое любопытство. Я хотел 
бы на несколько дней сде
латься лошадью, растением

Не, мне

жизнь всеми глазами”.
Я думала над этой мыслью, 

мне она показалась замеча
тельной. Но в то же время мой 
интерес возрастал: кем же хо
чет стать нынешнее поколение, 
чтобы изучить ту или иную об
ласть жизни и почему? С этим 
вопросом я и приставала к

ном или птицей, потому что они 
беззаботные, свободные и мно
го путешествуют.

Наташа, 16 лет, школа Не 64:
—Драконом, потому 

него много голов, а 
больше мозгов. А это 
что он самый умный.

что у 
значит, 
значит,

моим одноклассникам,
туриентам, с 
нимаемся на 
получилось.

Анюта, 17

которыми 
курсах. И

к аби- 
мы за- 

вот, что

Эля, 15 лет, школа № 65:
—Котеночком или кошечкой, 

потому что все их любят. Кош
ка — хранитель очага, иэлуча-

Света, 16 лет, 
школа Не 65:

—Я бы хотела 
быть тараканом,

потому что они любят 
жить на халяву. У них 
много братвы, в смыс
ле семья большая.

Лена, 16 лет, шко
ла Не 65:

—Хрюшкой, так как 
люблю покушать мно
го и поваляться в гря-
зи...

И только один
ловек из всех опрошен-
ных 
что 
х о

сказал, 
он не 
чет

быть жи
вотным, 
потому 
что ему
нравится 
быть собой. 
Может быть, это 
и правильно.

Я хотела о ре
зультатах погово
рить с психологом,
человеком, который 
изучает человеческую душу.

лет:
—Я бы хотела стать

Мнеся.

16

Надежда

кошкой 
ласку.

16 лет, 
чтобы

—Змеей, 
потому что

летать. А 
они любят

Сергей,
—Котом,

Рисунки Юли 
Корнела ЧЕБАНА,

нравятся.
Настя,

Ну, 
хочет- 
змеи

ет тепло.
Наташа, 

кошкой, № 129:
16 лет, школа

;:"··<::<· ·'........ ' ’ ■ '·----- - ‘

СПИРЯНИНА,
16 лет.

лег. школа 
№ 99:

но не просто кош
кой, а умной кош
кой. Потому что 
они живут среди 
людей, их любят, 
ими восхищают
ся, и они свобод- 77
ны.

Катя, 16 лет, 
школа Не 93:

—Птицей, но
какой, не знаю. Наверное, ла
сточкой, а может быть, и кош
кой. Птицей потому, что я хочу

потому, что

школа Ne 77:
за мной уха-

че

Но
ведь душа человека не изуче
на до конца. Каждый поймет 
что-то свое, и не нужно нам 
мнение специалистов. Иногда 
нужно просто следовать тому, 
что отражает твой характер.

все, что подают, не 
задумываясь о начинке.

А зачем читать классичес
кую литературу — ведь там 
все сложнее, чем в очеред
ном сенсационном детективе, 
читая который, складывается 
впечатление, что все хорошо 
и замечательно, а бандиты на ■ 
самом деле благородные и пу
шистые. Зачем слушать клас
сическую, трудную музыку, 
есть ведь “Руки вверх", "Тату", 
"Фабрика” — там особого ума 
не надо, слушай себе и под
певай: “Я беременна, но это 
временно", “Мое юное тело 
полстраны захотело". Вместо 
знаний мы поставляем свое
му мозгу ‘‘Отборные лесные 
орехи", пиво о нетрудным на
званием “Козел".

Вместо того, чтобы помочь 
истекающему кровью челове
ку. мы пробегаем мимо, как 
девиз, повторяя: “Моя хата с 
краю, ничего не знаю”.

Человек создал себе обо
лочку безразличия... Главное 
теперь — выжить самому.

Именно выжить!.. Каждый 
делав г это, как умеет. Те же 
поп-группы своей внешнос
тью, силиконовыми попами и 
умением котъ как-то интони
ровать, зарабатывают на 
жизнь. Мы же им за это пла
тим! Народу нравится, а по
чему нравится?! Потому, что 
другое-то не пытаемся уви
деть и понять...

не дают нам это сделать*
Воспитать человека может 

только мировоззрение, но его 
рубят на корню. Книга стоит 
более двухсот рублей, не го
воря уже о дороговизне клас
сики. Чтобы попасть в Эрми
таж, надо выложить 450 руб
лей. Наркомания, СПИД ох
ватили Россию, но почему-то 
чаще люди не болеют, а го
лодают... Растет преступность 
среди молодежи, все больше 
брошенных детей. А почему? 
И не надо говорить: "Сам ви
новат”. Ведь он идет на во
ровство, смотря на глянцевые 
обложки модных журналов... 
Люди от безысходности вы
нуждены отдавать детей а при
юты и интернаты. А как же 
государство? Почему оно не 
создало им условия жизни?!

Из нас делаюг собачек с 
розовым носиком, которые 
лишь смотрят хозяину в рот и
бегают по 

Стадом 
Задача 

воспитать

нужде.
легче управлять’., 
каждого из нас — 
мировоззрение че-

ПАВЛОВОЙ 
Евгении ПЕР'

МИНОВОЙ (г.Талица), Тани ГУ
ЩИНОЙ (Талицкий р-н, с.В.Юр- 
мыт) и Вероники ШЕРШНЕВОЙ 
(Нижнесергинский р-н).

ловѳка и не есть, что попало. 
Ведь тот же заменитель са
хара вроде и цвета белого, 
вроде и сладко так же. но не 
вкусно... И загнуться недо
лге. ...

Анастасия МАХОНИНА,
17 лет.

13 мара 2004
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Состоится ли 
объединение?

Мой горячий привет всем 
тем, кто еще не разучился 
верить в чудеса! Екатерин
бург и Свердлобласть! Есть 
ли в нашей местности насто
ящие толкиенисты? Нам надо 
объединяться! С нетерпени
ем жду ваших писем.

Мой адрес: 624154, 
Свердловская обл., г.Вер
хний Тагил, п. Половинный, 
ул.Харламова, 4а, кв.29, 
Ирина.

Е-тай: arda88@mad.ru

Евгений ЛОЗНОВЕНКО, 14 
лет.

624070, Свердловская обл., 
г.Среднеуральск, ул.Свердло
ва , 6—2.

Увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с 

классными и прикольными дев
чонками.

Костик БОНДАРЕВ, 18 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4. в/ч 42647 “е".
Обожаю спорт, играю на ги

таре и люблю классных девчо
нок.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
5 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Каретта. 5. Каратист. 9. 
Караван. 10. Каротин. 11. 
Тарас. 13. Нил. 15. Кара
те. 16. Каракал. 17. Тон. 
19. Карась. 23. Карга. 25. 
Аренда. 26. Макаров. 29. 
Итон. 30. Урал. 31. Карта. 
32. Астана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Макароны. 2. Каравелла. 
3. Тэн. 4. Анкара. 5. Ка
рета. 6. Тантал. 7. Секрет. 
8. Карлсон. 12. Ат. 14. Па
лата. 15. Карагана. 18. Ор
ден. 20. Стол. 21. Декарт. 
22. Эму. 24. Гит. 27. Ар. 
28. Кара.

Настена, 14 лет.
623116, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Пролетарс
кая, 72—18.

Я веду активный образ жиз
ни, занимаюсь спортом, обо
жаю диско, слушаю музыку.

Хочу переписываться с пар
нями моего возраста.

Оксана ЩЕПЕТКИНА, 14 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Крас
ноармеец, ул.Комсомольская, 
д. 3, кв. 2.

Я веселая девчонка. Мне 
нравится группа “Руки вверх”, 
“Иванушки Интернешенл”, 
Маша Распутина и Валерия. 
Хожу на дискотеку.

Евгений ШЕМЕЛЕВ, 17 лет.
623851, Свердловская обл., 

г.Ирбит, ул.Логинова, 34—9.
Увлекаюсь спортом, слушаю 

музон, в основном ЯАР, люблю 
гулять ночью по городу.

Катя ОЗОРНИНА, 13 лет.
623234, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д.Русские Кар
ши, ул.Луговая, 7—2.

Я общительная и жизнера
достная. Люблю слушать хоро
шую музыку.

Андрей, 19 лет.
620041, г.Екатеринбург, 

пер.Трамвайный, 16—5.
Девчонки, если вам от 15 и 

вы не любите скучать, тогда 
пишите.

Толя ЩЕПЕТКИИ, 12 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Крас
ноармеец, ул.Комсомольская, 
д. 3, кв. 2.

Я веселый, люблю футбол,

Если вы правильно заполните чайнворд, то в выделенных клетках прочтете, кто из героев мультфильмов отважился
преодолеть лабиринт. Напоминаем, что в чайнворде последняя буква слова является первой для следующего слова.

Спокойный и
Приветик, незнакомки! Здо

рово, бродяги!
Меня зовут Володя. Мне 21 

год. Я хотел бы переписывать
ся со всем миром! Может, и 
отыщу свою половинку...

Увлекаюсь горным туризмом 
и астрологией, играю на гита
ре. люблю Интернет. Я - спо
койный, немного романтичный 
и чуть-чуть самокритичный, ха
рактер - твердый Не разду
мывай, напиши мне письмо!

Мой адрес: 624867, Сверд
ловская обл., г.Камышлов, 
ул. Боровая, д.5, в/ч 96201, 
“п7”, Володе.

гимнастику, играть на компью
тере и слушать музыку.

Евгения С., 15 лет.
624264, Свердловская обл., 

г.Асбест, пер.Пушкина, д. 21, 
кв. 25.

Я увлекаюсь Интернетом, 
хожу на дане, гуляю.

й я - парашютистка
Зовут меня Галя. Мне 17 лет. Я учусь а экономическом 

техникуме. Я занимаюсь е парашютно-десантном клубе, ; 
инструктор. Обожаю парашют и десант. Моя мечта - служить 
по контракту в ВДВ. Надеюсь, что она осуществится.

Очень нравится мне музей ВДВ “Крылатая гвардия’, нра
вится военная форма десантников - голубой берет, тельняш
ка, парашютные значки, аксельбант.

Надеюсь найти друзей, которым не безразлична своя 
Родина, которые готовы встать на ее защиту.

Пишите: 623405, Свердловская обл., г.Каменск-Ураль
ский-5. До востребования, Галине Юлдашевой.

X________________________ _________________________ ✓
Алексей НЕСТЕРОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583, 
ОИСБ “ИСР".

Я увлекаюсь музыкой и 
службой в армии.

Хочу переписываться с при
кольными и веселыми девчон
ками.

Николай АСМОЛОВ, 17 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Чистова, 
10-52.

Сочиняю стихи, музыку. За
писываю на аудио свои песни.

Хочу переписываться с дев
чонками от 15 до 20 лет.

Костя МАКИШЕВ и Женя КУ
ТЫРЕВ, по 19 лет.

620075, г.Екатеринбург, ул. 
Восточная, 62 а, в/ч 41581- 
“Б”.

Служим в армии, а осталь
ное в письме.

Арсен, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, в/ч 12830 “Т”, 
Пождепо.

Я веселый и энергичный че
ловек, люблю слушать музыку 
и ходить на диско. Занимаюсь 
боксом и люблю играть на ги-

таре, спортивен и хорошего те
лосложения.

Мне хотелось бы переписы
ваться с веселыми и приколь
ными девчонками.

Таня ВОДОПЬЯНОВА, 12 лет.
623093, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги-3, ул.Мира, 
д. 24, кв. 9.

Люблю ходить на дискотеку, 
рисую, сочиняю стихи. Я очень 
веселая.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками.

Натуся, 16 лет.
Свердловская обл., п.Шаля, 

ул.Сакко и Ванцетти, 56—2.
Я увлекаюсь спортом, гуляю, 

хожу на диско — и вообще, я 
необыкновенная.

Хочу переписываться с при
кольными парнями и девчон
ками.

"Роскочоем 
этом мир!"
Недавно в 
отреставрированном 
“Космосе” состоялся 
концерт группы “Ария”. 
“Крещение огнем” — так 
называются новый альбом 
и новая концертная 
программа группы.

Публика подобралась 
разношерстная. Конечно, 
неформалы, ѳ черных косу
хах и с целями на руках со
ставляли основную массу 
слушателей, но были здесь 
и достаточно взрослые се
мейные пары, пришедшие 
за компанию с детьми, и 
солидные дяденьки в непло
хих костюмчиках, не отры
вающиеся от своих телефо
нов ни на секунду.

“Космос” гостеприимно 
принял всех собравшихся: 
мягкие кресла, на которые 
во время выступления груп
пы никто и не думал садить
ся, охрана в костюмах и 
галстуках, не спускавшая 
глаз с толпы. Особенно 
мило смотрелись уборщи
цы в синих комбинезонах...

“Арийцы” были как все
гда на высоте. 8 течение 
двух часов со сцены звуча
ли песни из нового альбо
ма группы, а также уже хо
рошо известные компози
ции времен Кипелова — 
“Улица розг, “Герой асфаль
та”, "Штиль” и другие.

Декорация в виде воина- 
гладиатора, Беркут в плаще 
смерти и другая атрибутика 
перенесли слушателей в 
фантастический мир. Здесь 
гладиаторы, озаренные баг
ровым закатом, сражаются 
на глазах жестокой толпы, 
воины, лишенные душ, пу
тешествуют по миру теней, 
а старушка-смерть пове
ствует об одиночестве в 
царстве мертвых.

Пока основная масса при
шедших билась в металли
ческом экстазе, солидные 
слушатели стояли чуть в 
стороне и, по-видимому, 
получали не меньшее удо
вольствие.

Спорить о том, кто луч
ше - Киле лов или Беркут, 
— глупо. “Ария'' — это сила. 
Сила музыки И ей в оче
редной раз удалось раска
чать этот мир.

Юля ВИШНЯКОВА, 
студентка УрГУ.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

E-mail; guman@oblgazeta.ru

МЯІ Звоните! 
■ЗГ (3432) 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алда АВДЕЕВА, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА/ дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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