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■ АКТУАЛЬНО

Лев 
тронулся! 
“Лед тронулся, господа 
присяжные заседатели!” - 
эта фраза Остапа Бендера 
из бессмертного романа 
Ильфа и Петрова знакома 
каждому. И сейчас у 
любителей спорта есть 
повод ее произнести. 
Причем речь пойдет как 
раз о льде.

В начале 70-х только Свер
дловск, наряду с Москвой, 
располагал двумя Дворцами 
спорта с искусственным 
льдом. А затем... Пока в дру
гих городах строились новые 
сооружения, наши постепен
но ветшали. Ничто не вечно 
под луной. И в начале нового 
века вышли из строя холо
дильные установки Дворца 
спорта профсоюзов, закрыли 
на капитальный ремонт “Сне
жинку”. В итоге хоккей полу
чил “прописку” на крытом ис
кусственном катке близ по
селка Курганове. Прописку, 
которая из временной грози
ла превратиться в постоян
ную: “Динамо-Энергия” там 
провела три сезона!

И вот, наконец, появился 
повод сказать, что большой 
хоккей возвращается в Екате
ринбург. Наконец-то улажены 
все необходимые юридичес
кие вопросы по собственни
кам Дворца спорта профсою
зов, создано открытое акцио
нерное общество (конт
рольный пакет акций - у пра
вительства области) и уже в 
апреле начнется реконструк
ция.

Полная замена холодильно
го оборудования - это далеко 
не все планы по переоборудо
ванию Дворца. Вообще, про
ще перечислить то, что от пре
жнего сооружения останется, 
чем то, что будет создано за
ново. А останутся лишь метал
лические конструкции на ули
це Большакова. Стены Дворца 
раздвинутся, а крыша подни
мется вверх. Трибуны его бу
дут вмещать пять с половиной 
тысяч зрителей, что почти на 
треть больше прежнего. Циф
ра эта, кстати, взята не с по
толка, а соответствует нор
мам, установленным Профес
сиональной хоккейной лигой 
для клубов, между прочим, су
перлиги.

Срок сдачи объекта - 25 
декабря 2004 года, а до той 
поры должна быть введена в 
строй преображенная “Сне
жинка”. И проблема ледового 
голода, мучившая столицу 
Среднего Урала, будет снята. 
Это, разумеется, не означает, 
что катки с искусственным 
льдом у нас больше не появят
ся. Второй этап работ на ули
це Большакова предусматри
вает строительство торгово
развлекательного комплекса, 
а третий - крытого катка и го
стиницы на 120 мест.

Алексей КУРОШ.

Паводок ожидается скоротечным
Вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал в Екатеринбурге 
начальник Главного управления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области генерал-майор Василий Лахтюк на 
пресс-конференции рассказал журналистам о предстоящем 
весеннем вскрытии рек и водоемов на Среднем Урале и 
проблемах, что могут возникнуть в этой связи в некоторых 
муниципальных образованиях.

По расчетам специалистов ГО 
и ЧС, весенний паводок в Сверд
ловской области ожидается ско
ротечным, что не расходится с 
долгосрочным прогнозом Гидро
метцентра России. Народохозяй
ственный комплекс в основном 
готов к пропуску большой воды: в 
области совместно с предприяти
ями-водопользователями своев
ременно обследованы гидротех
нические сооружения прудов, во
дохранилищ, шламонакопителей и 
шламоотстойников. Здесь никаких 
“сюрпризов” не ожидается. Уро
вень уральских рек, а их в Сверд
ловской области свыше 18 тысяч, 
большая часть которых проходит 
через каскад водохранилищ, пока 
что увеличивается незначительно

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Равные права —
равные возможности

На прошлой неделе 
президиум правительства 
области рассмотрел итоги 
проведения Года инвалидов, 
который прошел в 2003 году 
по решению Евросоюза и 
Президента РФ Владимира 
Путина. На заседании 
отмечалось, что этот факт 
побудил общество еще раз 
пристально взглянуть на 
проблему людей с 
ограниченными 
возможностями. И взгляд 
этот был уже несколько 
иным, чем пару-тройку лет 
назад.

Наше представление об ин
валидности менялось трудно, 
медленно и отчасти под влияни
ем Запада, где этот вопрос рас
сматривается не столько в ме
дицинском аспекте, сколько в 
социальном.

“Инвалидность — это пробле
ма равных возможностей, — по
ясняет свою точку зрения заме
ститель министра социальной 
защиты населения области 
Алексей Иванович Никифоров. 
— На первое место сегодня по
ставлена задача социальной ин
теграции в общество людей с ог
раничениями здоровья. Годами 
инвалиды были оторваны от ак
тивной жизни — и это считалось 
вполне нормальным явлением. 
Люди привыкли воспринимать 
физический недостаток как не
преодолимое препятствие для 
реализации своих способнос
тей, а среда обитания этому 
способствовала. Это тормозило 
рост их самосознания, занижа
ло самооценку.

Постепенно ориентиры меня
ются: теперь общество стремит
ся открыть для инвалидов все 
многообразие жизни. В 2001 
году в Свердловской области 
разработана принципиально 
новая программа реабилитации 
инвалидов, в которой проблема 
рассматривается как комплекс
ная — это процесс и система ме
дицинских, психологических и 
социально-экономических ме
роприятий, направленных на ус
транение или возможно более 
полную компенсацию ограниче
ний жизнедеятельности".

Разработчики программы 
преследовали и еще одну цель 
— изменение нашей философии 
в отношении инвалидности. И, 
думается, они добились своего 
— мы учимся воспринимать ин
валидность уже не как непопра
вимую трагедию, а как жизнен
ный опыт. Место жалости и еди
новременных подачек сменило 
деятельное участие общества в 
судьбе людей.

Приведу лишь некоторые 
цифры. В Год инвалида на орга
низацию мероприятий, направ
ленных на культурный досуг, от
дых, спорт и развитие центров 
социальной направленности, 
было израсходовано более пяти 
миллионов рублей. Свыше 30'

(1—2 сантиметра в сутки). В то же 
время во многих местах уже обра
зовались полыньи, а на отдельных 
участках заметен вторичный ледя
ной покров поверх старого льда, 
наросшего за зиму.

В Свердловской области со
здана единая информационная 
система на семи паводкоопасных 
направлениях. В наиболее опас
ных с точки зрения большой воды 
местах — у сел Жуковское и Ли- 
повское, возле деревень Галакти- 
оновка и Чернышово Туринского 
района проведены взрывные ра
боты. В случае необходимости 
специалисты ГО и ЧС готовы по
дорвать лед и в других местах.

В этой связи корреспондент 
“Областной газеты" поинтересо

тысяч инвалидов посетили бла
готворительные концерты, по
бывали в театрах и музеях. Для 
многих был организован отдых 
на природе, экскурсии по горо
дам области, святым местам. 
Три с лишним тысячи человек 
поправили свое здоровье в са- 
наторих, на курортах.

В области уже несколько лет 
проводятся различные конкурсы 
и фестивали творчества, кото
рые стали для инвалидов окном 
в мир. Фестивали “Мы все мо
жем!”, “Город мастеров”, “Стой
кий оловянный солдатик” пока
зали, какой кладезь талантов 
был долгие годы спрятан за две
рями квартир.

Лауреат творческого конкур
са в области журналистики 
Игорь Краснов из Каменска- 
Уральского сказал, что сегодня 
ему открыт весь мир, у него, 
благодаря участию в фестивале 
и подаренному компьютеру, 
много друзей, он перестал чув
ствовать себя одиноким.

Один из самых злободневных 
вопросов — трудоустройство. 
Инвалиды за границей получа
ют достаточно высокие пособия, 
в силу чего не очень озабочены 
поиском работы. У нас картина 
иная — работающий инвалид не 
только имеет весьма необходи
мую прибавку к пенсии, но и бо
лее высокий уровень самооцен
ки. В доперестроечные време
на стабильно действующие за
воды имело общество слепых.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

вался: учитывают ли службы МЧС 
урон, что наносят взрывы окру
жающей среде?

—Данная проблема пока что 
остается неразрешимой: либо 
люди должны будут пострадать от 
наводнения, либо рыба, причем в 
незначительном количестве, — 
сказал В.Лахтюк.

Журналистов интересовало 
также, в какой мере могут пост
радать сельскохозяйственные 
угодья от разлива рек?

—Самое большее, что может 
быть затоплено — это около 100 
гектаров активно обрабатывае
мой пашни, — считает генерал 
В.Лахтюк. — Особое внимание 
наши службы уделяют рекам Тав- 
де, Туре, Пышме, Исети, Чусовой, 
Уфе, Нице, именно эти водные 
артерии и создают в Свердловс
кой области паводкоопасные на
правления.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Сегодня эти учебно-производ
ственные предприятия далеко 
не всегда выдерживают конку
ренцию на рынке, производство 
сокращается — вряд ли на че
тырех из них, расположенных в 
Екатеринбурге, Ревде, Реже и 
Нижнем Тагиле, сейчас наберет
ся тысяча слабовидящих.

Положительную роль должно 
сыграть постановление прави
тельства области о квотирова
нии рабочих мест для инвали
дов. В прошлом году из 6455 об
ратившихся было трудоустрое
но по квотам 3607 человек. 
Предприятия, отказавшие в ус
тройстве людям с ограничения
ми здоровья, перечислили в каз
ну около 19 млн. рублей. Эти 
средства пойдут на создание 
новых рабочих мест. В прове
денном министерством эконо
мики и труда области конкурсе 
победили несколько областных 
домов-интернатов, предоста
вивших интересные бизнес-про- 
екты, — они готовы задейство
вать инвалидов в выпуске гип
совой плитки, деревянных изде
лий, швейном производстве, 
подсобном хозяйстве. На эти 
цели направлено 3,7 млрд, руб
лей. Остальные средства ушли 
в муниципальные образования.

И все-таки рабочих мест пока 
значительно меньше, чем пре
тендентов на них. Многим рабо
тодателям проще заплатить на
лог, чем возиться с человеком, 
для которого надо создавать 

особые условия. Как говорится, 
насильно мил не будешь. Из-под 
палки нельзя заставить работо
дателя в корне пересмотреть 
свое отношение к данной кате
гории граждан.

В последнее время активно 
включились в создание рабочих 
мест общественные организа
ции инвалидов. Так, члены “Ека
теринбургского клубного дома” 
займутся производством блок
нотов. Работать инвалиды ста
нут на дому, получая дополни
тельный доход в 400—500 руб
лей.

При трудоустройстве инвали
дов четко вырисовывается и 
другая проблема — их низкая 
конкурентоспособность на рын
ке труда. Причин этому несколь
ко: и невозможность получить 
высококачественное профес- 
биональное образование, и пол
ная незаинтересованность ра
ботодателя, и отрицательные 
общественные стереотипы.

Что касается двух последних, 
то в нашей области для их пре
одоления сделано немало. Дос
таточно сказать, что во многих 
регионах закон о квотировании 
рабочих мест вступит в силу 
только в 2005 году, у нас же он 
действует уже несколько лет. 
Причем год от года все успеш
нее.

Проблема качественного 
профессионального образова
ния инвалидов актуальна для 
всей России и требует решения 

на федеральном уровне. Рос
сийский опыт показывает, что 
учебные заведения не торопят
ся создавать условия для осо
бой категории студентов. В на
шей области путь к образованию 
для них тоже тернист, но поло
жительная динамика уже про
слеживается.

Инвалиды I и II групп имеют 
льготы при поступлении в вузы 
и техникумы — зачисляются вне 
конкурса при условии успешной 
сдачи экзаменов. Но и тут аби
туриенты-инвалиды не всегда 
конкурентоспособны: у тех, кто 
прошел домашнее школьное 
обучение, знания, как правило, 
слабее; прошедшие конкурс, 
увы, не всегда могут надеяться, 
что среда обитания в учебном 
заведении приспособлена для 
них: нет пандусов и оборудован
ных туалетов для колясочников; 
у слабовидящих возникают про
блемы с записью лекций и т.д.

Важно еще и отношение пре
подавателей. К примеру, очень 
гуманны они к студентам-инва
лидам в УрГУ. Выпускница уни
верситета Елена Топорова, о ко
торой “ОГ” уже писала, с благо
дарностью вспоминает, как пре
подаватели консультировали ее 
на дому, а приемная комиссия 
специально для нее одной спус
калась на первый этаж, и даже 
диплом она защитила в своей 
квартире.

Таких примеров уже немало, 
но все-таки они еще не склады
ваются в благополучную карти
ну. В том же УрГУ на сегодня 
учится только чуть более 30 че
ловек с серьезными проблема
ми здоровья.

Получить профессию про
граммиста, массажиста, обув
щика, плотника, швеи, бухгалте
ра можно в специализированных 
учебных заведениях. В прошлом 
году в них завершили обучение 
375 человек.

Год инвалидов обнажил мно
гие проблемы, решать которые 
необходимо в обозримом буду
щем. И если вчера еще не было 
уверенности, что о них хотя бы 
вспомнят, то сегодня смело 
можно говорить о целенаправ
ленной политике губернатора и 
правительства области в отно
шении людей с ограниченными 
возможностями.

Г од инвалидов побудил свер
дловчан воспринимать людей с 
ограничениями здоровья не как 
вечно что-то просящих ижди
венцев, а как равных не только в 
правах, но и возможностях. Они 
хотят жить достойно и сами спо
собны реализовать это желание.

Наш святой долг — помочь. 
Оглянись, незнакомый прохо
жий — быть может, сегодня и 
сейчас ближний нуждается в 
твоей поддержке.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

в мире
ПОТЕРИ ВОЙСК США В ИРАКЕ
ДОСТИГЛИ 600 ЧЕЛОВЕК

Потери вооруженных сил США в Ираке достигли 600 человек 
после убийства в воскресенье двух американских морских пехо
тинцев в провинции Анбар. Еще 2988 человек Соединенные Шта
ты потеряли с момента начала операции в зоне Персидского за
лива ранеными.

По статистике Пентагона, 410 военнослужащих США в Ираке 
погибли в боевых действиях, еще 190 - вследствие других при
чин, в том числе несчастных случаев и самоубийств. С 1 мая 2003 
года, когда президент США Джордж Буш объявил о завершении в 
Ираке «крупных боевых операций», в зоне конфликта погибли 460 
американских солдат.

Великобритания потеряла в операции 58 военнослужащих, Ита
лия - 17, Испания - 8, Болгария - 5, Украина - 3, Таиланд - 2, 
Дания, Эстония и Польша - по одному. //ИТАР-ТАСС.

СЕНАТ США РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ТОРОПИТЬСЯ 
С ВЫВОДОМ ВОЙСК ИЗ ИРАКА

Администрации США, возможно, придется пересмотреть сро
ки передачи власти в Ираке иракскому народу и увеличить кон
тингент американских войск, находящийся в этой стране, заявил 
в воскресенье глава Комитета по международным отношениям 
Сената США Ричард Люгар, сообщает агентство Reuters. По мне
нию сенатора, озвученному им в эфире телеканала АВС, усиле
ние военного присутствия в Ираке необходимо для обеспечения 
безопасности и стабильности, уровень которых в Ираке в после
днее время заметно снизился.

Сенатор высказал предположение, что в случае, если США пе
редадут управление Ираком местным властям в запланирован
ный срок - 30 июня - новая власть может не справиться с эскала
цией насилия в стране. «В настоящее время они не могут контро
лировать ситуацию, - сказал Люгар. - В Ираке имеется неразору
женное ополчение, и в случае ухудшения ситуации группировки 
этого ополчения могут начать борьбу друг против друга - а это 
уже гражданская война».

Сенатора-республиканца поддержала и бывший госсекретарь 
США Мадлен Олбрайт, выступившая в той же программе. Олб
райт также добавила, что администрация Буша должна потребо
вать от других государств направить войска в регион.

Заявления Люгара и Олбрайт были сделаны на фоне крупных 
вспышек насилия, произошедших в Ираке в последнее время. На 
прошлой неделе четверо американских гражданских специалис
тов были убиты в Фаллудже, а в воскресенье в столкновениях с 
местным населением, произошедших в Багдаде, Неджефе и про
винции Анбар американцы потеряли убитыми 10 военнослужа
щих. //Лента, ru.

ИНДИЯ СТАНЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ 
СТРАНОЙ К 2020 ГОДУ - ТАКОЙ ПРОГНОЗ 
ДАЛ ЕЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
АТАЛ БИХАРИ ВАДЖПАИ

Индия займет в мире место, «подобающее стране с населени
ем свыше 1 млрд, человек». В последнем квартале прошлого года 
прирост ВВП в Индии составил 10.4%. Приоритетом Атал Бихари 
Ваджпаи считает 8-процентный экономический рост в годовом 
исчислении на более устойчивой основе. «Мы сделаем Индию 
мировым поставщиком услуг, крупной базой производства и цен
тром экономики, основанной на знаниях», - пообещал он в интер
вью американскому еженедельнику «Ньюсуик».

Отмечая важность улучшения отношений с Пакистаном, глава 
индийского правительства сказал, что раньше такая перспектива 
«казалась немыслимой». Теперь же, по его мнению, обе страны 
«положили хорошее начало» продвижению по пути мира. 77-лет- 
ний индийский руководитель считает, что успехи, достигнутые 
его правительством, дают ему надежду на победу на предстоя
щих вскоре всеобщих выборах. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

в России
ГУБЕРНАТОРОМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
СТАЛ МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ

Губернатором Алтайского края стал Михаил Евдокимов. По 
предварительным, данным краевой избирательной комиссии пос
ле подсчета ста процентов бюллетеней, за него проголосовали 
49,75 процента избирателей, принявших участие во втором туре 
губернаторских выборов. //ИТАР-ТАСС.

КОРЯКСКИЙ ГУБЕРНАТОР
СОХРАНИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

Победу во втором туре выборов губернатора Корякского АО 
одержал действующий глава автономии Владимир Логинов, со
общили РИА «Новости» в окружной избирательной комиссии.За 
Логинова свои голоса отдали 50,88% избирателей, за его сопер
ника, прокурора округа Бориса Чуева - 39,29%. Против всех кан
дидатов проголосовали 7,16% избирателей. В выборах приняли 
участие 68,92% избирателей. Во втором туре победитель опре
делился простым большинством голосов.

Досрочные выборы главы автономии были назначены по ини
циативе действующего губернатора Логинова, полномочия кото
рого истекали в декабре 2004 года.

В 2000 году Логинов, занимавший до выборов должность гене
рального директора горнорудной компании «Корякгеолдобыча», 
был избран губернатором Корякского АО, получив 54,23% голо
сов избирателей. //РИА «Новости».

ГАЗПРОМ СОЗДАЕТ НЕФТЯНУЮ КОМПАНИЮ
Российский газовый монополист Газпром создает собствен

ную нефтяную компанию, которая планирует добывать через 4-5 
лет 30-40 млн. т нефти и газового конденсата. Об этом сообщила 
газета «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя 
правления Газпрома Александра Рязанова.

В случае реализации этих планов компания Газпрома обгонит 
по объему добычи такие компании как Татнефть и Роснефть и 
выйдет на уровень добычи Сибнефти (31 млн. т в 2003 году) и 
ТНК-ВР (43 млн.). Летом этого года Газпромнефть будет создана 
как 100-процентная дочка Газпрома. «Но через 2 - 3 года она 
может быть акционирована, - полагает топ-менеджер. - Скорее 
всего, часть ее акций будет выставлена на фондовый рынок либо 
предложена стратегическому инвестору, но за Газпромом сохра
нится 51% акций. Мы понимаем, что иначе не удастся обеспечить 
достаточные инвестиции в нефтяной бизнес», - говорит Рязанов 
газете. Новая компания займется совместными проектами Газ
прома с нефтяниками - освоение блока Центральная на Каспии 
вместе с ЛУКОЙЛом и разработка Приразломного месторожде
ния вместе с Роснефтью.

Большая часть добычи самого Газпрома придется на газовый 
конденсат. Компания надеется экспортировать 30-40% добывае
мого конденсата по системе Транснефть. Вместе с железнодо
рожными поставками объем экспорта достигнет 50% добычи. Об 
этом сообщает Reuters.

Завтра погоду на 
Урале обусловит тыло
вая часть циклона, по
всеместно пройдет 
снег, ветер северо-за
падный, 6— 11 м/сек. 
Температура воздуха 
ночью минус 5... минус 
10, днем минус 2... 
плюс 3 градуса.

5 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА І

В районе Екатерин
бурга 7 апреля восход 
Солнца — в 7.11, заход 
— в 20.50, продолжи
тельность дня — 13.39, 
заход Луны — в 7.49, 
начало сумерек — в 
6.31, конец сумерек — 
в 21.30, фаза Луны — 
полнолуние 05.04.
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■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Основное внимание — 
убыточным

прелприятиям
5 апреля на оперативном совещании, которое провёл глава 
областного кабинета министров Алексей Воробьёв, 
рассмотрены отчёты администраций Горнозаводского и 
Южного управленческих округов Свердловской области о 
выполнении ими контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития за 2003 год.

Как отмечали в своих сообще
ниях управляющие округами Ва
лерий Бок и Олег Гусев, адми
нистрации муниципальных обра
зований и хозяйствующих 
субъектов всех форм собствен
ности, расположенных на терри
ториях округов, осуществили 
комплекс мер, позволивший зна
чительно превысить запланиро
ванные параметры по темпам ро
ста промышленной продукции по 
кругу крупных и средних пред
приятий (соответственно 122,3 
и 109 процентов), темпам роста 
инвестиций за счёт всех источ
ников финансирования (153,3 и 
160 процентов), росту номиналь
ной начисленной заработной 
платы к уровню 2002 года (128,6 
и 118 процентов), увеличилось 
количество субъектов малого 
предпринимательства, снизился 
уровень безработицы.

Поблагодарив администра
ции управленческих округов за 
работу, Алексей Воробьёв при
влёк их внимание к тому, что эко
номические показатели отдель
ных территорий и предприятий 
не соответствуют прогнозным 
параметрам, предусмотренным 
Схемой развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области на период до 
2015 года, задаче удвоения

внутреннего валового продукта, 
поставленной перед страной 
президентом Владимиром Пути
ным.

Алексей Воробьёв поручил 
руководителям управленческих 
округов области совместно с 
собственниками и руководите
лями предприятий ещё раз про
анализировать результаты сво
ей деятельности в минувшем 
году, наметить пути повышения 
эффективности производства.

Несмотря на усреднённый по
казатель роста благосостояния 
свердловчан, уровень зарплаты 
по отдельным муниципальным 
образованиям и предприятиям 
очень низок, считает Алексей Во
робьёв: реальные доходы насе
ления не позволяют говорить о 
том, что мы ликвидируем бед
ность.

Руководителям управленчес
ких округов предложено проана
лизировать по итогам первого 
квартала 2004 года экономичес
кую ситуацию в территориях, до
пустивших убытки и снижение 
прибыльности.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ СОБЫТИЕ

Что немцу плохо.
то русскому в радость 

Сегодня в Екатеринбурге открывается V Всероссийское 
совещание по энергосбережению, а вчера представители 
организаторов и заинтересованные лица дали по этому 
поводу пресс-конференцию. В ней участвовали Н.Данилов 
- заведующий секретариатом губернатора Свердловской 
области, Л.Соловьев - заместитель главного инженера 
ОАО “Свердловэнерго”, К.Крынин - заместитель главы 
администрации Екатеринбурга, А.Баранов - президент 
Уралэкспоцентра евро-азиатского выставочного 
комплекса.

Как известно, главным иде
ологом и популяризатором 
энергосбережения в Свердлов
ской области является Н.Дани
лов. Николай Игоревич “в теме” 
настолько, что нет вопроса, на 
который он не знал бы ответа. 
Пусть иной раз он повторяет
ся, но в “энергетическом все
обуче” повторение - тоже мать 
учения.

Элементом такого “всеобу
ча” на всю страну и является 
наше уральское, пятое по сче
ту, Всероссийское совещание 
по энергосбережению. Н.Дани
лов напомнил, как все начина
лось: зачитал письмо губерна
тора Э.Росселя от 18 декабря 
1999 года к тогда еще предсе
дателю правительства РФ В.Пу
тину о необходимости подобно
го российского совещания, на 
которое было дано “добро”.

Просто нет у нас другого пути, 
как беречь энергию (любую). 
Если хотим выполнить задачу, 
поставленную президентом 
страны, по удвоению ВВП. Если 
ставим цель сравняться с Запа
дом в энергоемкости нашей про
дукции, чтобы после вступления 
России во Всемирную торговую 
организацию нас не съели их 
“экономические волки”.

На практике каждое пред
приятие по-своему участвует в 
глобальной программе эконо
мии энергии. Казалось бы, 
Свердловэнерго выгоднее, что
бы потребитель(предприятия и 
население) не экономил энер
гию, а больше ее тратил. Но уд
воение ВВП подразумевает 30- 
процентное увеличение произ
водства электроэнергии в стра
не, а где так быстро взять вре
мя и деньги на строительство 
новых электростанций? “Полу
чается, резерв сегодня один: 
энергосбережение у потреби
теля”, — сделал парадоксаль
ный вывод Л.Соловьев.

Он также назвал пути эконо
мии, которую осуществляет 
Свердловэнерго. В частности, 
система централизованного 
электроснабжения Екатерин
бурга экономит в год 800 тысяч 
тонн условного топлива. Этой

электроэнергии Свердловской 
области со всеми предприяти
ями и населением хватит на 15- 
20 дней.

К.Крынин в своем выступле
нии сделал упор на контроль и 
учет энергии как инструмент 
экономии. По его словам, 56 
процентов образовательных уч
реждений в Екатеринбурге обо
рудованы приборами учета 
(электричества, воды и тепла), 
более чем на 80 процентов - 
больницы и только на 24 про
цента - жилье. Как сказал за
меститель главы администра
ции, по закону и новым строи
тельным нормам и правилам 
новые дома в городе оснащены 
всеми необходимыми прибора
ми учета. Все трудности в этом 
смысле - со старым жильем, 
которое не обязательно ветхое.

А.Баранов подчеркнул, что 
6-я специализированная выс
тавка “Город. Ресурсы. Энерге
тика - XXI век”, которая сегодня 
открылась для посетителей в вы
ставочном комплексе на ул.Гро
мова, 145, является достойным 
продолжением Всероссийского 
совещания по энергосбереже
нию. Если в прошлой выставке 
ее павильоны занимало 80 учас
тников, то нынче это пожелали 
сделать уже 100 предприятий и 
организаций.

...Из последней поездки в 
Германию губернатор Э.Рос
сель привез ряд документов, 
показывающих, как немцы уме
ют экономить. Там началось со
ревнование за “трехлитровый 
дом”. То есть теплый дом, где 
на 1 квадратный метр за отопи
тельный сезон тратится тепла в 
пересчете на дизтопливо 3 лит
ра (норма у них - 7 литров). Ког
да 20 литров - это очень плохо.

В нашей области этот пока
затель равен 80 литрам! По сло
вам Н.Данилова, предваритель
ные расчеты показывают, что у 
нас вполне реально снизить его 
наполовину. Но живем мы все- 
таки не в Европе, и их “плохие” 
20 литров - для нас идеальный 
вариант.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ТОВАРЫ

Все уральцы получат 
яичко ко Христову дню

Так утверждают в 
областном министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия.

Дефицита куриной продук
ции не ожидается. Сейчас на 
складах области находится 
2600 тысяч яиц. Ежесуточно на 
Среднем Урале производится 
3175 тысяч яиц. Отпускная цена 
на белковую продукцию состав

ляет 19 рублей за десяток, и 
птицефабрики обещают, что 
предпасхальное повышение 
стоимости будет не более чем 
на 1^2 рубля. Однако накануне 
праздника в магазинах делают 
35-процентную наценку на хо
довой товар.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

РАЗЪЯСНЯЯ столь странные на пер
вый взгляд обстоятельства, глава му
ниципального образования “Верхняя 
Пышма” Владимир Александрович Пеш
ков выстроил своеобразную цепочку, с 
его точки зрения, взаимосвязанных яв
лений, которые определяют сегодняш
нее лицо города: молодежь с ее про
блемами — занятость населения — до
суг — строительство жилья — перспек
тивы завтрашнего дня. Вот, собствен
но, и все, от чего зависит то, каким го
род может быть сегодня.

—Мы много сил и энергии потратили 
на то, чтобы сбить волну наркомании в 
нашем городе, — рассказал В.Пешков. 
— Велась кропотливая работа с подро
стками и их родителями, были созданы 
специальные отряды, которые вместе с 
работниками милиции поставили зас
лон распространителям этой заразы. В 
результате нам удалось вернуть подро
стков в спортивные залы и творческие 
кружки по интересам (только в секции 
борьбы самбо занимается более 400 
человек).

По мнению В.Пешкова, огромную по
мощь городу оказали местные предпри
ниматели — они открыли ряд малых 
предприятий, куда пригласили на рабо
ту многих молодых людей, в городе по
явились компьютерные салоны для под
ростков, сервисные центры по обслу
живанию автомобилей. Сегодня, не вы
езжая за городскую черту, в Верхней 
Пышме можно купить автомобиль лю
бой отечественной марки, а если отре
монтировать,— так и автомобили неко
торых зарубежных фирм.

Администрация города позаботилась 
о том, чтобы подрастающее поколение 
горожан видело перспективу завтраш
него дня — где юноша или девушка смо
гут при желании учиться дальше, где 
работать. Тут, конечно, определенную 
роль сыграла Уральская горно-метал
лургическая компания. Школьники ста
ли периодически бывать в цехах меде
плавильного комбината. А там от тех ус
ловий, в которых еще совсем недавно 
работали их отцы или деды, ничего не 
осталось. Молодежь видит современное 
предприятие, ничего общего не имею
щее с устоявшимися представлениями 
о тяжелейшем труде медеплавильщи
ков, загазованностью цехов и, есте
ственно, нежелательными последстви
ями для их здоровья. Перспектива, как 
в этом убедились в Верхней Пышме, 
великая, с положительным зарядом 
сила.

А ведь в городе действует не только 
это предприятие. Имеются и другие. 
Например, развились парикмахерские 
услуги. Открылись салоны красоты, и 
они не бывают без работы. Пышминс- 
кие мастера, а это все молодые люди,

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Город, в которо 
работать и

Те из горожан, кто родился и вырос в Верхней Пышме, с некоторым 
удивлением смотрят нынче на свой город, пытаясь понять, что с ним 
случилось. Помолодел? В какой-то мере. Хотя уместно ли говорить о 
молодости, если предстоящим летом ему исполняется 150 лет. 
Благоустроился? Отчасти, поскольку далеко не все проблемы, 
относящиеся к понятию “благоустройство”, окончательно решены. Вот 
разве что крыши домов в городе, по сути дела, перекрыты заново, так это, 
по мнению многих, не в счет. Ну не текут, и хорошо, считает 
среднестатистический горожанин. А между тем город день ото дня все 
хорошеет да хорошеет. Раньше, бывало, идут люди на работу. Слева и 
справа дома мрачные, серые, кустами заросшие, словно мужики 
небритые, — окон не видать. Сегодня смотрят люди на те же самые дома — 
не узнают! Фасады светлые, лишние растения убраны. Даже 
послевоенного времени постройки, двухэтажные здания, выглядят, как 

^новенькие. >

активно участвуют в различных конкур
сах и даже выходят победителями. Ни
когда такого раньше не было в Верхней 
Пышме.

Молодежи присуща тяга к знаниям. 
Эта ее потребность сегодня удовлетво
ряется здесь за счет филиалов УГТУ- 
УПИ, инженерно-педагогического и дру
гих вузов, а в перспективе для этих це
лей в городе будут построены специа
лизированные здания. Пожалуй, в сле
дующем году молодежь получит комп

лекс спортивных сооружений, в который 
войдут наряду с манежем залы игровых 
видов спорта, помещения для сопут
ствующих спорту занятий.

—Да, город наш преображается, это 
видно, как говорится, невооруженным 
взглядом, — заметила житель Верхней 
Пышмы Надежда, не пожелавшая на
звать свою фамилию. — Хотелось бы 
только, чтобы объекты, хотя бы даже вот 
этот спортивный комплекс, вступали в 
строй действующих побыстрее...

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чтобы не гореть
синим пламенем
Вчерашнее заседание правительства 
области началось с печального 
сообщения. Председатель 
правительства Алексей Петрович 
Воробьев обратился ко всем со 
следующими словами: “Давайте 
почтим память Виктора Петровича 
Штагера, представителя правительства 
Свердловской области”.

Виктора Петровича Штагера, много лет 
занимавшего пост заместителя председа
теля правительства, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства области, хорошо знали, ус
пешно работали с ним и многие присутство
вавшие на заседании журналисты, которые 
также встали в траурном молчании.

...Кабинет министров начал свою работу 
с обсуждения проекта закона “Об област
ной государственной целевой программе 
“Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах учреждений социальной сферы 
Свердловской области на 2005—2007 годы”.

Как сообщил начальник Главного управ
ления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской об
ласти Василий Лахтюк, на территории об
ласти в настоящее время расположено 192 
областных государственных учреждения, 
подведомственных министерству образова
ния, в которых единовременно может раз
меститься более 58 тысяч человек. А также 
34 учреждения принадлежат министерству 
здравоохранения и рассчитаны на более чем 
6,5 тысячи койко-мест; 32 стационарных уч
реждения социального обслуживания мини

стерства социальной защиты населения с 
емкостью более 9 тысяч койко-мест; 29 уч
реждений министерства культуры, средняя 
посещаемость которых равна 15 тысячам 
человек.

В оперативном управлении вышепере
численных учреждений находится более 600 
объектов недвижимости, стоимость матери
ально-технического оснащения которых ис
числяется миллиардами рублей. Проведен
ные здесь органами государственного по
жарного надзора проверки показали, что 
мероприятия, направленные на предупреж
дение возможных пожаров, в большей мере 
выполняются. Но те из них, которые требу
ют существенных финансовых затрат и вы
полнения значительного объема работ, ос
таются нереализованными на протяжении 
длительного периода времени. Хотя имен
но они, в большей степени, влияют на безо
пасность пребывания там людей. Большин
ство объектов не оснащены охранно-пожар
ной сигнализацией, системой оповещения 
людей о пожаре, средствами индивидуаль
ной защиты. В значительной части учреж
дений отсутствует наружное противопожар
ное водообеспечение, а сети внутреннего 
противопожарного водоснабжения неис
правны.

Серьезные опасения внушает пожарни
кам состояние самих построек. 350 зданий 
— объектов здравоохранения — имеют 50- 
процентный износ, 88 — до 80 процентов, а 
94 — от 80 доЮО процентов износа. При
мерно такая же ситуация и по сохранности 
зданий, подведомственных министерствам

■ НАЛОГИ

—Желание вполне в духе времени, 
— прокомментировал замечание горо
жанки В.Лешков. — Мы все хотим ус
корения реализации наших задумок. В 
частности, строительства жилых до
мов. Верхняя Пышма переживает се
годня если не строительный бум, то, 
во всяком случае, мы имеем дело с 
подъемом и развитием на территории 
нашего муниципального образования 
строительства жилищ. А все потому, 
что заработал на полную мощь создан
ный при городской администрации жи
лищный фонд. Начинали с малого — 
требовалось достраивать незакончен
ный дом, а денег не было. Вот тогда и 
родилась идея завершить его возве
дение по принципу долевого участия 
жителей города, определив заранее и 
зафиксировав стоимость одного квад
ратного метра жилой площади. Пер
вые “муки творчества”, как говорится, 
уже позади. Сегодня в муниципальном 
образовании “Верхняя Пышма” в ста
дии строительства находятся не толь
ко муниципальные, но и частные, все
го около 1800 домов. Мы сможем еще 
больше и быстрее строить, если пра
вительство России сделает конкрет
ные шаги в нужном направлении. А 
требуется, к примеру, в том числе и 
нашему городу, создать более осно
вательный финансовый задел. А даль
ше дело пойдет уже как по накатанной 
дороге. Ведь люди охотно вкладыва
ют свои сбережения в жилье, посколь
ку нуждаются в нем. Чем быстрее бу
дет решена проблема кредитования 
строительства жилищ через банки 
(сейчас кредиты все-таки не всем по

плечу), тем интенсивнее разовьется 
строительство.

С этой мыслью главы Верхней Пышмы 
трудно не согласиться. Вот, к примеру, у 
горно-металлургической компании име
ются средства, и она возводит в Верхней 
Пышме не только спортивный комплекс, 
но и пристрой к зданию заводоуправле
ния. Из “стекла и бетона” вставка между 
двумя “крыльями” действующих строе
ний станет украшением не только завод
ской территории, но и всего города.

Конечно, финансовые возможности у 
лидирующего в цветной металлургии 
предприятия и муниципалитета разные. 
Городской бюджет не в силах резко уве
личить количество одновременно возво
димых зданий, взяв на себя оплату инже
нерных сетей, коммуникаций и благоуст
ройство территории, как это делается 
сейчас. Приходится тратиться и на дру
гие нужды — отселение коллективного 
сада, волею судеб оказавшегося в цент
ральной части города, обустройство дво
ровых территорий, обновление фасадов 
зданий, изменение устаревшей системы 
освещения улиц... Да мало ли неотлож
ных проблем!

—Бывая в зарубежных поездках, я об
ратил внимание на то, как там живут 
люди, — поделился наблюдениями 
В.Лешков. — Там населенные пункты, не 
говоря уже о городах, таких, как Верхняя 
Пышма, выглядят вполне прилично. И вот 
подумалось: неужели мы хуже? Оказа
лось, что и у нас можно все сделать по- 
другому. Было бы желание...

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

общего и профессионального образования, 
культуры, по физической культуре, спорту 
и туризму.

Сейчас в Екатеринбурге строятся 
22-этажные дома, а у пожарных имеется 
всего одна лестница, способная подняться 
выше 16-го этажа и снять людей, попавших 
в беду. Ее приобрела железная дорога, и 
стоит она 30 миллионов рублей.

Подытоживая обсуждение проекта по
становления, Алексей Воробьев сказал, что 
последнее обстоятельство также необходи
мо принять во внимание, хотя среди соци
альных объектов области нет высотных зда
ний.

“Что касается предполагаемых расходов 
на пожарную безопасность в учреждениях 
культуры,здравоохранения и образования, 
— сказал председатель правительства об
ласти, — капитальные берет на себя бюд
жет области. Но часть текущих расходов 
будет осуществляться за счет смет самих 
учреждений, а ответственность за обеспе
чение безопасности людей была и будет 
возложена на их руководителей”.

А. Воробьев предложил добавить в про
ект постановления еще ряд объектов, под
лежащих дополнительной защите в случае 
пожара. Но для того, чтобы иметь дополни
тельное финансирование, такие учрежде
ния должны предоставить соответствую
щую проектную документацию. Деньги бу
дут расходоваться строго по назначению. 
Заказчиком утвержденной на заседании 
правительства области программы назва
но Главное управление по делам ГО и ЧС.

Также глубоко и всесторонне были обсуж
дены и приняты на заседании кабинета ми
нистров планы организационных мероприя
тий правительства по правовой пропаганде, 
направленной на формирование правосоз
нания граждан области на 2004—2005 годы, 
вопрос о привлечении частных охранных 
предприятий для обеспечения порядка в ме
стах проведения массовых мероприятий и 
ряд других.

Валентина СМИРНОВА.

■ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

1/1 шпиль 
останется, 
и терминал 

будет
Нельзя не обратить внимания, что транспортников всерьез 
начала волновать проблема повышения комфортности 
проезда. Наша газета уже писала о такой тенденции на 
железнодорожном транспорте. Оказывается, и воздушный 
не отстает.

Не откладывайте
декларацию в долгий ящик

Судя по сообщениям налоговиков, декларационная кампания 
в области идет успешно. Более 17 тысяч деклараций о 
доходах за 2003 год уже поданы в налоговые органы. На 30 
процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года 
увеличилось количество граждан, подавших декларацию ради 
того, чтобы заявить о праве на имущественные и социальные 
налоговые вычеты.

“Те, кто претендует на получе
ние налогового вычета, — сказал 
на состоявшейся на днях пресс- 
конференции в пресс-центре“Ин- 
терфакс-Урал" заместитель руко
водителя Управления министер
ства РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области (УМНС) 
Сергей Баранов, — могут подать 
заявление в течение трех лет по 
окончании года, в котором появи
лось право на вычет. Тридцатое 
же апреля - крайний срок подачи 
декларации о доходах, но на же
лающих получить вычет это огра
ничение не распространяется”.

Многим, претендующим на 
возврат уплаченного налога, было

отказано, так как их работодатель 
не рассчитывается с бюджетом. 
“Таким гражданам мы высылаем 
уведомление, что они действи
тельно имеют законное право на 
налоговый вычет, но налоговая 
инспекция не может такой вычет 
предоставить, так как доходы ра
ботодателя сведены к нулю. Это 
должно быть стимулом для рабо
тодателей честно платить налоги”, 
- уточнил на пресс-конференции 
начальник управления налогооб
ложения физических лиц УМНС по 
нашей области Сергей Семуха.

Граждане, претендующие на 
налоговые вычеты, заполняют 
декларации добровольно, и у них

на это есть 3 года в запасе. На 
кого же распространяется обязан
ность сдать до 30 апреля декла
раций о доходах?

Это, в первую очередь, все ин
дивидуальные предприниматели, 
независимо от применяемой фор
мы налогообложения и от того, 
осуществлялась ли ими предпри
нимательская деятельность в 2003 
году; граждане, в прошлом году 
получившие доход от реализации 
своего имущества, частные нота
риусы и те лица, у которых источ
ником выплаты не был удержан на
лог (то есть если им подарили цен
ный подарок, оказали материаль
ную помощь и т.п. без уплаты на
лога).

Бланки деклараций, как и в 
прошлые годы, будут выдавать в 
налоговой инспекции. Уже сейчас 
некоторые граждане самостоя
тельно “добывают" бланки через 
Интернет на сайте Министерства 
по налогам и сборам.

Тем, кто затрудняется само
стоятельно заполнить деклара
цию о доходах, помогут за опре
делённую плату специализирую
щиеся на этом организации и ин
дивидуальные предприниматели. 
Налоговики считают этот способ 
вполне цивилизованным, ведь 
если человек чего-то не умеет, он 
обращается к тому, кто это дела
ет хорошо. А налоговое законода
тельство, надо признать, в нашей 
стране крайне нестабильно: меня
ются налоги, ставки, бланки, сче
та. Уследить за всем этим неспе
циалисту практически невозмож
но.

Тем не менее до 30 апреля ос
тается меньше месяца, и, право, 
не стоит откладывать подачу дек
ларации на последние дни по все
ми любимой русской привычке, 
если, конечно, вы не являетесь 
любителем очередей.

Татьяна МОСТОН.

В аэропорту Кольцово в зале 
регистрации и вылетов пассажи
ров начались ремонтно-строи
тельные работы, а к началу лета 
планируется завершить перепла
нировку привокзальной площа
ди. Мы уже рассказывали о ва
риантах реконструкции аэропор
та. Но теперь контуры переделки 
“воздушных ворот” области оп
ределяются окончательно.

На втором этаже здания уже 
начата установка конструкции, 
которая разделит этаж на две 
зоны: одна, так называемая “сте
рильная”, будет предназначена 
для пассажиров внутрироссийс- 
ких рейсов, прошедших регист
рацию и оформление багажа, 
другая — для всех остальных пас
сажиров. Начато строительство 
лестницы, которая объединит 
первый и второй этажи “стериль
ных” секторов. То есть, пройдя 
регистрацию, пассажиры могут 
находиться на первом этаже, а 
могут подняться на второй этаж, 
что создаст более комфортные 
условия ожидания рейса.

Будет организован бизнес- 
зал повышенной комфортности 
на втором этаже здания. Пасса
жиры, которые приобрели биле
ты бизнес-класса, смогут в об
ход общей очереди пройти реги
страцию и оформление прямо в 
этом зале, там же обещаны бо
лее удобные кресла, кондицио
нер, бесплатный кофе. Осталь
ные граждане, купившие билеты 
эконом-класса, тоже могут вос
пользоваться услугами бизнес- 
зала за дополнительную плату. 
Закончить эти работы планиру
ется уже в мае.

Привычные всем киоски, 10 
лет торговавшие печатными из
даниями, сувенирами, другими 
товарами народного потребления 
на первом этаже здания, будут 
постепенно демонтированы. На 
их месте появятся современные 
торговые павильоны и кафе быс
трого питания, в котором, кроме 
обычной, можно будет купить как 
диетическую, так и детскую еду. 
Родителям не нужно будет зара
нее беспокоиться, чтобы их ма
лыши не остались голодными в 
случае задержки рейса.

А к 1 июня 2004 года планиру
ется завершить перепланировку 
привокзальной площади и изме
нить схему движения личного и 
общественного автотранспорта.

Весной текущего года начнет
ся строительство современного 
международного терминала. 
Если в предыдущем проекте 
предполагался снос старого 
строения со шпилем и на этом 
месте возведение другого, то 
сейчас решено расположить но
вый терминал справа от здания, 
в котором сейчас происходит ре
гистрация пассажиров. Поэтому 
существующий въезд на привок
зальную площадь будет времен
но перенесен на другое место, но 
на прежнем месте сохранится 
выезд.

В, связи с необходимостью 
усиления мер безопасности (со
гласно международным требова
ниям) на территории аэровок
зального комплекса сейчас ре
шается вопрос об установке на 
въезде автоматической системы 
контроля доступа автотранспор
та. Это не должно осложнить 
проезд ни общественного, ни 
личного автотранспорта, но про
должительность пребывания ча
стных машин на привокзальной 
площади будет отслеживаться. 
Также планируется установить 
систему видеонаблюдения.

Сейчас проезд общественно
му транспорту затрудняют при
паркованные на длительное вре
мя личные автомашины. Поэто
му будет разделено движение 
общественного и остального ав
тотранспорта. Это позволит 
обеспечить автобусам, такси и 
маршрутным такси свободный 
проезд к остановкам.

Но владельцы личных автома
шин не пострадают, так как ко
личество мест на автостоянках 
будет увеличено, а возможность 
бесплатной парковки сохранит
ся.

Уже к началу лета после пере
планировки должно стать намно
го комфортнее всем - и пасса
жирам, и работникам аэропорта, 
и водителям общественного и 
личного транспорта.

Татьяна МОСТОН.
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КАК только стало известно о результатах выборов в 
местные органы власти области, телевизионщики и наши 
коллеги из печатных СМИ стали наперебой сообщать своим 
зрителям-читателям о том, что в городе Кушва главой 
муниципального образования избрана женщина. Акцент 
делался именно на принадлежности Галины Дмитриевны 
Никитиной к прекрасной половине человечества. Как что- 
то из ряда вон выходящее подавался тот факт, что она 
единственная в области женщина-мэр. Чтобы оправдать 
неудачу мужчин, соперников Галины Дмитриевны по 
выборам, ей приписали исключительно пробивной, 
непреклонный мужской характер. А избирателей- 
кушвинцев выставили неисправимыми пессимистами, 
которым все равно, кто будет руководить городом, так как 
хуже уже не будет. Не скрою, я и сам был настроен 
подобным образом перед поездкой на встречу 
с новым мэром Кушвы и земляками 
Галины Дмитриевны Никитиной.
И вот что из этого получилось.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА 
ГАЛИНЫ НИКИТИНОЙ

Официальную строгость 
просторного кабинета главы 
города заметно нарушали, гар
монично дополняя друг друга, 
большой букет живых цветов на 
краю рабочего стола и бело
снежная блузка хозяйки. Гали
на Дмитриевна оказалась оба- 
ятельной4 улыбчивой женщи
ной, которая заметно смуща
лась, рассказывая о себе. Наша 
беседа началась с закономер
ного, как мне кажется, вопроса 
о том, когда и почему у успеш
ного генерального директора 
Кушвамежрайгаза появилась 
идея пойти во власть?

—До сентября прошлого года 
и в мыслях не было заниматься 
политикой. До выборов в город
скую Думу была твердо убежде
на, что мое земное предназна
чение - семья, дети, муж, рабо
та. Везде я должна успевать и 
все делать с первого раза и хо
рошо. Но руководители местных 
предприятий пригласили в свою 
команду. 7 сентября нас избра
ли в орган местной законода
тельной власти. По роду своей 
работы я была связана со все
ми предприятиями города, за
нималась газификацией, по
ставкой газа населению. Отсю
да обширные знакомства, свя
зи. Это помогло в депутатской 
работе. А когда Дума приняла 
решение о досрочных выборах 
главы города, выдвинули мою 
кандидатуру. Долго отказыва-

НА ПРОШЛОЙ неделе на базе ОАО “Большеистокская РТПС”, 
что близ Екатеринбурга, прошла экспозиция 
сельскохозяйственной техники и оборудования, проводимая 
в рамках специализированной выставки-ярмарки 
“УралАгро-2004”.

Пятый год подряд в поселке 
Большой Исток проводится эта 
масштабная выставка-ярмарка. 
И раз от раза растет число ее 
участников и посетителей. Мно
гие машиностроительные пред
приятия страны за эти годы ста
ли постоянными участниками 
нашей выставки. Среди них — 
ОАО “Агромашхолдинг”.

На сегодня “Агромашхол
динг” является на просторах 
СНГ крупнейшим производите
лем и продавцом сельскохозяй
ственной техники. Компания 
объединяет Красноярский за
вод комбайнов, Волгоградский 
тракторный завод, Алтайский 
моторный и Орловский комбай
новый заводы, а также машино
строительные предприятия Ук
раины и Казахстана.

На выставке “УралАгро- 
2004” экспозиция “Агромаш
холдинга” получилась, пожалуй, 
самой заметной. Компания 
представила на ней зерноубо
рочные комбайны “Енисей”, в 
частности, машину из семей
ства “Русланов” — “Енисей- 
954”,обновленную модель ком
байна “Енисей-1200НМ” с гид
равлическим мостом ведущих 
колес, гусеничные тракторы об
щего назначения ВТ-100 и ВТ- 
150Д.

Не первый раз замечаю: на 
выставках мимо красноярских 
“Русланов” редко кто проходит 
равнодушным. В этот раз было 

лась. И сейчас уверена, что лю
бой член нашей команды был 
достоин оказаться на моем ме
сте. Но меня переубедили, под
держал весь промышленный 
комплекс района. Была поддер
жка и в области.

Городская газета “Кушвинс- 
кий рабочий” в номере за 26 
февраля попыталась переска
зать биографию кандидата на 
мэрское кресло в четырех эпи
зодах. Материал так и называл
ся “Четвертая высота Галины

■ ЖЕНЩИНА ВО ВЛАСТИ

Благословленная патриархом
Никитиной”.

Автор публикации живопи
сал поединок на теннисном 
корте и победу героини мате
риала, посчитав это первой по
коренной ею высотой.

СТУДЕНТКА, КОМСОМОЛКА, 
СПОРТСМЕНКА

Студентка, комсомолка, 
спортсменка и, наконец, краса
вица - все это в полной мере 
относилось к отличнице учебы 
строительного факультета 
азербайджанского политехни
ческого института Галине Ми
шиной, старосте группы, чем
пионке республики по большо
му теннису среди студентов. 
Лейтенант Евгений Никитин 
сразу разглядел в ней свою 

даже целое паломничество жела
ющих посидеть в его кабине. Оно 
и понятно: кабина нового “Енисея” 
и сам комбайн смотрятся очень 
современно. Не удержался от со
блазна и я. Поднимаюсь по трапу 
комбайна в кабину. Бросаются в 
глаза ее повышенный комфорт, 
улучшенный обзор с водительс
кого места, затемнение стекол. 
Среди других достоинств — регу
лируемая рулевая колонка, конди
ционер, отопитель, электронное 
табло с кнопками вместо много
численных рычагов. Все это вы
годно отличает “Руслан” от дру
гих его собратьев.

Кстати, буквально накануне 
открытия нашей выставки на 
Красноярском заводе собрали 
тысячный зерноуборочный ком
байн семейства “Русланов”. По 
сути, история этой машины еще 
только начинается. Первый опыт
ный образец комбайна “Енисей- 
950”, новой модели комбайна 4 
класса для средней и высокой 
урожайности, с центральным 
расположением кабины и бунке
ра, появился в 1999 году. Позже 
на его основе была создана двух- 
барабанная модификация — 
“Енисей-954”.

Несмотря на юный возраст, 
эта машина уже пришлась по 
душе селянину: экономичная, 
производительная, она хорошо 
подходит для наших условий ра
боты.

—Сегодня в Свердловской об- 

судьбу. Предложил руку, серд
це, свою фамилию и... дальнюю 
дорогу в уральский городок 
Кушву.

Именно этот город стал для 
Галины Дмитриевны малой ро
диной, которой она, дочь офи
цера, была лишена с детства. 
Здесь она начинала мастером 
в газовом хозяйстве. С 1984 
года Никитина — главный ин
женер межрайгаза. Единствен
ная женщина на таком посту в 
области. В 1995 году коллектив 
избрал ее генеральным дирек
тором.

Покорением четвертой вы
соты автор упомянутой публи
кации назвал участие Никити
ной в выборах мэра города. Но 
все эти спортивные, семейные, 
служебные, политические вы
соты - лишь следствие само
совершенствования Личности. 
И высшей оценки достоин тот, 
кто чужую боль воспринимает 
как свою, кто не только добрым 
словом, но и конкретным делом 
приходит на помощь ближнему.

ДУШЕВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Вот всего лишь два факта из 

биографии Галины Дмитриев
ны, которые рассказали ее 

близкие знакомые.
Став депутатом гордумы, 

Никитина много сил отдавала 
работе с избирателями. До пя
тидесяти человек приходило к 
ней в приемные дни. Просьбы 
были самые разные. В основ
ном жилищные вопросы и тру
доустройство. Если у Галины 
Дмитриевны была хоть малей
шая возможность, она непре
менно помогала. Потому имен
но к ней приходили даже из 
других округов.

Однажды пришла отчаявша
яся женщина. Дочь у нее про
пала. Увы, бывают в жизни си
туации, когда человек готов бе
жать, куда глаза глядят, от сва
лившихся проблем. Это был 
именно такой случай. Ни мили
ция, ни кто другой не смогли 
помочь матери. Казалось бы, 
депутатское ли тут дело. А Га
лина Дмитриевна взялась. Зна
комых, родню подключила к по
искам. И отыскалась молодая 
женщина аж в Абхазии, в та
мошнем монастыре. Связались 
с ней, поговорили, выслали де- 
нег на дорогу, вернулась дочь к 
матери.

К детям, даже чужим, Гали
ну Дмитриевну тянуло всегда. 
Предприятие, которое она воз
главляла, шефствует над мест
ным детдомом. В него Никити
на сначала ходила*по обязан
ности, а потом уже по душев
ной потребности. И лет десять 
назад сама не заметила, как 
сердцем прикипела к одиннад
цатилетнему Денису. Худень
кий, болезненного вида маль
чонка и сам, как праздника, 
ждал каждой встречи с мамой 
Галей. А еще он мечтал стать 
военным.

После очередного посеще
ния Галина Дмитриевна завела 
разговор с мужем. Евгений 
Павлович и на этот раз, как все
гда, понял жену. Сам познако
мился с Денисом, подолгу бе
седовал с ним... Так в их семье 
появился третий сын.

Можно было бы долго рас
сказывать, как лечили, учили, 

Золото "Русланов"
ласти работают уже два десятка 
“Русланов”. В поле они демонст
рируют качественный обмолот и 
низкие потери зерна, — сказал 
по этому поводу генеральный ди
ректор ОАО "Большеистокская 
РТПС” Борис Гладков.

Растут ли закупки комбайнов? 
Об этом я поинтересовался у ди
ректора по продажам Краснояр
ского филиала ОАО “Агромаш
холдинг” Олега Поликарпова.

—В этом году мы планируем 
продать в Свердловской области 
более 35 комбайнов “Енисей”, — 
поделился планами Олег Влади
мирович, — в прошлом было ре
ализовано 27 машин, что соста- 

занимались физкультурой с Де
нисом. Скажу лишь, что в че
тырнадцать лет он прошел мед
комиссию и успешно сдал эк
замены в Екатеринбургское су
воровское училище, а теперь 
учится на первом курсе мест
ного военного артиллерийско
го вуза.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
—С какой программой вы 

шли на выборы? Насколько ре
ально ее выполнение? - инте
ресуюсь у нового мэра.

—Мы — говорю “мы”, пото
му что шли на выборы коман
дой — не стали изобретать что- 
то особенное, а назвали про
грамму народной. Она и по сути 
была таковой. Распространили 
листовки с отрывными талона
ми, на которых каждый избира
тель мог написать свои наказы. 
Из наказов и составили про
грамму. Основные ее направ
ления - развитие производ
ства, создание рабочих мест. 
Это зарплата, налоги. Решение 
проблем здравоохранения. 
Средний возраст врача у нас - 
49 лет. Это значит завтра-пос
лезавтра нас некому будет ле
чить... В нашей программе — 
развитие образования, культу

ры, спорта. Не вкладывая день
ги в детей, не получим будуще
го. Не занимаясь воспитанием, 
ростом культурного уровня на
селения, будем пожинать рост 
преступности и наркомании. 
Требуют незамедлительного 
решения и социальные вопро
сы.

Повторюсь, программа наша 
народная. Значит всем, а не 
только мэру, надо засучить ру
кава и, попросту говоря, пахать 
и пахать.

—За счет чего планируете 
поднять экономику?

—Без инвестиций не обой
тись. Есть кое-какие наметки. 
Сегодня идет работа над перс
пективными инвестиционными 
программами. Но об этом пуб
лично пока еще рано говорить 
более конкретно. Сделаем, тог
да обязательно расскажем зем
лякам.

—Проблему с врачами не ре
шить, не имея квартир, не пред
лагая достойной зарплаты.

—Именно сегодня (шел пя
тый рабочий день нового мэра’) 
обсуждали этот вопрос. Уже го
товы пригласить ряд специали
стов и предоставить им жилье.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ 
ДОЛГИ ЛЮДЯМ

Галина Дмитриевна была 
сдержанной в высказываниях о 
перспективах, потому что высо
ко ценит данное слово, потому 
что привыкла выполнять свои 
обещания. Стремление выда
вать желаемое за действитель
ное ей уж точно несвойствен
но.

А что касается мужского ха
рактера... По мнению ее быв
ших сотрудников, Никитина — 
руководитель основательный. 
Прежде чем принять какое-то 
решение, глубоко изучает про
блему, обязательно поинтере
суется точкой зрения помощни
ков. Никогда не давит началь
ственным авторитетом на не
согласного. Наоборот^ считает, 
что, убеждая оппонента, сама 
утверждается в правильности 
или ошибочности собственно- 

вило 60 процентов всех посту
пивших в область комбайнов.

Увеличение селянами закупок 
зерноуборочной техники объяс
няется и тем, что они получили 
сегодня широкий выбор механиз
мов для реализации этого: фе

деральный и областной лизинг, 
бюджетное субсидирование, аук
ционы, коммерческая продажа на 
максимально выгодных условиях. 
Все эти механизмы используют
ся “Агромашхолдингом” для про
движения своей техники на село.

—Мы, как генеральный дилер 
“Агромашхолдинга”, имеем воз
можность продавать красноярс
кие комбайны и волгоградские

го решения. Ведь не личные ам
биции, а интересы дела долж
ны быть на первом месте. Прав
да, к болтунам и лентяям нетер
пима. Не хочет человек рабо
тать - значит, занимает чужое 
место, значит, с таким надо ре
шительно расставаться. Если 
все это качества мужского ха
рактера, то он у Галины Дмит
риевны есть.

И еще одну тему никак 
нельзя было обойти внимани
ем в нашей беседе.

—Галина Дмитриевна, как вы 
относитесь к религии?

—Уважительно. Причем с 
детства. У меня дедушка был 
директором завода, коммуни
стом, а бабушка глубоко веру
ющая. Уже в зрелом возрасте 
мы, внуки, расспрашивая деда, 
интересовались, как ему уда
лось избежать судьбы репрес
сированного. На что он отвечал: 
“Благодаря бабушкиным мо
литвам”. Главное - чтобы Бог 
был у каждого в себе. Когда 
найдем его, тогда многое смо- 
жемизменить к лучшему. Об 
этом и многом другом говорил 
мне во время приема и личной 
беседы Патриарх всея Руси 
Алексий II.

Галина Дмитриевна до сих 
пор с волнением вспоминает 7 
марта, приглашение от Алексия II 
на утреню в Успенском Патри
аршем соборе. Присутствие на 
Божественной Литургии. Двад
цатиминутную личную беседу с 
Патриархом. Участие в трапезе 
и тост Алексия II за Урал, Кушву 
и за ее, Никитиной, победу на 
предстоящих выборах.

В том, что Галина Дмитри
евна оказалась в Успенском со
боре Кремля в числе предста
вителей малых городов (право
славная церковь и правитель
ство Москвы и Московской об
ласти занимаются программой 
возрождения малых городов 
России), есть элемент случай
ности. Но, думается, совсем не 
случайно Алексий II именно ее 
пригласил на личную беседу. 
По словам сопровождавшего 

тракторы по ценам ниже заводс
ких. Кроме того, мы предостав
ляем своим покупателям полное 
обслуживание техники, — сказал 
генеральный директор ОАО 
“Большеистокская РТПС” Борис 
Гладков.

Интересный факт: комбайн 
“Руслан” стал единственной в 
России зерноуборочной маши
ной, освоенной в серийном про
изводстве за последние 15 лет. 
Но специалисты “Агромашхол
динга” не собираются на этом 
останавливаться. На “круглом 
столе”, проходившем в рамках 
выставки-ярмарки “УралАгро”, 
представители компании поде
лились с руковрдителями и спе
циалистами уральских хозяйств 
своими планами на будущее. Как 
выяснилось, в 2003 году на Ал
тае прошел первые испытания 
новый зерноуборочный комбайн 
“Енисей-960". Эта машина будет 
на треть производительнее ны
нешнего “Руслана” и предназна
чена она для уборки хлебов с уро
жайностью от 40 до 60 центне
ров с гектара. По сути — это уже 
машина более высокого, пятого 
класса.

Кроме того, компания готовит 
к производству другую новинку — 
кормоуборочный комбайн “Ени- 
сей-324”, а на Волгоградском за
воде собираются запустить в се
рию новый мощный колесный 
трактор ВК-200, который также 
хорошо зарекомендовал себя на 

ее помощника коменданта 
Кремля, ответ Никитиной на 
вопрос Патриарха о том, поче
му она отважилась на участие в 
выборах, понравился Алексию II. 
Галина Дмитриевна сказала 
тогда, что идет не за славой или 
деньгами. Пришло время от
дать долг тем людям, которые 
помогли стать личностью, кото
рые сами щедро делились с ней 
теплом своей души.

После приема, провожая Га
лину Дмитриевну, помощник 
коменданта Кремля сказал, что 
теперь, получив благословение 
Патриарха, она просто обязана 
победить на выборах. “А если 
не получится?” — полюбопыт
ствовала Никитина. “Тогда вам 
сюда”, — сопровождающий 
указал на Лобное место. Они 
улыбались удачной шутке, но 
уже тогда Галина Дмитриевна 
осознала, сколь многократно 
возросла ее ответственность 
перед земляками.

Благодарность земле, кор
мившей хлебом, родникам, по
ившим ключевой водой, людям, 
помогавшим преодолевать жи
тейские невзгоды, - не это ли и 
есть патриотизм? Не это ли са- 
'матгблаГОДатная"Почв’а для ро
стков бескорыстного служения 
малой родине?

Расставаясь, поинтересо
вался у Галины Дмитриевны, 
какими, на ее взгляд, качества
ми должна обладать власть?

—Главное качество, кото
рым должны обладать люди, 
приходящие во власть, — по
рядочность. Власть должна по
нимать проблемы людей, рабо
тать во имя людей.

Нет, совсем не наивны и не 
так уж безнадежно пессимис
тичны жители Кушвы. У них был 
выбор, и они в подавляющем 
большинстве отдали свои голо
са за совестливого, порядочно
го руководителя.

Никому не дано заглянуть в 
будущее, но очень хочется ве
рить, что Галина Дмитриевна 
Никитина оправдает надежды 
земляков.

Николай БЕЛКОВ.
Фото из личного архива 

Г.Никитиной.

испытаниях. Стоит заметить, 
что и современный колесный 
трактор, и кормоуборочный 
комбайн — это та техника, ко
торой не хватает на рынке сель
скохозяйственных машин и ко
торую ждут сегодня селяне.

—Готовя к серийному выпус
ку эти новинки мы хотим иметь 
в своем арсенале широкий ас
сортимент техники для работы 
на земле. Чтобы крестьянин, 
придя к нашему дилеру, смог в 
одном месте приобрести и ком
байны, и тракторы,получить га
рантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание, — го
ворит Олег Поликарпов.

Возможно, что уже на следу
ющей “УралАгро” мы увидим эту 
технику на выставочной пло
щадке. А по итогам прошедшей 
выставки-ярмарки комбайн 
"Енисей-954” и трактор ВТ- 
1.50Д были отмечены знаком 
“УралАгро-2004". Стоит заме
тить, что за последние три года 
только комбайны семейства 
“Руслан” собрали более 20 на
град, в том числе четыре золо
тые медали на главной россий
ской агропромышленной выс
тавке “Золотая осень" в Моск
ве. Хочется добавить, что золо
то этих наград заработано и 
“золотом” полновесного, уро
жая, что помогают убирать се
лянам эти прекрасные машины.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

~ Средний Урал:

днем
Молодые рвутся в бой

Как сообщили в комитете по развитию малого предпри
нимательства Свердловской области, на днях в Каменске- 
Уральском состоялись так называемые управленческие по
единки, в которых приняли участие молодые менеджеры.

Конкурс вызвал огромный 
интерес среди городской моло
дёжи ещё на начальном этапе. 
К участию в состязаниях заяви
лось 80 человек, из них были 
отобраны 30.

С этого момента началась 
бескомпромиссная борьба. 
Главный тренер, бывший вице
спикер областной Думы Алек
сандр Заборов, четко руководил 
процессом. Иногда эмоции зах
лёстывали и зрительный зал, 
преимущественно состоявший 
из руководителей городских 
предприятий. Этому не стоит 
удивляться. Ведь на сцене на
ходились не просто молодые 
интеллектуалы, а действующие 
менеджеры, реально руководя
щие управлениями, отделами, 
участками.

Эффективное представление 
своего проекта, принятие опти
мального решения, грамотное

Позади
очередной "Марш парков"
Подведены итоги пятой областной экологической акции 

“Марш парков-2004”, организованной министерством при
родных ресурсов Свердловской области, екатеринбургским 
Центром экологического обучения и информации, админи
страциями Висимского заповедника, национального парка 
“Припышминские боры” и природного парка “Оленьи ручьи”.

Участники акции — школь
ники в возрасте от 10 до 17 лет 
со всего Среднего Урала в те
чение года подготовили более 
600 рисунков на экологические 
темы, написали множество 
сказок и стихотворений, пред
ставили несколько десятков 
проектов по сохранению, раз
витию и созданию новых осо
бо охраняемых территорий в 
области.

Так, ставший победителем 
школьник из Нижнего Тагила 
Вениамин Евстратов самостоя
тельно создал проект “Развитие 
экологического туризма приго
родной зоны Нижнего Тагила”, 
а ученик 11 класса школы села 
Трошково Тугулымского района

На страже 
"воздушных ворот"

В минувшее воскресенье исполнилось 10 лет со дня об
разования санитарно-карантинного пункта в аэропорту 
“Кольцово”.

Главная задача, которая стрит 
перед специалистами СКП - пре
дупреждение завоза и распрост
ранения на территории области 
карантинных инфекций, предотв
ращение ввоза товаров, представ
ляющих опасность для населения.

Например, в последнее вре
мя в мире возникла опасность 
распространения атипичной 
пневмонии и “птичьего” гриппа. 
В связи с этим СКП в аэропорту 
“Кольцово" (так же, как и сани
тарно-карантинный пункт же
лезнодорожной станции “Свер- 
дловск-Пассажирский”) был 
приведен в полную “боевую го
товность". Медиками областно
го центра санэпиднадзора и 
СКП проведена большая профи

Долго будет 
Карелия сниться...

Из Карелии, где в конце марта проходили всероссийские 
зимние Специальные олимпийские игры для детей с умствен
ными отклонениями, команда Свердловской области, со
стоящая из 12 спортсменов и трех тренеров, привезла 28 
медалей.

Восемь медалей — две зо
лотые, две серебряные, четыре 
бронзовые — были завоеваны в 
лыжных гонках, столько же — на 
счету горнолыжников, там золо
тых медалей было выиграно 
три. Конькобежцы завоевали 11 
медалей, все золотые. После
днюю медаль принесла коман
де Ольга Бойко, исполнитель
ный директор. Специального 
олимпийского комитета Сверд
ловской области, которая ей 
была вручена за особые заслу

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Iraj· НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

yj Сухоложскасбоцемент
У вас в жилых и производственных зданиях 
протекает кровля?
Частые и дорогостоящие ремонты не дают эффекта?

Всё дело в недолговечных кровельных материалах, а главное в 
применении невентилируемых мягких кровель, которые в Российском 
климате будут протекать всегда.
Для Вас ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент» предлагает вновь 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель 
типа «Урал» и качественные и долговечные кровельные материалы из 
асбоцемента. Выполнив кровлю по нашим рекомендациям и из наших 
асбоцементных листов , Вы забудете о проблемах с протечкой на 25-30 
лет. Стоимость устройства кровель типа «Урал» небольшая, а работы 
можно производить круглый год: как летом, так и зимой.
ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент» для кровель типа «Урал» предлагает: 
- шифер 7-волновой, 8-волновой 
- плоский лист прессованный
Кроме того, предприятие выпускает:
- трубы асбоцементные безнапорные Д100,150 мм.
- трубы асбоцементные напорные Д 150,200,300,400,500 мм. Давлением 
9,12 атмосфер.
- трубы для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения 100, 
150,200,300,400,500 мм.
Давлением 10,16 атмосфер.
Звоните! И наши специалисты предоставят Вам подробную информацию 
по продукции и применению.

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: /34373/ 78-3-83.78-3-82,78-3-61,78-3-65,78-3-40,78-3-17, 

246-14. факс: /34373/ 245-57,2-4549,2-27-95.

ведение переговоров - основ
ные параметры, по которым оце
нивались претенденты на зва
ние сильнейшего. Возглавить 
жюри захотел сам глава города.

Суд был скорым, но спра
ведливым. Примечательно, что 
в финал конкурса прошли толь
ко представительницы пре
красного пола. Победителем 
стала Анна Аксёнова - менед
жер градообразующего пред
приятия.

Впрочем, удовольствие от 
управленческого поединка по
лучили не только победители. 
Иначе предложение создать 
клуб молодых менеджеров не 
встретило бы такой единодуш
ной поддержки. Равно как и 
другая задумка: “А не провести 
ли нам управленческие поедин
ки между городами?".

Тамара ПЕТРОВА.

Антон Клюсов убедительно до
казал необходимость создания 
особо охраняемой территории 
в своем районе вокруг озера Гу- 
рино.

Любопытно, что пятый раз 
подряд в конкурсе стихотворе
ний участвовала 10-летняя ека
теринбургская гимназистка 
Катя Шемякина. Победители 
будут награждены ценными 
призами. Кроме того, 25 апре
ля в Талице состоится театра
лизованный финал акции “Зем
ля моя — мой край родной", в 
котором примут участие семь 
команд от всех управленческих 
округов.

Анатолий ГУЩИН.

лактическая работа со всеми 
авиакомпаниями, пограничной 
и таможенной службами.

Врачи СПК встречают все са
молеты, прилетающие из Юго- 
Восточной Азии, где были рас
пространены опасные инфек- 
ции. Исследуется состояние 
здоровья пассажиров, а воз
душные суда и международный 
сектор “Кольцово" подвергают
ся дезинфекции. Сегодня ре
шаются вопросы и о приобре
тении бесконтрольных термо
метров. Планируется, что в 
аэропорту появятся “теплови
зоры", обеспечивающие быст
рое выявление больных людей.

Лидия АРКАДЬЕВА.

ги в развитии Специального 
Олимпийского движения в Рос
сии.

По итогам этих зимних игр 
из 12 уральских спортсменов 
шестеро (четыре конькобежца 
и два горнолыжника) вошли в 
основной состав российской 
сборной и будут представлять 
нашу страну в феврале 2005 
года в Японии на Всемирных 
зимних Специальных Олимпий
ских играх.

Александр ШОРИН.
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■ ЗАКОН И МЫ

Верховный Суп 
разъяснил УПК

5.03.04 г. Верховный Суд РФ принял Постановление № 1 
“О применении судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса РФ”. Как известно, новый УПК, определяющий 
порядок уголовного судопроизводства, действует с
1.07.2002 года. За этот период в работе судебных органов 
накопилось немало вопросов в практике его применения.

Данное постановление 
предназначено для судей и яв
ляется обязательным руководя
щим документом, разъясняю
щим порядок применения неко
торых статей УПК. Но эти ди
рективные разъяснения Вер
ховного Суда необходимо знать 
и другим участникам уголовно
го процесса, и уж, конечно, по
дозреваемым, обвиняемым и 
подсудимым. Некоторые толко
вания практики применения 
норм УПК заслуживают особо
го интереса.

Так, вынесение приговора 
без участия адвоката не может 
рассматриваться как наруше
ние прав подсудимого на защи
ту, если отказ от адвоката не 
был вынужденным (например, 
из-за отсутствия средств для 
оплаты услуг защитника) и если 
такой отказ был заявлен в пись
менном виде или отражен в 
протоколе соответствующего 
процессуального действия.

Заключение под стражу в ка
честве меры пресечения может 
быть избрано лишь при невоз
можности применения иной, 
более мягкой, меры пресече
ния. При этом суду надлежит ус
танавливать основания необхо
димости такой изоляции лица 
от общества.

К этим обстоятельствам мо
гут быть отнесены данные о 
том, что подозреваемый, обви
няемый может скрыться от 
следствия или суда, фальсифи
цировать доказательства, ока
зать давление на потерпевше
го, свидетелей и т.п.

Раньше же решение об аре
сте принималось исключитель
но на основании тяжести совер
шенного преступления.

Обвиняемый может быть 
заключен под стражу не только 
по ходатайству стороны обви
нения, но и по инициативе суда, 
если судья обнаружит для это
го основания, не замеченные 
прокурором. То есть суд не бу
дет пассивно фиксировать не
доработки и упущения предва
рительного следствия, а впра
ве решить вопрос об аресте 
обвиняемого самостоятельно.

Вместе с тем Верховный Суд 
указал, что, рассматривая хода
тайство о заключении под стра
жу, судья не вправе "входить в 
обсуждении вопроса о виновно
сти лица в инкриминируемом 
ему преступлении”. То есть воп
рос о виновности или невинов
ности арестованного должен 
выясняться при рассмотрении 
уголовного дела в суде, а до 
этого обвиняемому придется 
находиться в следственном 
изоляторе.

Как разъяснил Верховный 
Суд, если в досудебном произ
водстве были допущены “суще
ственные нарушения” закона,

не устранимые в судебном за
седании, судья вправе по соб
ственной инициативе возвра
тить дело прокурору для устра
нения указанных нарушений. 
Одновременно судья принима
ет решение о мере пресечения 
в отношении обвиняемого (в том 
числе о заключении под стражу) 
и перечисляет его за прокурату
рой. В ходе “работы над ошиб
ками” следователь вправе про
вести необходимые процессу
альные действия, в том числе и 
с обвиняемым, составить новое 
обвинительное заключение и 
вновь направить дело в суд.

Многие юристы считают, что 
такое толкование УПК возрож
дает прежнюю судебную прак
тику направления уголовных 
дел на дополнительное рассле
дование.

Верховный Суд разъяснил, 
что при решении вопроса о зак
лючении обвиняемого под стра
жу (ст. 108-109 УПК) и рассмот
рении ходатайств об ознаком
лении с материалами дела над
лежит руководствоваться ст. 45 
Конституции РФ, гарантирую
щей государственную защиту 
прав и свобод человека и граж
данина. Поэтому суд не вправе 
отказать подозреваемому или 
обвиняемому и их защитникам 
в удовлетворении такого хода
тайства. Но такое ознакомление 
с материалами дела должно 
производиться “в разумные 
сроки”, то есть в пределах, ус
тановленных судом.

Новый УПК предусматрива
ет особый порядок судопроиз
водства в тех случаях, когда об
виняемый полностью признает 
свою вину и ему выносится при
говор без проведения судебно
го следствия. В этом случае 
наказание не может превышать 
1/3 санкции его статьи.

Верховный Суд разъяснил, 
что по особому порядку зако
ном предусмотрено лишь выне
сение обвинительного пригово
ра. Обжаловать потом можно 
только наказание и нельзя бу
дет требовать оправдания.

Если же подсудимый не со
гласен с некоторыми эпизода
ми обвинения или выражает не
согласие с основаниями или 
объемом предъявленного граж
данского иска, его ходатайство 
о постановлении приговора без 
проведения судебного разби
рательства удовлетворению не 
подлежит. В таких случаях дело 
должно рассматриваться на об
щих основаниях.

(Полный текст Постановле
ния Пленума Верховного Суда 
РФ от 5.03.04 г. № 1 опублико
ван в “Российской газете” за 
28.03.04 г.).

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Упрощенный порялок 
оформления 
гражданства

Уважаемая редакция ОГ”!
В марте 2003 г. из Казахстана к нам приехала Гостюхина В.Ф., 

1927 г.р., с казахским паспортом. Здесь у нее сестры и братья, 
сын — все пенсионеры. В Казахстане ей объяснили, что пенсию в 
России она получать будет.

Но до сих пор она не получает пенсию. Сначала все ее доку
менты находились в местной администрации.

В сентябре все документы Гостюхиной В.Ф. вернули, так как у 
нее нет справки из Казахстана, что она не судима. Мы трижды 
направляли запрос в Казахстан, но ответа до сих пор нет.

Родилась Гостюхина в Нижнесергинском районе, работала в 
колхозе. В Казахстан поехала по призыву Родины. Всю жизнь ра
ботала по две смены, накопила деньги, чтобы вернуться на роди
ну. Разъясните, пожалуйста, как быть и чем можно помочь.

В.В.СИКЕРСКАЯ.
Нижнесергинский р-н, пос.Ключевая.

По просьбе редакции “ОГ” 
разъяснения по вопросу 
получения российского 
гражданства прислал 
начальник Центра 
паспортно-визовой работы 
с иностранными 
гражданами и лицами без 
гражданства ГУВД 
Свердловской области 
С.С.КАШИЦИН.

Разъясняем, что в соответ
ствии с Соглашением между 
Республикой Беларусь, Респуб
ликой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Российской Фе
дерацией об упрощенном по
рядке приобретения граждан
ства от 04.11.2000 года и в со
ответствии с Указом Президен
та № 1325 от 14.11.2002 года 
“О внесении изменений в По

ет право на упрощенный поря
док оформления гражданства 
Российской Федерации без 
оформления разрешения на 
временное проживание в Рос
сии и вида на жительство. Для 
этого ей необходимо обратить
ся с заявлением установленной 
формы в паспортно-визовую 
службу Бисертского ОМ и пре
доставить следующие докумен
ты: национальный паспорт (ксе
рокопию) с штампом о выезде 
на постоянное место житель
ства в Россию, миграционную 
карту (ксерокопию), нотариаль
но заверенную копию свиде
тельства о рождении и о браке 
(если была смена фамилии ), 
госпошлину 100 рублей за 
оформление гражданства и 3 
фотографии 3x4. Справка об от

ложение о порядке рассмотре
ния вопросов гражданства Рос
сийской Федерации” Гостюхи- 

Ц на Валентина Федоровна име- 
I ______________________________

сутствии судимости не нужна. 
Срок оформления российского 
гражданства по Соглашению 3 
месяца.

ПОРА цветения сада — волшебное время для каждого 
садовода. А для известного селекционера по яблоне и 
груше Свердловской станции садоводства кандидата 
сельскохозяйственных наук Леонида Котова это не только 
праздник души, но каждый раз начало большой работы, 
получение новой информации по тысячам исследуемых им 
гибридных сеянцев. Ведь во многом благодаря его трудам 
мы и получили возможность с успехом возделывать под 
уральским небом столь непривычные к нашему климату 
яблоню и грушу. Этой весной Леонид Андриянович 
встречает и свой 75-й день рождения.

Целое, цельность, цель — 
слова одного корня. Именно 
они определяют творческую 
индивидуальность этого учено
го, делают его работу резуль
тативной, а жизнь насыщенной, 
интересной и, смею сказать, 
счастливой...

Впрочем, беглый взгляд не 
заметит в этом человеке чего- 
то особенного. Спокойный, не
торопливый голос. Коллеги

тов, чрезвычайно скрупулезное 
отношение к оценке сорта: че
стное, доказательное, непред
взятое. Словом, работа с Пор
фирием Афанасьевичем — это 
школа и человеческая, и науч
ная.

Мне же подумалось: воз
можно, сработал магнетизм та
ланта, притяжение большой 
личности. Вот и у Леонида Ан
дрияновича сегодня тоже ло

на вечной мерзлоте. Это каче
ство селекционер сумел при
вить многим нашим уральским 
сортам. Но труднее было при
ручить к нашему климату дру
гую, уже более теплолюбивую 
культуру — грушу. Это стало 
для Котова новой ступенькой 
научного, профессионального 
роста.

Когда идешь по аллее на 
станцию садоводства, то ви
дишь справа и слева крупные 
раскидистые деревья. Это — 
уссурийские дикие груши, 
единственные морозостойкие 
в мире . Задумав создать но
вые сорта этой культуры и еще 
не веря в успех, селекционер 
начал с отбора лучших их об
разцов. Он изучил все деревья, 
имеющиеся в посадках, те са
мые дикие уссурийские груши. 
Изучал также и вкус их плодов.

ря — эпифитотии). Пятнистые, 
пожухлые листья, пятнистые, 
почти черные плоды.

- Стоишь в таком саду как 
на кладбище. Никак я не мог с 
этим бедствием смириться, — 
рассказывал Котов.

В результате такого несми- 
рения, кропотливой и длитель
ной работы ему удалось выде
лить свои зимостойкие доноры 
иммунитета к самой опасной 
болезни груши и яблони — пар
ше. Это был настоящий прорыв 
в селекционной науке, позво
ляющий вести селекцию на 
принципиально новом уровне. 
А если учесть, что сорта Кото
ва занимают в Свердловской 
области 92 процента от всех 
садовых насаждений, возделы
ваются также в Челябинской, 
Пермской, Курганской, Омской 
областях, частично — вТюмен-

рассказывают: войдет на засе- 
дание ученого совета незамет
но, внешне — само спокой- Ц 

ствие. Но внутренне — пре
дельная собранность, сосре
доточенность, постоянная на
пряженная работа мысли.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Яблони
Около 50 сортов яблони и 

груши созданы им за 42 года 
работы в селекции, 28 из них, 
самые выдающиеся, занесены 
в Государственный реестр се
лекционных достижений Рос-
сийской Федерации или прохо
дят государственные испыта
ния во многих регионах стра
ны. А начиналось все так: шес
тилетний ребенок увидел в 
учебнике брата портрет Мичу
рина и горшочек с вишней. 
Стал расспрашивать о том, как 
эти плоды получают.

-Мой интерес к растениям 
заметил еще отец, и однажды 
из поездки в большой город, а 
жили мы в удмуртской глубин
ке, привез три яблока. Первые 
яблони из тех семечек дали 
урожай, когда я учился на вто
ром курсе Сарапульского сель
скохозяйственного техникума, 
- делился воспоминаниями Ле
онид Андриянович.

А потом были служба в ар
мии, приезд на самую север
ную тогда селекционную стан
цию — Свердловскую. Затем — 
институт, аспирантура, работа 
под началом большого ученого 
Порфирия Афанасьевича Диб
рова, автора широко известных 
яблонь Уралец, Янтарь, Солн- 
цедар, Самоцвет. В память об 
учителе и предшественнике в 
маленьком кабинете Котова ви
сит портрет Диброва, в соав
торстве с которым появились 
первые сорта Леонида Котова: 
Уральский сувенир, Краса 
Свердловска, Персиянка.

-Я мало с ним поработал. 
Около двух лет, но кажется, что 
очень много, — рассказывал 
Леонид Андриянович, — за ко
роткий срок почерпнул 
столько, сколько от другого че
ловека не почерпнешь за деся
тилетия. У него был большой 
сад, большая коллекция сор-

пои уральским небом
явился ученик. Ученый, что на
зывается, от Бога. Думаю, 
Дмитрию Тележинскому также, 
как когда-то Леониду Котову, 
не придется начинать с нуля. 
Фундамент, заложенный двумя 
корифеями, основателен.

Почти полвека работы в на
уке. Скажем по-котовски 
скромно: это — немалый срок. 
В документах на представле
ние селекционера к правитель
ственной награде, в частности, 
отмечено: “Уже в шестидеся
тые годы начал опыты по раз
работке приемов ускорения се
лекционного процесса (мутаге
нез, полиплоидия, клоновая 
селекция, чужеродная пыль
ца...)”.

После очень суровых зим 
1966-1969 и 1978-1979 го
дов, которые нанесли тяжелый 
урон садоводству страны (и 
Уралу в особенности) Котовым 
была проведена огромная ра
бота по оценке степени моро
зостойкости и восстановитель
ной способности всех сортов 
яблони и груши в коллекциях 
Свердловской станции садо
водства и в плодохозяйствах 
Свердловской и других облас
тей. Им было введено научное 
понятие “морозо-восстанови
тельный потенциал сорта”, 
разработаны приемы восста
новления, выделены самые зи
мостойкие разновидности яб
лони и груши.

Оказывается, из 60-ти диких 
видов яблони на земле только 
один вид — сибирская ягодная 
— обладает высокой морозо
стойкостью. В Забайкалье та
кие яблони произрастают даже

—Самой большой пыткой 
была проба сортов на вкус. 
Кислятина невозможная. У 
меня скулы сводило. Сам не 
знаю, как эту пытку смог вы
терпеть, — улыбался, расска
зывая, мой собеседник.

Из всего количества отве
данных выбрал только 10 рас
тений, вкус плодов которых 
был хоть чуть-чуть лучше дру
гих. Начал их опылять.

—Где-то года через два-гтри 
проходила научная конферен
ция по селекции груши в Кры
му, — рассказывал мой собе
седник. - Еду, и страх берет, 
настолько недосягаемая зада
ча. Всех послушал, все груши 
перепробовал, а в конце все же 
решился выступить, сказал, что 
ехал с большими сомнениями, 
а сейчас уезжаю с надеждой...

Для такой надежды были ос
нования: плоды гибридных се
янцев, которые он уже полу
чил, отдаленно напоминали 
вкус южных.

Его первый сорт груши Ве
стница появился в 70-е годы. 
Потом были Лакомка, Лунная, 
Спутница, Крупная сладкая, 
Береженая. И последние сор
та с божественно изыскан
ным вкусом — Сентябрина, 
Пермячка. А сорт Свердлов
чанка районирован даже в 
Саратовской области. И все 
наши груши, в отличие от 
среднерусских и южных, не 
поражаются паршой. Как это 
ему удалось?

Парша — страшная болезнь. 
Чтобы понять это, надо увидеть 
большой сад в годы такой эпи
демии (научным языком гово-

ской, есть в Удмуртской (на ро
дине автора), Башкирской, Ма
рийской республиках, распро
странены в Северном Казах
стане, в Татарстане, областях 
Волго-Вятского региона, то 
можно представить, какое ог
ромное значение имеет эта 
работа.

Известно, что у каждого 
человека свой вкус. Вкусовые 
пристрастия учитывает и уче
ный при создании новых сор
тов. Оказывается, около 60 
процентов людей любят кис
ло-сладкий вкус и яркие пло
ды. Для тех, кто не принима
ет кислого вкуса (20 процен
тов), созданы яблони с чисто 
сладкими плодами, для тех, у 
кого аллергия на красный 
цвет (15 процентов), — жел
тые, зеленые, даже белые 
плоды.

Все цветовое разнообразие 
плодов я увидела в конце мар
та в хранилище Свердловской 
станции садоводства. Есть та
кое специальное помещение, в 
котором температура поддер
живается на отметке плюс 2 
градуса. На столах в хранили
ще — небольшие пакетики, и в 
каждом находятся плоды. Се
лекционер, как маг и волшеб
ник, время от времени достает 
эти яблоки — малиновые, виш
невые, желтые, оранжевые, с 
размытым румянцем, с полос
кой, с розовым бочком, круг
лые, продолговатые, коничес
кие. Достает, чтобы оценить 
способность каждого к хране
нию, для того, чтобы отметить 
изменения цвета, вкуса, кожу
ры, мякоти, аромата. Из таких

будничных дел и складывается 
селекционная работа.

Где бы ни был Котов, его как 
магнитом тянет к растениям. 
Отдыхал как-то раз в Одессе. 
И вдруг, подходя к оперному 
театру, увидел необыкновен
ной красоты деревья. Оказа
лось, что это японская софора 
с удивительной кроной плаку
чего типа. “Почему на юге рас
тет, а у нас нет?” — задался 
вопросом наш герой. И сказал 
себе: “На Севере будет такая 
яблоня!”.

И действительно, такая яб
лоня появилась на Урале. В 
Госреестре селекционных до
стижений РФ есть две декора
тивные яблони Котова. Третья 
проходит государственные ис
пытания.

—Сложно было найти исход
ную форму, — продолжал он 
свой рассказ, — нашел её в Во
сточной Германии. - Зимос
тойкость взял у Сибирской 
ягодной, окраску цветков — 
от яблони Недзветского. И по
лучились цветки плотные, крас
но-малиновые, очень празд
ничные.

Чтобы задуманное довести 
до логического конца,селекци
онер посадил три больших де
рева к нашему драматическо
му театру. Сажал сам. Словом, 
в Екатеринбурге есть теперь 
такие деревья, каких даже нет 
в обласканной солнцем Одес
се.

Думаю, портрет ученого бу
дет неполным, если не сказать 
о том, ради чего он это делает,

что приносит ему удовлетворе
ние. Как-то Котов приехал в 
плодосовхоз «Радужный» Челя^ 
бинской области, где на цело(?ь 
квартале сада площадью 800 
гектаров выращивали его сор
та. Челябинцы встретили гостя 
радушно. А когда он вошел в 
сад, увиденное его ошеломи
ло. Ветки ломились от урожая. 
И куда ни глянь — яблоки, яб
локи, яблоки. Настоящие, как в 
средней полосе, крупные, кра
сивые, ароматные, с изуми
тельным вкусом. Как-никак, Че
лябинск будет южнее Екате
ринбурга, а значит и тепла ра
стения получают больше. Не
передаваемое волнение тогда 
он пережил. Перед ним было 
то, ради чего работал. Далеко 
не каждому дано испытать та
кое чувство.

К сожалению, в жизни боль
ше прозы, чем поэзии. Повсю
ду природные и рукотворные 
ландшафты теснят гиганты-го- ■ 
рода и все другие атрибуты ци
вилизации. Вот и Свердловс
кую станцию садоводства со 
всех сторон обступают ныне 
коттеджи. Все сложнее стано
виться работать селекционе
рам. И все же хочется надеять
ся, что вечно будут цвести яб
лони под уральским небом, а 
труд людей, создавших их, бу
дет и впредь дарить людям ра
дость.

Любовь САВИНА. ■
Фото 

Станислава САВИНА.

ОКНА высокого дома Иосифа 
Афанасьевича Кузнецова, главы 
крестьянского хозяйства “Кузнецовское” 
Богдановичского района, вот уже десяток 
лет смотрятся в воды речки Калиновки, 
разделяющей надвое старинное село 
Троицкое. Спокойная летом, речка бурлит 
веснами талыми водами, торопится 
взломать ледяной панцирь. А вернувшиеся 
на родную ее излучину грачи, деловито 
подправляя прошлогодние гнезда, будто 
подначивают радостными криками 
разбушевавшуюся речку: пришла пора 
весенней водицы!

Пора весенней воды всегда волнует земле
пашца, будоражит, как та нетерпеливая речка.

Староверческий род Кузнецовых издавна за
нимался землепашеством в деревне Ново-Тре
хозерка, что близ Бутки, в Талицком районе. А 
на богдановичской земле он пустил новые кор
ни: старший сын Афанасия и Таисьи Кузнецо
вых Иосиф, а следом и младший Петр поступи
ли учиться в тогдашний Свердловский сельхоз
институт, и затем осели здесь. Молодыми спе
циалистами Иосиф Афанасьевич, а после и Петр 
Афанасьевич Кузнецовы приехали трудиться в 
колхоз имени Тимирязева Богдановичского рай
она. Располагался колхоз на берегу речки Ка
линовки, в селе Комарова — так называлось в 
ту пору старинное село Троицкое.

...Весна 1992-го года переиначила жизнь 
братьев Кузнецовых: младший, Петр, решитель
ный и смелый, первым вышел из колхоза, со
здал свое крестьянское хозяйство. Иосиф же, в 
ту пору председатель соседнего колхоза “Ка
менноозерский”, выйти из членов его состава 
смог двумя годами позже, в 1994-м.

—Это было удивительное время. Мы впер
вые засеяли поле пусть на арендованной, но 
почти своей земле, — вспоминает Иосиф Афа
насьевич.

Сегодня крестьянское хозяйство “Кузнецов
ское” Богдановичского района — одно из луч
ших в области, специализируется на производ
стве овощей и зерна. На 1500 гектарах возде
лывают элитный картофель, морковь, свеклу, 
редьку, лук. Уже несколько лет фермеры Кузне
цовы поставляют продукцию в детдом, больни
цы, школы города Асбеста — выполняют соци
альную программу. Поставляют овощи и в свой, 
Богдановичский район.

—В Асбесте у нас сооружены специальные

На бетонированном машинном дворе — трак
торы, комбайны, грузовые машины, возле них 
трудятся рабочие. Новый, недавно приобре
тенный красавец “ЗИЛ” дополнили крытым ку
зовом для дальних перевозок овощей. Велись 
по соседству сварочные работы, отлаживались 
детали и узлы тракторов и комбайнов.

Тридцать постоянных работников, не считая 
самих хозяев, трудятся в крестьянском хозяй
стве “Кузнецовское”: для села Троицкого, где 
сегодня найти работу совсем не просто, это 
большая подмога.

—В хозяйстве у нас двадцать колесных и гу
сеничных тракторов, четыре зерновых, два кар
тофелеуборочных комбайна и двадцать машин, 
— пояснял нам Иосиф Афанасьевич, добавив с 
гордостью, что недавно приобрели и комбайны 
“Дон” и “Енисей”.

Большое хозяйство. Есть и свой специаль
ный склад для удобрений. Подготовлено 350 
тонн суперфосфата, аммиачной селитры, азот
ных удобрений для картофельного, овощного, 
зернового полей. Тщательно упакованные меш-

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

На излучине
реки-жизни

склады, которые мы загружаем с осени. Основ
ную продукцию храним в складах родного, те
перь собственного имения. Здесь же наша МТМ 
— машинно-тракторная мастерская. Готовим
ся к посевной! — рассказывал нам Иосиф Афа
насьевич.

ки хранятся в специальном отсеке.
—Готовим горючее, солярку. Нынче зерно

вое поле пшеницы, ячменя увеличим на 500 гек
таров, — вводил нас в курс своих дел старший 
Кузнецов.

Младший, Петр Афанасьевич, был на тот день

в отъезде, в Каменноозерском, где хозяйство 
арендует земли бывшего колхоза: младший Куз
нецов в ответе за все производство. А стар
ший, Иосиф, тщательно ведет “бухгалтерию”: 
заключает договоры о поставках овощей, гото
вит отчеты для всех финансовых органов. Ра
ботящие, образованные (к слову, Иосиф Афа
насьевич защитил кандидатскую диссертацию, 
он — кандидат сельскохозяйственных наук), 
много доброго, полезного успели сделать бра
тья Кузнецовы в свои сорок с небольшим лет.

Во всех сельских домах села Троицкого, что 
стоят за речкой Калиновкой, давно, как в горо
де, есть газ. А помогли провести газопровод в 
старинное село еще в 97-м они, братья Кузне
цовы. Позднее из 180 тысяч рублей, затрачен
ных ими на прокладку сельского газопровода, 
местная администрация вернула 100 тысяч. “Что 
ж, — рассудили братья, — мы не в обиде, помо
гать ближнему всегда было принято у старове
ров”...

...На берегу речки Калиновки стоитулица на
рядных двухэтажных особняков. Трудно вооб
разить, что когда-то на месте веселых домов 
высились горы силосных свалок, и руководство 
местного колхоза долго рядилось по поводу от
вода Кузнецовым этой изуродованной земли.

Получив, наконец, ее.в собственность “по 
паям”, они тракторами, тяжко и долго расчища
ли землю. Первому на излучине реки дом пост
роили младшему, Петру Афанасьевичу. Погла
зеть на чудо собирались селяне с другого кон
ца Троицкого. Потом поставили дом старшему, 
Иосифу.,Справил новоселье и Сергей Шукшин, 
кто одним из первых, выйдя из колхоза, стал 
членом кузнецовского хозяйства. Три года на
зад, в 2001 году, был построен дом-особняк для 
сестры — Полины Афанасьевны. Уважают свой 
род братья.

Поднялись дома на излучине реки-жизни: це
лая улица. И все построено собственными ру
ками. Но как признается старший из братьев, 
Иосиф, надо еще многое успеть сделать.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Иосиф Афанасьевич Куз

нецов с родственником; дом старшего Куз
нецова смотрится окнами в речку; на ма
шинно-тракторном дворе идет подготовка к 
посевной.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии “Единая Россия” 

Специальный счет № 40704810216020003546 в ОПЕРУ Уральского банка Сбербанка России

№ п/п Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило в избирательный фонд, 

всего
10 21 305 000-00

в том числе —
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 17 275 000-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией , избирательным блоком

40 —

1.1.3 Добровольные пожертвования
граждан

50 250 000-00

1.1.4. Добровольные пожертвования юр. 
лица.

60 17 025 000-00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под .действие п.9 ст. 5 8 ФЗ 
oml2.06.2002, № 67-ФЗ

70 4 030 000-00

Из них: ...
1.2.1 собственных средств кандидата, 

политической партии, 
избирательного блока.

80 ...

1.2.2 Средств, выделенные кандидату 
выдвинувшей его полит, партией, 
избирательным блоком.

90 ...

1.2.3 средств граждан 100 ...
1.2.4 средств юридических лиц 116 4 030 000-00

2 Денежные средства, перечисленные 
в фонд с указанием их назначения 
для внесения избирательного залога

120

в том числе
2.1 Собственные средства кандидата, 

политической партии, 
избирательного блока

130 ....

2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшего его политической 
партией, избирательным блоком

140 ——■

2.3 Добровольные пожертвования
гражданина

150 -—-

2.4 Добровольные пожертвования
юридического лица.

160

3 Возвращено средств из
избирательного фонда, всего

170 4 030 000-00

в том числе: —
} 3.1 Перечислено в доход бюджета 180

3.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного 
порядка

190 4 030 000-00

из них
3.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

200 —

3.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

210 4 030 0000-00

3.2.2 Средств, превышающих предельный 
размер добровольного
пожертвований

220 --—

3.3 Возвращено жертвователям
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

230 —

3.3.1 Из них денежных средств, 
перечисленных в фонд с указанием 
их назначения для внесения 
избирательного залога

240 ____

4 Израсходовано средств из
избирательного фонда, всего

250 17 275 000-00

в том числе ...
4.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
260 —

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

270 ■·“

4.2 на внесение избирательного залога 
всего

280

4.2.1 Перечислено средств 
избирательного залога в 
избирательную комиссию

290 —

4.2.2. Возвращено средств избирательного 
залога из избирательной комиссии

300 —

4.3 На предвыборную агитацию через 
организацию телерадиовещания

310 7 056 951-98

4.4 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

320 4 664 790-00

4.5. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

330 2 210 520-12

4.6 на проведение публичных массовых 
мероприятий

340 683 518-61

4.7 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультативного характера

350 ——

4.8 на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ по 
договорам

360 2 659 219-29

4.9 На оплату иные расходы, 
непосредственно связанные с 
проведением избирательной 
кампании

370 —

5 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда

380 —

в том числе
5.1. Средствам массовой информации 390 —
5.2 Денежных средств,

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

400 ...

6 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

410 0-00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

■ Уполномоченный представитель 
по фин. вопросам избирательного 
объединения СРО ВПП "Единая Россия” 
с правом первой подписи  Легаева Г.П.__________________________

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов), избирательного 
объединения, избирательного блока

Свердловское региональное отделение Политической партии 
"Российская партия ЖИЗНИ”

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, избирательного блока,

40704810716020003538 
номер специального избирательного счета)

Строка финансового счета Шифр 
строки Сумма, руб*

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 3000000,00

В том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
2 3000000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока

3 1500000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, избирательным блоком

4

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 5 1500000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 6
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под 

действие п. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области
7

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока
8

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, избирательным блоком

9

1.2.3 Добровольные пожертвования гражданина 10
1.2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 11

2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

12 3000000,00

В том числе
2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока
13 1500000,00

2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, избирательным блоком

14

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 15 1500000,00
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 16
3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 17 ■

В том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 18
3.2 Возвращение жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
19

из них
3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
21

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

22

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

22

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

23

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

24

4 Израсходовано средств, всего 25 3000000,00
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 26
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
27

4.2 На внесение избирательного залога (стр. 280= стр.29О-стр.ЗОО) 28 3000000,00
из них

4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную комиссию 29 3000000,00
4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии 30
4.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 31
4.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
32

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

33

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 34
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
35

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

36

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной компании

37

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда’” 38
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 39
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 

Фонд
40

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр,410"Стр, 10-стр. 170-стр.250-стр,380)

41 0

* Пример заполнения финансового отчета
* Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога.

Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной компании не привлекалось.

Свешникова Ф.Р.
Кандидат ______________ ______________

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения, избирательного блока)

правом первой подписи
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Форма №7
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый, итоговый, сводные сведения) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(ов), 

политической партии, избирательного блока
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ “ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ”
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование политической партии, избирательного блока, 

40704810616020003557 в УРАЛЬСКОМ БАНКЕ СБ РФ 
номер специального избирательного счета)

1 Пример заполнения финансового отчета.
” Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их 

назначения для внесения избирательного залога.
**·> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.’’

Приме
чание

1 2 3 4
1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего ' 10 4130000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 4130000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1130000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 3000000
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица ПО 0
2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения 

для внесения избирательного залога
120 0

в том числе
2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного 

блока
130 0

2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком

140 0

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0
3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 170 0

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
190 0

из них
3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
200 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

210 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

220 0

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

230 0

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

240 0

4 Израсходовано средств, всего 250 4130000
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
270 0

4.2 На внесение избирательного залога (т 28о-стр 29о-стрлоо^ 280 3000000
из них

4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную комиссию 290 3000000
4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии 300 0
4.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310 249470
4.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 320 1683

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

330 866002,6

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 6000
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
350 0

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 360 3006844,4

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 370 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средст в фонда 380
В том числе

5.1 Средствам массовой информации 390
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 

Фонд
400

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
СНраВКОЙ) (СТГЛ1«-СТГ.10-СТГ.170-СГГЛМНП1

410 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии
Игнатова Т.Н.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель Окружной избирательной комиссии
(Избирательной комиссии Свердловской области)
Главный бухгалтер

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

Свердловское региональное отделение партии “Аграрная партия России
№ 40704810616020003531

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строк 

и

Сумма, 
руб.*)

Приме 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего**) 1 950000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

2 950000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, 
избирательного блока

3 200000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком

4 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 5 750000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица б О

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

7 О

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, 
избирательного блока

8 О

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком

9 О

1.2.3 Средства гражданина 10 О

1.2.4 Средства юридического лица 11 О

2 Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога

12 0

в том числе

2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, 
избирательного блока

13 0

2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком

14 0

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 15 0

2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 16 0

3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

17 2018

в том числе

3.1 Перечислено в доход бюджета 18 0

3.2 ‘ Возвращено жертвователям денежных средств,' поступивших с 
нарушением установленного порядка

19 0

из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

20 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документ©

21 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

22 0

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

23 2018

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием 
их назначения для внесения избирательного залога

24 0

4 Израсходовано средств, всего 25 947981-70

в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 26 0

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

27 0

4.2 На внесение избирательного залога (стр.28о=стр.29о-стр.зоо) 28 0

из них

4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в избирательную 
комиссию

29 0

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной 
комиссии

30 0

4.3 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

31 364500

4.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных издании 32 469789-80

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

33 113691-90

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 34 0

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

35 0

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 36 0

4.9 На оплату иных васходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 37 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
***

38 0

В том числе

5.1 Средствам массовой информации 39 0

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

40 0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (CTP.410mCTP.10-CTP.170-CTP.2S0-CTP.380)

41 0-30

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Уполномоченный представительпо финансовым вопросам политической партии, избирательного блока с 
правом первой подписи К.Е. Сидоров

(подпись, дата) (инициалы, фамилия).
Председатель избирательной комиссии Свердловской области 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения Свердловское региональное 
отделение политической партии ЛДПР 

Ня счета 40704810816020003551
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма рублей Примечание

1 2 3 4
I. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 520 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 1 175 000
из них

1.1.1 Собственные средства Избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные Избирательному
объединению, выдвинувшей его политической партией, 
избирательным блоком

40 100 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 151 000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 924 000
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.02г., №67-ФЗ

70 345 000

Из них
1.2.1 Собственные средства Избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные Избирательному 
объединению Либерально-демократияческой партией 
России

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 37 000
1.2.4 Средства юридического лица ПО 308 000
2. Денежные средства, перечисленные в фонд с 

указанием их назначения для внесения избирательного 
залога

120 0

В том числе
2.1 Собственные средства Избирательного объединения 130 0
2.2 Средства, выделенные Избирательному объединению, 
выдвинувшей его Либерально-демократической партией 
России

140 0

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 160 0
3. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда

170 345 000

В том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 190 345 000

Из них
3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

200 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

210 263 000

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 220 82 000
3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 230 0
3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд с 
указанием их назначения для внесения избирательного 
залога.

240 0

4. Израсходовано средств, всего 250 1 175 000
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 260 0
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 270 0
4.2 На внесение избирательного залогаО 280 0

Из них
4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в 
избирательную комиссию 290 0
4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из 
избирательной комиссии 300 0
4.3 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 310 484 435
4.4 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 320 140 126
4.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 330 167 706
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 340 0
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультативного характера 350 0
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическим лицам или гражданами РФ по 
договорам

360 382 733

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 370 0
5. Распределение неизрасходованного остатка средств 
фонда 380 0

В том числе
5.1 Средствам массовой информации 390 0
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 400 0
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)_______________________ 410 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека
лось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам пСРО ЛДПР с правом первой подписи
Т.Ф.Иткинова

Председатель избирательной комиссии Свердловской области

Главный бухгалтер

Материалы предоставлены Избирательной комиссией Свердловской области.
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СЕМЕН Исаакович Спектор привык работать в 
напряженном режиме — социальная сфера и 
медицина требуют полной самоотдачи. Поэтому 
“Прямая линия”, в которой ему нужно было 
оперативно и квалифицированно дать ответы на 
более чем сто вопросов, для этого человека не 
стала чем-то необычным. Спектор не первый раз 
приходит в “Областную” на прямой разговор и 
знает: в звонках будут отчаяние и надежда, 
обида и благодарность...
Каждый вопрос, боль и радость звонившего 
Семен Исаакович пропускал через свое сердце. 
Он чувствовал себя виноватым, если человек 
сетовал на несовершенство законов или чье-то 
равнодушие, искреннее радовался, когда 
говорили о добром в судьбе, о позитивных 
изменениях.
Но главное, мудрый политик, талантливый врач и 
неравнодушный человек Семен Исаакович своим 
участием в судьбе звонивших — теплым словом, 
шуткой, обещанием непременно разобраться в 
проблеме поднимал у людей настроение. 
Свердловчане с большим доверием относятся к 
делам и словам этого человека, зная, если 
Спектор пообещал — выполнит обязательно. 
Прошедшая “Прямая линия” показала, что 
многие социальные вопросы, которые были 
актуальны еще два года назад, сегодня сняты. 
Уже не стоит остро проблема выплаты детских 
пособий. На эту тему прозвучал только один 
звонок. В области нет задержек с пенсионным 
обеспечением, но размер самих пенсий 
вызывает недовольство пожилых. Много 
нареканий прозвучало по поводу льгот, роста 
тарифов на оплату услуг ЖКХ, газ и 
электроэнергию.
Все вопросы фиксировались помощниками 
С.Спектора, каждому звонившему будет дан 
ответ о принятых мерах. Всего на линию 
дозвонилось 50 человек из Екатеринбурга и 
области.

Нина Серафимовна АЛЕКСАНДРОВА, Ала
паевск:

—Здравствуйте, Семен Исаакович! В Ала
паевске часто отключают газ за неуплату. Я 
считаю, что государство должно пресечь 
это. У нас сейчас еле теплые батареи, мы, 
больные старые люди, ни в чем не винова
ты, мы-то исправно платим. Почему Газпро
му дано такое право?

И второе — давно ставится вопрос о стро
ительстве больницы для ветеранов в посел
ке Асбестовском, но пока ничего не делает
ся. Может, каким-то другим образом решить 
эту проблему. Участники войны и ветераны 
тыла нуждаются в качественном лечении.

И еще. Нужно строить Дом для ветеранов, 
где бы за ними был надлежащий уход, лече
ние, кормление. У нас много ветеранов про
живает в районе, за которыми некому уха
живать.

—По газу ваше замечание совершенно спра
ведливое. Мы переговорим с руководством га
зовых организаций и доведем до их сведения, 
что это негуманное решение, да и противоре
чащее закону.

По асбестовской больнице. Я туда выезжал и 
видел, что больница хорошая, советская власть 
ее неплохо построила. Я доложил обо всем на 
заседании правительства, и сейчас мы думаем 
над тем, как профинансировать этот проект, 
сделать там что-то вроде филиала госпиталя, 
чтобы тех больных, которых трудно везти в Ека
теринбург, качественно пролечить в вашем рай
оне.

—Это было бы замечательно!
—Думаю, что вопрос решится где-то в июне. 

Что касается Дома ветеранов, то проблема су
ществует, мы об этом знаем, и тоже будем ду
мать над тем, как помочь пожилым жителям ва
шего района.

Олег Аркадьевич ХАЙМИН, Екатеринбург:
—Семен Исаакович, я к вам приходил от 

Дюдиной Антонины Ивановны. Пока мой воп
рос с трудоустройством не решается — от
дел кадров не реагирует...

—Помню тебя, Олег. Мы написали министру 
социальной защиты населения области Влади
миру Федоровичу Туринскому по твоему вопро
су, но ответа пока не получили, но думаю, что в 
конце следующей недели ответ придет.

—Может, мне в госпиталь устроиться ра
ботать?

—Олег, ты ко мне в среду утром подойди, мы 
что-нибудь придумаем для тебя — чем смогу, 
помогу. Понял, Олежка?

—Да, я приду. Спасибо!
Елена Владимировна ФРАНЦЕВА, Ирбит:
—Семен Исаакович, я живу в Ирбите. Спа

сибо вам огромное за то, что вы помогаете 
людям старшего поколения, относитесь к 
ним с большой теплотой! Моя мама, ей сей
час 76 лет, в годы Великой Отечественной 
войны вместе с родителями трудилась на 
железной дороге в Курганской области. Пос
ле войны окончила Свердловский медицин
ский институт, была направлена врачом-оку
листом в Артемовский. Жители оказали ей 
доверие, и она была избрана депутатом гор
совета. Человек она очень скромный и по
тому, когда надо было заняться вопросом 
оформления ветеранских льгот, не сделала 
этого. И вот теперь ей очень обидно, как к 
ней относятся органы власти Ирбита. Мне 
хотелось бы восстановить справедливость. 
Я понимаю, что сейчас мы этой проблемы 
не решим, много желающих дозвониться до 
вас. Можно мне на прием к вам записаться?

—Пожалуйста, Елена Владимировна, 7 апре
ля я вас жду в Доме правительства.

—У меня есть еще одна проблема, кото
рая очень беспокоит меня как человека, про
фессионально занимающегося вопросами 
охраны окружающей среды. Мне хотелось 
бы с вами обсудить состояние экологии в 
Ирбите.

—Хорошо. Я вас выслушаю с большим инте
ресом. До встречи, Елена Владимировна.

Лидия Ивановна КОЧЕРОВА, Екатерин
бург:

—Я звоню от имени своего мужа, Павла 
Васильевича Кочерова. Он скоро поступит к 
вам в госпиталь, и очень хотелось, чтобы его 
поместили в малонаселенную палату. Он 
участник войны, инвалид I группы, ему ско
ро будет 90 лет. Конечно, у него много бо
лезней, ему нужен покой...

—Передайте мужу, что его задание я выпол
ню.

—Хотелось, чтобы его в восьмое отделе
ние положили, там трехместные палаты.

—Я вас понял!
—Спасибо вам большое, Семен Исаако

вич, здоровья вам!
—И вы не болейте!
Нина Иосифовна ГОРА, Екатеринбург:
—С вами говорит вдова Героя Советского 

Союза. Вопрос такой: когда муж был жив, 
нашей семье предоставлялись льготы. А те
перь нам прислали штраф за электроэнер
гию около трех тысяч, но ведь закон-то не 
отменили. Почему за энергию с нас берут 
деньги? Везде обращаемся, в совет ветера
нов, к Латышеву ходили — толку нет. Мне 
82-й год, ходить трудно. Юристы говорят по- 
разному: одни поясняют, что льготы долж
ны снять только с детей, а мне оставить; дру
гие, что вообще ничего уже не положено... 
Истины я не могу нигде добиться.

—Нина Иосифовна, мы ведь с вами знакомы, 
я вас хорошо помню. Давайте так договоримся: 

Семен СПЕКТОР:

«Боролись и будем бороться за права людей»

к вам приедет мой сотрудник Пономарев Дмит
рий. Он вас выслушает внимательно, все запи
шет, проверит квитанции, и мы шаг за шагом 
разберемся в вашей ситуации.

—Спасибо большое. Пожелаю вам здоро
вья! Это главное.

—Взаимно, Нина Иосифовна!
Владимир Владимирович УХАНОВ, Екате

ринбург:
—Я инвалид-колясочник по общему забо

леванию, мне нужно зубы подлечить, а как 
это сделать — не знаю? До больницы мне не 
добраться.

—Давайте я вас в госпиталь положу, и там 
вам зубы вылечат.

—А кто там за мной ухаживать будет? Мне 
нужен уход специальный...

—Владимир Владимирович, у нас сотни ко
лясочников лежат в госпитале — здесь для них 
созданы все условия. Мы вам бесплатно зубы 
подлечим. К вам подъедет наш специалист, и с 
ним вы решите все организационные вопросы. 
Хорошо?

—Спасибо, я буду ждать.
Наталья Ивановна КРЯЖИНСКАЯ, Екате

ринбург:
—Я по поводу своего папы, ветерана вой

ны, звоню. В последнее время нас лишили 
льготы, которая распространялась на всех 
членов семьи. В горгазе мне мотивировали 
это тем, что он получил инвалидность II груп
пы после 1995 года. Инвалидность у него по 
ранению, справка ВТЭК есть. Правильно ли 
это?

—Мне трудно дать вам положительный ответ, 
потому что федеральный закон предусматри
вает льготы только инвалидам, а не членам се
мьи.

—Мне сказали, что, если бы инвалидность 
была оформлена до 1995 года, то мы бы 
имели льготы.

—Да, это так!
—Получается, что не группа инвалиднос

ти имеет значение, а год оформления. Он 
бы мог и раньше оформить документы... Но 
так получилось, что когда его в госпиталь 
пригласили, у меня родился сын-инвалид, и 
папа нами занимался, некогда ему было.

—Получается, что он сам себя наказал. Со
жалею, но таков закон. Юридически чиновники 
правы, а чисто по-человечески, конечно, нет.

Сергей Александрович БАЖАЛ, Екатерин
бург:

—Я инвалид III группы. Хотел бы работать, 
но не могу устроиться. Живу я в Верх-Исетс- 
ком районе.

—Сергей Александрович, я обращусь в ми
нистерство социальной защиты, чтобы они по
могли вам решить эту проблему.

—У меня пенсия очень маленькая — 866 
рублей, положена ли мне субсидия в оплате 
за квартиру? Я плачу 400 рублей.

—Если больше 12 процентов от вашего дохо
да вы платите, то субсидии вам положены.

—Семен Исаакович, я часто вас вижу на 
различных спортивных соревнованиях, вы 
какой вид спорта больше любите?

—Я в молодости любил волейбол и лыжи.
Людмила Ивановна БРАГИНЕЦ, Екатерин

бург:

—Семен Исаакович, поздравляю вас с 
Днем смеха!

—Спасибо! Вот мы сейчас и посмеемся.
—В то же время мне не до смеха. Я не могу 

при нашей Конституции и законах защитить 
свои права в отношении труда и медпомо
щи. Может, вы меня помните, мы встреча
лись в окружном Доме офицеров?

—Помню!
—Не могу я добиться ни от кого помощи. 

Мне 52 года. Я на госпредприятии прорабо
тала 33 года, а получила пониженную пен
сию. Мои права нарушили. Я трудилась на 
заводе “ Три тройки” . Я сама расследовала 
все нарушения и поняла, в чем там дело. Вы
кинули меня с завода, и никому дела нет, 
как я теперь живу. Сегодня мне чинят пре
пятствия в сборе документов. Меня незакон
но уволили с работы. Я считаю, что работо
датель надо мной просто издевается. Я чес
тный человек. Когда это прекратится? (пла
чет). Я могу вам все документы показать.

—Людмила Ивановна, я “вгрызусь” в ваши до
кументы, постараюсь разобраться и помочь.

—Извините меня, конечно, у вас и так мно
го дел, а тут еще я лезу... Но мне обидно, 
что меня попросту оболгали...

—Людмила Ивановна, успокойтесь. Мы вам 
сообщим о результате проверки.

—Спасибо, Семен Исаакович!
Римма Ивановна ЖУРАВЛЕВА, пос. Верх

ние Серги:
—У меня к вам будет просьба очень боль

шая. Полгода назад мне прислали медицин
ский прибор, а документы все на английс
ком языке. Никто не может здесь перевес
ти. Мне бы заменить инструкцию на русском 
языке.

—Римма Ивановна, мы к вам приедем и за
меним документы.

—У меня сын часто ездит в Екатеринбург. 
Зачем вам тревожиться, он приедет в гос
питаль сам.

—Договорились. Всех вам благ!
Олег ГОНТАРЕВ, Екатеринбург:
—Добрый день! Я у вас в госпитале лечил

ся. Я инвалид I группы, член Союза литера- 
тдров России. Я не могу ходить. Мы, коля
сочники, находимся на приколе. Ну, зимой- 
то ладно, а летом — обидно дома сидеть. 
Нельзя ли все-таки оснастить подъезд пан
дусом, чтобы выезжать с первого этажа на 
улицу.

—Олег, вы правы — подъезд должен быть 
приспособлен для колясочников. Я постараюсь 
вам помочь.

—Спасибо вам большое! Буду надеяться.
Любовь Владимировна СЛЕСАРЕВА, Ниж

ние Серги:
—Я не могу получить задолженность по 

детским дотациям за 1998—1999 годы. Одна 
воспитываю пятнадцатилетнюю дочь, кото
рой даже обувь самую дешевую не могу ку
пить, так как работаю в бюджетной сфере. 
Несколько лет назад я вместе с другими жен
щинами брала справку в управлении соцза
щиты о задолженности. После этого нас уб
рали из компьютера, хотя ни в какие судеб
ные органы мы не обращались. В конце 2000 
года, когда всем выплачивалась дотация за 
1998 год, меня в списках не оказалось. Мне 
сказали, что я получу деньги за 1998 год, 
когда будет перечислена дотация за 1999 
год. В конце 2003 года она была частично 
перечислена, но так как у меня большая сум
ма, меня в список опять не включили.

В управление соцзащиты я неоднократно об
ращалась, но они отказали, сославшись на то, 
что все распределяет компьютер. Но ведь за 
компьютером живые люди сидят. Я же объяс
няла, что испытываю материальные трудности. 
Хочу еще узнать, а что с долгами за 1997 год?

—За 1997 год детские пособия выплачивали 
муниципалитеты. На сегодня долг по области за 
этот год 127 млн. рублей. Мы считаем, что до 
июля мы эту задолженность ликвидируем. Эта 
информация получена от первого заместителя 
председателя правительства Галины Алексеев
ны Ковалевой. Что касается 1998—1999 годов, 
то мы в основном рассчитались. Я дам поруче
ние, чтобы разобрались в вашем случае.

—Большое спасибо вам. С праздником вас 
смеха! Всего вам хорошего, здоровья!

—И вы давайте почаще улыбайтесь. А по-на

стоящему будете смеяться, когда у вас денег 
будет много!

—Хорошо! (смеется.)
Анна Федоровна, Екатеринбург:
—Я хочу узнать насчет соцзащиты. К нам 

с дедом ходит социальный работник. Пен
сия у нас с дедом по две тысячи у каждого. 
Потребительская корзина — 1665 рублей. И 
с нас берут по 25 процентов с “лишней” сум
мы, с этих 300 рублей, что выше суммы этой 
самой корзины.

—Анна Федоровна, конечно, больно, что с 
пенсионеров вычитают эти суммы. Но это не мы 
устанавливаем такие правила — это федераль
ный закон.

—Да как же так? С зарплаты налог 13 про
центов, а с пенсионера берут 25 за социаль
ное обслуживание.

—К сожалению, я тут переделать ничего не 
могу.

—Так в Госдуму пишите! Это не дело, уж 
не так и велики наши пенсии. Отстаивайте 
наши интересы.

—Хорошо, мы ваши пожелания направим в
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Считает самым главным в жизни делать добро людям.

Государственную Думу. Мы боролись и будем 
бороться за права людей.

Ида Александровна ЛОСЬ, Нижний Тагил:
—Нижний Тагил беспокоит. У меня вопрос 

не личного плана, он касается всех пенсио
неров. Я о том, что произошло двойное сни
жение норм потребления электроэнергии. 
Правительство своим постановлением № 786 
на 10 кВт уменьшило норму. И, кроме того, 
рекомендовало главам администраций сни
зить норму для льготников. А это, в основ
ном, пенсионеры, престарелые. Наш глава 
Диденко еще на 15 кВт снизил эту норму. И 
выходит, что все жители получили снижение 
в 10 кВт, а мы, старики, в 25. Особенно труд
но человеку, который живет один. Никак не 
хватит этой нормы — 65 кВт на человека.

Мы живем в частном секторе. Бабушек за
ливает, воду насосом приходится откачи
вать, а это получается уже много киловатт. 
Наверное, для одиноко проживающих нор
му надо увеличить. У меня старый холодиль
ник “Самарканд” один потребляет 75 кВт. 
Новый купить не на что. У нас все электро
приборы такие же старые, как и мы. Как нам 
быть, Семен Исаакович?

—Я поручу начальнику областной энергети
ческой комиссии разобраться и свои предло
жения доложить на заседании правительства.

—Почему снижают нормы и повышают та
рифы и на газ? Даже когда я летом котел 
отключаю, все равно 60—80 кубометров по
лучается. По 75 копеек если считать, то вый
дет 50—60 рублей. С пенсионеров три шку
ры дерут.

—Я вас понял. Вы, конечно, правы.
—Спасибо за понимание.
Борис Константинович ГАВРИЛОВ, Екате

ринбург:
—Я инвалид II группы. Недавно я прочитал 

в газете, что для инвалидов войны I и II групп 
льготы по ЖКХ предусмотрены не только им, 
но и членам их семей. Раньше так и было. А 
теперь смотрю в квитанциях, льготы, ока
зывается, только для инвалидов войны ос
тались. Говорят, что те льготы были еще при 
советском строе и теперь недействительны. 
А Соболь из энергетической комиссии ска
зал, что это неверно, что прежнего поста
новления от 1981 года никто не отменял, что 
и подтвердил Конституционный суд в декаб
ре 2003 года. Соболь сказал, что мы долж
ны обращаться в суд или в прокуратуру. За
чем я должен куда-то ходить, почему не сде
лать это автоматически?

—Я вам так скажу: проблема начала разре
шаться, сделан первый положительный шаг. Кон
ституционный суд учел интересы инвалидов вой
ны. Теперь нужно ждать документ, подписанный 
либо Президентом В.Путиным, либо Правитель
ством РФ. Надеемся, что скоро он появится.

Елена Николаевна ЛОХОВЦЕВА, Алапа
евск:

—В нашем психоневрологическом интер
нате проживает инвалид войны Нина Нико
лаевна Исакова. Она, во-первых, хотела вы
разить благодарность нашему директору 
Владимиру Юрьевичу Пономареву.

—Хорошо, я министру соцзащиты Туринско
му передам.

—К сожалению, она сейчас приболела и 
подойти не может.

—Вы ей передайте большой привет, пусть 
выздоравливает.

—У нее к вам такой вопрос. Ей была поло
жена компенсация за неиспользованную пу
тевку за два года — она ее получила: 800 
рублей. Но это же копейки! Она, да и мы 
тоже, считаем, что это просто унижение до
стоинства заслуженного человека. Разве не 
так?!

—Согласен с вами. Мне тоже непонятно, по
чему решено выплачивать всего 10 процентов 
стоимости путевки. Я с этим не согласен, но 
придумано это не мной — решение принято на 
федеральном уровне. Считаю, что это нечело
веческий подход.

Елена Петровна ГОРДЕЕВА, озеро Чусов
ское:

—Я звоню насчет медиков-пенсионеров, 
которые работали в туберкулезной больни
це “Чусовское озеро”. До 2003 года им пре
доставлялись льготы по ЖКХ согласно фе
деральному закону, а теперь сельсовет не 

может эту статью включить в бюджет. Их пе
редали ЖКХ Верх-Исетского района, а он 
не финансирует эти льготы. Можно этим лю
дям помочь?

—Я займусь этим вопросом, вы получите от
вет.

Нелля Николаевна БРУСНИЦЫНА, пос. Ма
лышева:

—Я читала в “ОГ” про программу бесплат
ного лечения для неработающих пенсионе
ров. Но ведь пока ничего у нас нет, а в дру
гих областях эта программа уже действует. 
Когда ждать?

—А что, неработающему населению отказы
вают в лечении, в госпитализации?

—Я имею в виду платные операции.
—Кому нужно делать операцию?
—Мне нужно оперативное лечение вен на 

ногах.
—Пришлите мне, Нелля Николаевна, выпис

ку из истории болезни, я вам помогу.
—Хорошо, спасибо, Семен Исаакович. 

Вам доброго здоровья!
Нина Ивановна БАРДИНА, Екатеринбург:
—Я ветеран тыла. Могу я попасть к вам в 

госпиталь на лечение?
—Пришлите выписку из истории болезни, и 

мы решим вопрос с вашей госпитализацией.
—Спасибо огромное!
Анна Ивановна СОЛДАТОВА, Ирбит:
—Мой сын служил в Чечне и Таджикиста

не по контракту. Слава Богу, он вернулся. С 
1 января им обещали дать льготы, но до сих 
пор не выдали удостоверения, говорят, что 
нет корочек. Он сейчас ездит в больницу, 
каждый день тратит деньги, а так бы бес
платно ездил.

—Ваше недовольство совершенно справед
ливое. К сожалению, до сих пор из Москвы не 
прибыли удостоверения. Ждем со дня на день.

—Я труженик тыла, и тоже корочек нет.
—Скоро получите все удостоверения.
Петр Степанович ЛЫСКОВ, Красноуфим

ский район:
—Я лечился у вас в госпитале в 1997 году. 

Повторный вызов был в 2001 году, но я не 
смог приехать. Теперь у меня жена заболе
ла. Можете ли вы принять ее вместо меня?

—Приятно, что вы о своей жене беспокоитесь. 
Пусть приезжает, подлечим и ее.

—Спасибо, Семен Исаакович!
Вера Семеновна ЖМАКИНА, Екатерин

бург:
—Я прикреплена к поликлинике № 2, если 

можно, помогите мне перейти в 33-ю. Мне 
82 года, в транспорте ездить тяжело.

—Я поговорю с главным врачом, вам позво
нят.

—У меня церебральный склероз головно
го мозга, выписывали венпоцетин, а сейчас 
его не выписывают.

—Оно исключено из перечня льготных. Но 
есть другие эффективные средства. Я перего
ворю с вашим доктором.

Алексей Николаевич НИКУЛИН, Дегтярск:
—Я инвалид войны I группы. Мне отказали 

в санаторно-курортном лечении. Я давно 
нигде не бывал.

—Алексей Николаевич, я разберусь, и вы по
лучите ответ.

Маргарита Митрофановна ТАГИЛЬЦЕВА, 
Екатеринбург:

—Мне 69 лет, у меня серьезное заболева
ние. Я прошла частично обследование, но 
нужно еще, но требуются большие деньги, 
но где мне их взять, (плачет) Простите...

—Успокойтесь, Маргарита Митрофановна. Я 
постараюсь помочь вам.

—Помогите, одна надежда на вас.
, —Мы вам позвоним.

—Спасибо, дай вам Бог здоровья!
Петр Петрович КУРОЧКИН, пос.Буланаш:
—Я был в феврале на лечении в госпитале и 

заметил, что больше внимания уделяется ин
валидам локальных войн, а нам, инвалидам 
Великой Отечественной войны, меньше. А они 
молодые, им весело, ведут себя шумно. Я в 
пятом отделении лежал. Было у меня воспале
ние почек, анализы плохие, а меня выписали. 
Позвонили родне, те приехали и забрали меня.

—Понял. Я поговорю с лечащим врачом. Ду
маю, что молодым участникам войны мы тоже, 
как и вам, должны уделять пристальное внима
ние. На них не надо обижаться, может, они и 
бывают шумными. Вспомните себя в их годы. 
Мы ведь тоже были не такими — и веселились 
больше, случалось и куролесили...

—Это так, конечно, всякое случалось, что 
таить... Было, было...

—А что касается бестактного отношения к вам 
— в этом следует разобраться. В следующий 
і^аз постараемся обеспечить вам такое лечение 

. отдых, чтобы вы не были обижены. Хорошо?
—Вот скоро 60 лет Победы, а я все еще 

машину не получил.
—Да какие ваши годы, Петр Петрович! Полу

чите, еще успеете наездиться... В 2005 году обя
зательно будете кататься на новой машине.

—Если доживу...
—Вы должны взять соцобязательство — до

жить обязательно. Должны изъездить эту ма
шину и получить через семь лет другую.

—Спасибо вам, Семен Исаакович за такой 
ответ — у меня настроение поднялось.

—Дай вам Бог здоровья!
Маргарита Григорьевна ЯКОВЛЕВА, Ека

теринбург:
—Я дочь инвалида войны I группы Андрее

ва Григория Ивановича. Спасибо вам боль
шое за лечение в госпитале — очень понра
вилось внимательное отношение персона
ла. Мне сказали написать повторное заяв
ление. А нельзя ли вместо меня подлечить
ся моей маме — Валентине Петровне?

—Напишите заявление, я подпишу. Пусть 
мама тоже подлечится.

г —Спасибо вам и успехов в вашем благо
родном деле.

Виктор Федорович ЕРЫКАЛОВ, Каменск- 
Уральский:

—Семен Исаакович, я заслуженный учи
тель России. У меня ситуация такая: я, как 
пострадавший от аварии на “Маяке”, еже
годно лечился в городских профилактори
ях. В этом же году соцстрах мне отказал, 
предлагает ехать подлечиться в другой го
род. Но я гипертоник и врачи мне запреща
ют выезжать за пределы своего города. Не 
понятно, почему у нас в городе нельзя от
дохнуть, ведь куда-то ехать выйдет доро
же.

—У нас многое вот так “не по уму" получает
ся. Я постараюсь вам помочь, в понедельник 
переговорю с соцстрахом, чтоб вам сделали ис
ключение. Я тоже ваш “коллега” - тоже облу
ченный, но, правда, мне ни разу в жизни еще 
путевку не давали...

Олег Кузьмич ЩЕРБАКОВ, Екатеринбург:
—В чем причина отсутствия бесплатных 

лекарств, в частности, томоксифена, в об
ластном онкоцентре? Его уже пять месяцев 
нет.

—Выясню этот вопрос, вы позвоните через 
' неделю...

Борис Григорьевич ШПЫНОВ, Заречный:
—Семен Исаакович, я ветеран подразде

ления особого риска, подлечиться бы надо.
—Хорошо, координаты ваши мы записали, 

ждите вызова.
—Спасибо!
Тамара Николаевна АРШИНОВА, Екате

ринбург:
—Здравствуйте, я беспокою по поводу те

лефона. Мы живем на Уралмаше, с 1984 года 
стоим на очереди, и до сих пор вопрос никак 
не решается. При том, Аршинов Иван Абра
мович участник Великой Отечественной вой
ны, инвалид II группы...

—Разберемся, получите письмо-ответ.
Нина Ивановна ЖИДКИХ, Михайловск.
—Здравствуйте, звоню от имени всего 

коллектива Михайловской больницы, обра
щаемся к вам за помощью. В нашей Михай
ловской больнице родильное отделение зак
рыли на капитальный ремонт. И вот уже два 
месяца женщинам из нашего города и из 10 
окружающих деревень приходится рожать в 
Нижних Сергах и Первоуральске. Конечно, 
это неудобно - приходится ехать 30-60 ки
лометров. За последнее время уже три ро
женицы родили прямо в приемном покое... 

.Семен Исаакович, посодействуйте, чтоб нам 
быстрее выделили деньги на ремонт, кото
рый еще и не начинался. В местную админи
страцию обращались, они время оттягива
ют, да и последние годы почти ничем не по
могали... Те деньги, что идут по целевой 
программе “Мать и дитя”, предназначены на 
медикаменты. Женщинам не нужно прино
сить с собой никаких лекарств, мы их лекар
ствами и питанием полностью обеспечива
ем...

—Сколько по смете нужно на ремонт?
—Необходимо 400 тысяч на ремонт и при

обретение медоборудования, которое дав
но не обновлялось в роддоме. Может, об

ластные власти нам какую-нибудь помощь 
окажут?

От редакции: Во время этого разговора Се
мен Исаакович параллельно позвонил исполни
тельному директору ТФОМСа Борису Парному 
и переговорил с ним по этому вопросу.

—Нина Ивановна, директор Территориально
го фонда обязательного медицинского страхо
вания (который финансирует областную про
грамму “Мать и дитя”) пообещал, что Фонд по
может вам с деньгами.

—Огромное спасибо!
—Всего вам доброго, рожайте и растите здо

ровых детей!
Зоя Григорьевна ГОРКУНОВА, Екатерин

бург:
—Семен Исаакович, это не первоапрельс

кая шутка, что с первого апреля повысили 
пенсию и в этот же день в Екатеринбурге по
вышают плату за коммунальные услуги?

—Это продумали так, чтоб у вас не порвался 
кошелек от такого количества денег. Шучу, ко
нечно. Хорошо, что пенсию хоть не намного, но 
все же повысили. Что касается повышения пла
ты за коммуналку в областном центре, то об этом 
я слышал, но документы еще не видел. Могу вам 
сказать, что таких повышений я не одобряю: 
только людям чуть-чуть добавили денег и тут же 
их мэрия, можно сказать, что отбирает...

—Еще хочу сказать, передайте Аркадию 
Чернецкому, пусть он попробует пройти или 
проехать по непролазной грязи в переулке 
Асбестовском, что в Кировском районе в Пи
онерском поселке... После этого мэр, наде
юсь, направит наконец дорожные службы, 
чтоб ликвидировать это безобразие... А если 
сам не поедет, то пусть хоть его охрана там 
побывает.

Клавдия Петровна МИРОНОВА, пос. Би
се рть:

—Я звоню по поводу получения машин, 
предназначенных инвалидам Великой Оте
чественной войны. Вот у меня муж, инвалид 
I группы, заслуженный человек^.. Как ему по
лучить машину?

—Вам надо обратиться в управление соци
альной защиты вашего района, пройти специ
альную комиссию и вас поставят в очередь на 
получение машины.

Александра Ивановна МАЛ03ЕМ0ВА, Ека
теринбург:

—У меня есть две знакомые пенсионерки, 
они уже лет шесть не выходят на улицу из-за 
больных ног. Гоклачева Нина Семеновна и с 
ней живет мать погибшего солдата — ста
рушка, которой будет уже 100 лет. Помоги
те им...

—В ближайшие дни пришлю докторов из гос
питаля, на дому организуют лечение.

—Спасибо за заботу.
Галина Леонидовна СТАНКЕВИЧ, Верхняя 

Пышма:
—В “Областной газете” недавно была ста

тья про индексацию пенсий, и там, в частно
сти, говорилось, что малолетним узникам 
фашистских концлагерей будет доплата 172 
рубля. Мой отец был в детстве узником конц
лагеря, но он пересчитал свою пенсию и по
лучилось, что ему добавили всего 80 руб
лей. Позвонила в Пышминское управление 
социальной защиты, мне там сказали, что у 
них такого положения нет...

—Да, действительно в постановлении напи
сано, что должна быть доплата узникам фашист
ских концлагерей. Мы в Верхнюю Пышму по
шлем соответствующий документ. Я, кстати, 
тоже был малолетним узником концлагеря, и 
как ваш отец буду ждать доплату к пенсии. И 
пока не добавят, на работу не пойду (смеется)!

Сидаит Мавлетдинович ИСКАНДАРОВ, 
Верхняя Пышма:

—Беспокоит вас инвалид II группы. У 
меня супруга ветеран труда, вырастила 
пятерых детей, четверо сыновей отслужи
ли в армии. Теперь она болеет, на оче
редь на санаторно-курортное лечение не 
ставят, говорят, что денег нет. И еще один 
житейский вопрос: давно стоим в льгот
ной очереди на квартиру, и никаких сдви
гов нет.

—Разберусь, постараюсь помочь, чем смогу. 
Напишем письмо главе местной администра
ции.

Анатолий Александрович РУДАКОВ, Ека
теринбург:

—У меня такой вопрос, когда же откроет

ся поликлиника при госпитале ветеранов 
войн?

—Мы, надеемся, что к 60-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне поликлиника будет 
построена.

Иза Дмитриевна ПАВЛЮКОВА, Камышлов:
—Я труженик тыла, ветеран труда, инва

лид II группы, мне 76 лет. Мне сделали две 
операции в 90-х годах, сначала я ходила с 
тросточкой, потом на костылях, теперь пе
редвигаюсь на инвалидной коляске. Терплю 
непрекращающиеся боли, хоть и каждый 
день принимаю лекарства, ставят мне и уко
лы... Если можете, помогите, возьмите на 
лечение в госпиталь.

—Возьмем. Напишите мне письмо, и вам со
общат, когда приехать на лечение.

Людмила Лукьяновна КОНОПЛИНА, Екате
ринбург:

—Я председатель общественной органи
зации инвалидов “Спутник”, первым делом 
благодарю вас за поддержку инвалидов, за 
содействие в решении их проблем.

—А я вас поздравляю с наградой, которую 
вам недавно вручили: медаль ордена “За заслу
ги перед Отечеством” II степени!

—Спасибо! Я считаю, что это наш общий 
успех. Семен Исаакович, мне бы хотелось с 
вами лично встретиться, чтобы обсудить 

проблемы инвалидов в Свердловской обла
сти.

—Приходите на прием граждан, который я 
буду вести 7 апреля.

Нина Васильевна ТОМИЛОВА, Алапаевск:
—У меня сын в армии в 1989 году получил 

травму: нарушена сетчатка левого глаза, к 
тому же, есть потеря зрения и у правого гла
за. Диагностирована была и черепно-моз
говая травма. “По зрению” ему определи
ли III группу инвалидности, каждый год при
ходится в Екатеринбурге проходить комис
сию.

В 2000 году сын, работая уже на предпри
ятии, получил еще одну сложную, тяжелую 
травму. Его с работу уволили, мол, он и вах
тером не может работать. А своей квартиры 
нет, живет в общежитии с семьей... У сына 
отнимаются ноги, сейчас он находится в гос
питале для ветеранов войн на лечении. По
могите, никак не можем до конца решить 
вопрос о признании его нетрудоспособ
ным...

—Когда закончится медицинское обследова
ние сына, будет решаться вопрос и о его группе 
инвалидности. В системе министерства соци
альной защиты есть структура, которая занима
ется медико-социальной экспертизой, которая 
и будет рассматривать вопрос о степени поте
ри трудоспособности. У вас сложный случай: и 
армейская, и производственная травмы. Но, чем 
сможем, тем поможем...

Мария Илларионовна МЕЛЬНИЧУК, Екате
ринбург:

—Здравствуйте, нас интересует: действи
тельно ли с пенсионеров будут льготы сни
мать?

—Об этом на правительственном уровне ни
какого решения не принималось.

—Еще один вопрос: нам мэр Чернецкий 
обещал с первого апреля, что будет допла
та в размере 200 рублей тем, у кого малень
кая пенсия.

—ПО этому вопросу обращайтесь к начальни
ку управления по социальной политике Екате
ринбурга Эльвире Яковлевне Гончаренко.

Но так как об этой доплате есть постановле
ние главы администрации Екатеринбурга, то мо
жете уже сейчас решать, что будете делать с 
этими “огромными” деньгами. Только (смеет
ся) я вам не советую “иномарку” покупать, по
тому что она дорога в обслуживании...

—Спасибо. Так и сделаем, прислушаемся 
к вашему совету (тоже смеется).

Алевтина Георгиевна ПОПКОВА, Талица:
—Мой сын, Николай Попков погиб в 1995 

году при исполнении служебного долга, он 
работал инспектором областной ГАИ. Могу 
ли я, его мать, попасть на лечение к вам в 
госпиталь?

—Приезжайте, подлечим... Сейчас запишу 
вашу фамилию, оставлю распоряжение в при
емном отделении.

—У меня еще один вопрос. Дочка сына, ей 
уже 12 лет, ни разу не получала путевку в 
оздоровительный лагерь.

—Хорошо, мы в эти летние каникулы обеспе
чим ее путевкой в загородный оздоровитель
ный лагерь.

—Всего доброго, до свидания.
Людмила Павловна БЕРЕХОВА, Екатерин

бург:
—У меня отец инвалид Великой Отече

ственной войны, он стоит в очереди на по
лучение машины, номер его очереди 3020.

—А когда записались в очередь?
—Раньше не было необходимости, он за

писался только в этом году. И вообще отец, 
хоть и инвалид войны, но льготами своими 
почти не пользовался...

—Надеюсь, что к 60-летию Победы он полу
чит автомобиль. Вся очередь состоит из таких 
же, как и ваш отец, инвалидов войны. Есть и 
состоящая из фронтовиков комиссия, которая 
отслеживает порядок получения автомашин.

Напишите мне письмо, составим ходатай
ство, может удастся ускорить процесс получе
ния автомашины.

Нина Михайловна КИЗИЛОВА, Невьянск:
—Здравствуйте, уважаемый Семен Иса

акович, я вас хорошо помню, вы моего мужа 
оперировали, когда у него ноги отнимались. 
Я 78-летняя пенсионерка, инвалид II группы, 
мне приходил от вас вызов-путевка на лече
ние, но я тогда не смогла поехать, выслала 

путевку обратно. А теперь мне можно подле
читься, а то сердце совсем разболелось?

—Записали ваши координаты, ждите вызова.
—Спасибо, я вам очень благодарна.
Роберт Васильевич МИРОНОВ, Екатерин

бург:
—Семен Исаакович, я сейчас лежу в гос

питале, и очень хочу попасть к вам на при
ем. Мне нужно поговорить с вами лично, а 
еще надо передать вам памятный знак от 
администрации Ленинского района. Я был 
на юбилее района, очень просили вам этот 
знак передать.

—Завтра вечером повстречаемся.
—Договорились!
Исаак Моисеевич БУРЯЧКОВ, Екатерин

бург:
—Семен Исаакович, большое спасибо за 

то, что вы делаете для госпиталя ветеранов 
войн. Мне, инвалиду I группы Великой Оте
чественной войны, не раз приходилось в гос
питале поправлять здоровье. И, что всегда 
поражает - атмосфера доброжелательнос
ти, что в нем создана. В госпитале чувству
ешь себя, как дома среди родных и внима
тельных близких людей.

Сердечную благодарность и пожелания 
долгих лет жизни прошу передать также зам. 
начальника госпиталя Ленных, зав. 16-м хи
рургическим отделением Злобиной и зав. 
17-м урологическим отделением Кудашеву, 
лечащим врачам Браташу и Третьякову, а 
также всем медсестрам и нянечкам.

—Желаю всем ветеранам, инвалидам Вели
кой Отечественной войны только отличного са
мочувствия!

Евдокия Григорьевна МУРАШОВА, Алапа
евск:

—Я инвалид I группы Великой Отечествен
ной войны, бывший медицинский работник. 
В мае прошлого года мне пришла путевка из 
госпиталя, а я лечилась в это время в карди
ологическом отделении алапаевской боль
ницы. Путевку отправила обратно, а друго
го вызова дождаться не могу, а здоровье все 
хуже...

—Записали вашу просьбу, ждите в апреле вы
зов.

—Спасибо.
Валентина Павловна ПЛЕХОВА, Екатерин

бург:
—Здравствуйте, уважаемый Семен Иса

акович, я пенсионерка, мне 72 года, живу в 
Железнодорожном районе. Не знаю, что мне 
делать: стал беспокоить камень в желчном 
пузыре, наверное, надо делать операцию, а 
не знаю куда идти. У нас в поликлинике на 
улице Пехотинцев нет хирурга.

—Пришлем вам вызов, наши хирурги в гос
питале вас посмотрят и решат, как вас лечить.

Василий Дмитриевич ПЕТРОВ, Белоярс
кий район:

—Я инвалид II группы Великой Отече
ственной войны, стою в очереди на кварти
ру уже 30 лет, но пока никак не могу полу
чить новое жилье.

—Напишем письмо в вашу администрацию, 
будем разбираться.

Виктор Михайлович СМИРНОВ, Екатерин
бург:

—Я труженик тыла, инвалид II группы, кан
дидат экономических наук. Семен Исаако

вич, обращаюсь с такой проблемой: по 
сравнению с другими людьми, имеющими 
такие же, как у меня стаж, льготы, звания, 
получаю значительно меньшую пенсию...

—Мы обратимся в Пенсионный фонд, чтобы 
они разобрались и дали вам исчерпывающий 
ответ.

—Спасибо.
Ольга Степановна БОБКОВА, Новая Ляля:
—Я директор Новолялинской школы ис

кусств, просим вас помочь нашему препо
давателю, которая серьезна больна. Ей нуж
но 140 тысяч на лечение!

—Вы мне напишите письмо, где все подроб
но изложите, а я вам постараюсь помочь.

—Огромное спасибо.
Раиса Сергеевна ПОДКИНА, Екатерин

бург:
—Семен Исаакович, вас беспокоят из об

щежития, что в Чкаловском районе на улице 
Альпинистов, дом №20, первый и второй 
корпус. У нас во дворе в течение уже двух 
лет большая стихийная автопарковка грузо
виков. Все загазовано, нечем дышать, по
стоянный шум. На первом этаже живут в ос
новном инвалиды, а из-за выхлопных газов 
форточку ни зимой, ни летом открыть невоз
можно, машины ставят под самые окна. Куда 
мы только не обращались: и в ЖЭК, и в Чка
ловскую администрацию... Везде только ру
ками разводят или присылают отписки...

—Подготовим письма мэру Екатеринбурга, 
главе Чкаловского района, чтобы они разобра
лись в этом безобразии, восстановили справед
ливость. Тем более, раз стоянка стихийная, на 
ее организацию не дано разрешение от властей 
города, то обратимся и в милицию!

Нина Тимофеевна БОРОДИНА, Богдано
вич:

—Я из совета солдатских матерей Богда
новича, в связи со своей работой общаюсь с 
ребятами, выполнявшими боевые задачи в 
условиях вооруженного конфликта в Чечен
ской республике. Эти ребята получили ста
тус “Ветеран боевых действий” с 1 января 
2004 года, но они до сих пор не получили 
удостоверения установленного образца. А 
раз нет удостоверения, то они не могут 
пользоваться и положенными им льготами. 
Когда решится этот вопрос?

—Поступления удостоверений в военкоматы 
области из Москвы ждем со дня на день. Обе
щали еще в марте, но пока нет. Думаю, до майс
ких праздников вопрос решится.

—До свидания, здоровья вам, Семен Иса
акович!

Александра Степановна САКЕРИНА, Ека
теринбург:

—Я инвалид II группы, у меня пенсия 1250 
рублей, после того, как оплачу счета за ком
мунальные услуги, за электроэнергию, за 
пользование телефоном, у меня остается 
170 рублей. Как мне прожить на них? Пита
юсь одной кашей на воде... А у меня много 
болезней, нужны лекарства. Какие-то дают 
бесплатно, но некоторые приходится самой 
покупать.

—Мы поручим социальным работникам, что
бы они изучили ваше материальное положение 
и изыскали возможность вам немного помочь.

Фаина РОГОЗИНА, Первоуральск:
—Семен Исаакович, недавно я поправля

ла свое здоровье в подразделении психо
неврологического госпиталя, в Центре реа
билитации для участников всех войн “Сне
жинка”, что под Первоуральском. От имени 
многих людей, что лечились вместе со мной, 
выражаю вам признательность за качествен
ное лечение и реабилитацию.

—Спасибо. Сохраняйте свое здоровье!
—Хочу отметить, что постоянно приходит

ся слышать по радио и телевидению всякие 
“сладкие” обещания от политиканов, рву
щихся к власти. Вы же, Семен Исаакович, 
мало обещаете, но много делаете. Тысячи 
людей, пройдя лечение, уезжают домой со 
словами благодарности медикам и всему об
служивающему персоналу. Здесь врачуют не 
только тело, но и душу. Немаловажно и то, 
что, как в госпитале, так и в реабилитацион
ном центре, пациентам обеспечено хорошее 
питание, а в корпусах всегда чистота и поря
док. Такое внимание к простым людям, ко
нечно, идет от руководителя. Вам, Семен 
Исаакович, самому уважаемому человеку в 
нашей области, и всему коллективу медиков 
желаем успехов в вашем благородном деле.

—Благодарю за теплые слова.
Вера Петровна СМИРНОВА, Екатеринбург:
—У меня дочь, почетный донор - сдала 

кровь более 40 раз. Но никак не может полу
чить нагрудный знак “Почетный донор Рос
сии” и,главное, удостоверение к нему.

Насколько мы знаем, эти звания утверж
дает Правительство РФ по представленным 
спискам из региональных органов управле
ния здравоохранением после оплаты ими 
расходов на изготовление знака и удосто
верения. В нашей области из около 20 тысяч 
доноров, удостоверения имеет только чет
верть. Раньше для коммунальных служб и 
транспортников достаточно было временно
го удостоверения, что выдавали на станци
ях переливания крови. Но сейчас для пре
доставления льгот все активнее требуют по
стоянное удостоверение. Будет решаться 
этот вопрос?

—Есть такая проблема. Доноры, не жалея 
себя, всю жизнь делают доброе дело, спасают 
людей, а государство относится к ним не со
всем справедливо...

Правительство области занимается этим воп
росом, удалось сдвинуть его решение с мерт
вой точки. Части доноров уже сделали удосто
верения. Я надеюсь, что до конца года, хотя бы 
половина доноров получит заслуженные ими 
удостоверения.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Лидия САБАНИНА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 31.12.2003 г. № 859-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу 

“Развитие материальной базы и повышение уровня технического оснащения 
подразделений противопожарной службы Свердловской области в 2003 году”, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 31.07.2002 г. № 1126-ПП

В целях приведения в соответствие объемов финансирования областной государственной 
целевой программы “Развитие материальной базы и повышение технического оснащения под
разделений противопожарной службы Свердловской области в 2003 году”, утвержденной по
становлением Правительства Свердловской области от 31.07.2002 г. № 1126-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1155) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2003 г. № 48-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 1, ст. 62), и бюджетных ассигнований на 
реализацию данной программы согласно Закону Свердловской области от 25 декабря 2003 года 
№ 54-03 "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2003 год” ("Областная газета” от 27.12.2003 г. № 303-305) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Развитие материальной базы и 

повышение технического оснащения подразделений противопожарной службы Свердловской 
области в 2003 году” (далее — Программа) следующие изменения:

1) параграф 4 Программы изложить в следующей редакции:
“На выполнение областной государственной целевой программы "Развитие материальной 

базы и повышение технического оснащения подразделений противопожарной службы Сверд
ловской области в 2003 году” выделяются средства областного бюджета - 4361 тысяча рублей, 
из них:

1) текущие расходы — 728 тысяч рублей;
2) капитальные расходы - 3633 тысячи рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 

средств, для выполнения областной государственной целевой программы “Развитие материаль
ной базы и повышение технического оснащения подразделений противопожарной службы Свер
дловской области в 2003 году” не выделяется.”;

2) План мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
Г.А. КОВАЛЕВА.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства

Свердловской области 
ОТ 31.12.2003 г.№ 859-ПП

План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы 

“Развитие материальной базы и повышение уровня технического оснащения 
подразделений 

противопожарной службы 
Свердловской области в 2003 году”

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета, 

необходимых для 
осуществления 
мероприятия 
(код расходов)

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, приобретение, 
выполнение или 

оказание которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Сумма 
расходов 
(тысяч 
рублей)

Результат выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Завершение

строительства
котельной при
пожарном депо в 
городе Верхотурье, 
приобретение и
монтаж оборудования 
для котельной

в течение
2003 года

финансирование 
строительства 
(240220)

строительно
монтажные работы

1456 обеспечение здания
пожарного депо авто
номной системой

приобретение 
оборудования 
(240120)

приобретение 
оборудования

728 отопления

2. Монтаж внутренних 
инженерно- 
технических сетей в 
здании пожарного 
депо в городе 
Верхотурье

в течение
2003 года

финансирование 
строительства 
(240220)

строительно- 
монтажные работы

2177 подготовка строящегося 
щания к проведению 
отделочных работ в 
помещениях пожарного 
цело

ИТОГО 4361

от -26.03.2004 г. — № 207-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области о реструктуризации задолженности юридических лиц 

в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области 
В связи с невыполнением условий реструктуризации кредиторской задолженности юриди

ческих лиц в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области по 
сведениям Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердлов
ской области по состоянию на 1 января 2004 года (нарастающим итогом с начала реструктуриза
ции), в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения реструктуризации кредиторской задол
женности юридических лиц по налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штра
фам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской об
ласти, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. 
№ 309-ПП “О проведении реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по 
налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области” (“Областная газета” от 
17.05.2002 г. № 99-100), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Свердловской области: 
1) от 26.06.2002 г. № 477-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 

общества “Завод дорожных машин” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

2) от 27.06.2002 г. № 491-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества "Артемовский машиностроительный завод” “ВЕНКОН” в целевой бюджетный терри
ториальный дорожный фонд Свердловской области”;

3) от 10.07.2002 г. № 625-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Новоалапаевский металлургический завод” в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области";

4) от 11.07.2002 г. № 671-ПП "О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества "Уральская экспериментальная фирма одежды "ОЛА” в целевой бюджетный террито
риальный дорожный фонд Свердловской области";

5) от 16.07.2002 г. № 725-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью "Ригон" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;

6) от 16.07.2002 г. № 734-ПП "О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Асбестовское монтажное управление" в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области ,

7) от 18.07.2002 г. № 778-ПП "О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества "Завод строительных материалов “Полимер” в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области”;

8) от 19.07.2002 г. № 869-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества "Невьянскмежрайгаз” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области”;

9) от 22.07.2002 г. № 905-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Лесозавод № 1” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

10) от 23.07.2002 г. № 963-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограничен
ной ответственностью “Промальп-Тагил” в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области”;

11) от 29.07.2002 г. № 997-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Асбестовский хлебокомбинат” в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области”;

12) от 30.07.2002 г. № 1047-ПП "О реструктуризации задолженности открытого акционерно
го общества "Станма" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области”.

2. В установленном порядке направить один экземпляр настоящего постановления в Управ
ление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 30.03.2004 г. № 209-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч. 1, ст. 3) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700 (ч. 1)), Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 
областного бюджета (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области определить 
порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ
никам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.03.2004 г, № 209-ПП 

Об утверждении Правил предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем в организациях, 
финансируемых за счет средств областного бюджета

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств областного бюджета
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабо

чим днем (далее - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормиро
ванного рабочего дня отдельным работникам организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, если эти работники периодически привлекаются по распоряжению рабо
тодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени.

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, не распространяются на лиц, замещающих государственные должности государствен
ной службы Свердловской области, и на лиц, осуществляющих техническое обеспечение дея
тельности органов государственной власти Свердловской области.

2. Ненормированный рабочий день не может быть установлен для работников, которым 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

3. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются руко
водящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабоче
го дня не поддается точному учету, а также лица, рабочее время которых по характеру работы 
делится на части неопределенной продолжительности.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, устанавливается коллективным договором, 
соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации.

4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляе
мого работникам с ненормированным рабочим днем, составляет три календарных дня.

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в услови
ях ненормированного рабочего дня.

5. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника незави
симо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

В случае, если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного согласия работника как 
сверхурочная работа.

6. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, 
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также' 
с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения, 
право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

8. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным ра
бочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда, учтенного в смете соответствующей 
организации.

от 26.03.2004 г. № 206-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении примерных форм документов персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

и порядка их заполнения в Свердловской области
В целях создания системы персонифицированного учета семей и детей, находящихся в соци

ально опасном положении, во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 13 января 2001 года № 1-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 3, ст. 216), от 7 июля 2003 года № 111-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2880), Закона Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердловской области” (“Областная газета" от 30.11.2001 г. № 238-239), 
постановления Правительства Свердловской области от 22.03.2002 г. № 185-ПП “Об утвержде
нии плана мероприятий по реализации Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 
58-03 “О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 4, ст. 438) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) примерные формы документов персонифицированного учета несовершеннолетних и се

мей, находящихся в социально опасном положении:
карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении (прилагается); 
карта семьи, находящейся в социально опасном положении (прилагается);
2) порядок заполнения документов персонифицированного учета несовершеннолетних и се

мей, находящихся в социально опасном положении (прилагается).
2. Рекомендовать Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Ту

ринский В.Ф.), Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Департа
менту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.), Главному управлению внутрен
них дел Свердловской области (Воротников В.А.), Департаменту федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) в организации дея
тельности по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, применять утвержденные настоящим постановлением примерные формы докумен
тов персонифицированного учета и порядок их заполнения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать 
и утвердить в муниципальных образованиях положения об организации персонифицированного 
учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и обеспе
чить согласованное взаимодействие всех органов и учреждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних по организации персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

4. Поручить Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.) представлять аналитическую и статистическую информацию о семьях и несовершеннолет
них, находящихся в социально опасном положении, в ежегодном государственном докладе “О 
положении детей в Свердловской области”.

5. Распространить действие настоящего постановления до принятия федеральных нормативу 
ных правовых документов, регулирующих вопросы создания и функционирования системы пер
сонифицированного учета населения Российской Федерации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.03.2004 г. № 206-ПП 
“Об утверждении примерных форм документов 

персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении) 

и порядка их заполнения в Свердловской области

Форма

КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

(наименование муниципального образования) 

наименование органа (учреждения), выявившего несовершеннолетнего, находящегося в соци
ально опасном положении

Дата выявления (число, месяц, год)_____________________________________________________

Ф.И.О. несовершеннолетнего-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата рождения (число, месяц, год) _________________________________________________________

Место жительства --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(страна, область, край, название населенного пункта, название улицы,

№ дома, корпуса, квартиры или иное)

Обстоятельства, при которых был выявлен несовершеннолетний

Причины нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении: 

находится без надзора со стороны родителей;
находится без надзора со стороны законных представителей;
находится без надзора со стороны должностных лиц;
не имеет места жительства, места пребывания;
находится в обстановке, представляющей опасность для жизни и здоровья;
находится в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания или содержания;
совершает правонарушения;
совершает антиобщественные действия;
другие причины

Сведения о родителях

Мать_______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________________________

Место нахождения ________________________________________________________________________

Отец_______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (число, месяц, год)------------------------------------------------------------------------------------------------

Место нахождения ________________________________________________________________________

Сведения о законных представителях

Подпись лица, заполнившего карту ----------------------------------------------------------------------------------------- “
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)

Дата поступления карты в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав __________._______________________________________________________________________  

(число, месяц, год)

Решение муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних о разработке индивидуальной 
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и проведении индивидуальной про
филактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи (законных представите
лей),

Дата рассмотрения вопроса, № протокола заседания комиссии

Председатель комиссии -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(фамилия, имя, отчество, подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.03.2004 г. № 206-ПП
“Об утверждении примерных форм документов 

персонифицированного 
учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении) 
и порядка их заполнения в Свердловской области”

Форма

КАРТА СЕМЬИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

(наименование муниципального образования)

наименование органа (учреждения), выявившего семью, находящуюся в социально опасно^* 
положении

Дата выявления (число, месяц, год) ________________________________________________________

Сведения о членах семьи

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Число, месяц, 
год рождения

Адрес 
проживания

Место работы, 
учебы

Обстоятельства, при которых была выявлена семья, находящаяся в социально опасном поло
жении ____________________________________________________________________________________

Причины нахождения семьи в социально опасном положении:

семья имеет детей, находящихся в социально опасном положении;
родители или законные представители не выполняют обязанности по воспитанию детей;
родители или законные представители не выполняют обязанности по содержанию детей;
родители или законные представители не выполняют обязанности по обучению детей;
родители или законные представители отрицательно влияют на поведение детей;
родители или законные представители жестоко обращаются с детьми; 
другие причины ............ —......... .... -...........—... ........................................... ............. ............ —... ........

Подпись лица, заполнившего карту ............................................. . ..............-Л
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)

Дата поступления карты в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав _________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

Решение муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних о проведении индивидуаль
ной профилактической работы в отношении семьи.

Дата рассмотрения вопроса, № протокола заседания комиссии ------------------------------------------

Председатель комиссии -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество, подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской 

области ot_26.03.2004 г. № 206-ПП 
“Об утверждении примерных форм документов 

персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, 

и порядка их заполнения в Свердловской области

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
УЧЕТА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
1. Документы персонифицированного учета детей и семей, находящихся в социально опасном поло

жении, должны быть в каждом органе и учреждении системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

2. Организация и ведение персонифицированного учета детей и семей, находящихся в социальна,'· 
опасном положении, осуществляются муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защи
те их прав.

3. Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется в преде
лах компетенции, определенной федеральным и областным законодательством:

учреждениями социального обслуживания семьи и детей;
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби

литации;
образовательными учреждениями;
подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
4. В порядке, установленном федеральным и областным законодательством, в деятельности по выяв

лению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, принимают участие: 
органы управления социальной защитой населения;
органы управления образованием;
органы опеки и попечительства;
органы по делам молодежи;
органы управления здравоохранением;
органы службы занятости населения;
органы внутренних дел.
5. При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних полнос
тью заполняются карта несовершеннолетнего, находящегося в Социально опасном положении, и карта 
семьи, находящейся в социально опасном положении.

6. При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и не прожи
вающего на территории муниципального образования, где несовершеннолетний был выявлен, органы 
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выя
вившие несовершеннолетнего, информируют муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего. Карта несовершеннолетнего, находящегося 
в социально опасном положении, и карта семьи, находящейся в социально опасном положении, заполня
ются органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних по месту жительства несовершеннолетнего.

7. При выявлении семьи, находящейся в социально опасном положении, органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заполняется только карта 
семьи, находящейся в социально опасном положении.

8. Указанные в пункте 3 настоящего порядка органы и учреждения системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, выявившие несовершеннолетнего или семью, находящих
ся в социально опасном положении, еженедельно представляют в муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав заполненные документы персонифицированного учета.

9. Указанные в пункте 4 настоящего порядка органы системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних в случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении и нуждающихся в проведении с ними индивидуальной профилактической работы, в 
течение трех дней с момента выявления информируют муниципальную комиссию по делам несовершен
нолетних и защите их прав о выявленном несовершеннолетнем.

10. Для реализации на территории муниципального образования единого подхода к организации' 
системы персонифицированного учета семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасной 
положении, муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно ин
формирует территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти - управление 
социальной защиты населения, расположенный на территории муниципального образования, о вновь 
выявленных и поставленных на учет несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 
положении.

11. Территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти — управления со
циальной защиты населения ежеквартально представляют в Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области обобщенную статистическую информацию о семьях и несовершеннолетних, на
ходящихся в социально опасном положении.

12. Министерство социальной защиты населения Свердловской области обобщает полученную от 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти - управлений социаль
ной защиты населения статистическую информацию о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, и оказывает консультационную помощь органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации системы персони
фицированного учета данной категории граждан.

13. Органы и учреждения, организующие и осуществляющие выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, несут ответственность, предусмотренную законодатель
ством Российской Федерации, за сохранение конфиденциальности информации в отношении детей и 
семей, находящихся в социально опасном положении.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 31.03.2004 г. № 210-ПП г. Екатеринбург
О проведении конкурса среди муниципальных 

образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия 

занятости населения
В целях повышения эффективности работы администраций му

ниципальных образований в Свердловской области по содействию 
занятости населения, в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области, президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области, Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей от 22.07.2003 г. № 445-ПП/19 “Об 
утверждении совместного плана мероприятий сторон социального 
партнерства на 2003 год по реализации Комплексной программы 
содействия занятости населения Свердловской области на 2001- 
2003 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 7, ст. 636) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке организации и проведения конкурса 

среди муниципальных образований в Свердловской области на эф
фективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения (прилагается);

2) состав областной комиссии по организации и проведению 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской обла
сти на эффективную реализацию территориальной программы со
действия занятости населения (далее - областная конкурсная ко
миссия) (прилагается).

2. Предложить главам муниципальных образований в Свердлов
ской области принять участие в конкурсе среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения (да
лее — конкурс) и обеспечить представление в установленные сроки 
в Министерство экономики и труда Свердловской области необхо
димой информации'о ходе конкурса для обобщения и рассмотре
ния в областной конкурсной комиссии.

3. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей 
^Д.), Федерации профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.), 
Ѵ^рдловскому областному Союзу промышленников и предприни
мателей (Семенов В.Н.) принять участие в организации и проведе
нии конкурса.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.):

1) обеспечить организационно - методическую и консультацион
ную помощь и содействие муниципальным образованиям в Сверд
ловской области по вопросам организации и проведения конкурса, 
своевременный сбор и обобщение информации о ходе и итогах 
конкурса, поступающей от муниципальных образований в Сверд
ловской области;

2) представить в Правительство Свердловской области инфор
мацию об итогах конкурса, а также предложения о награждении 
победителей конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

4 от 31.03.2004 г. № 210-ПП
’ “О проведении конкурса среди муниципальных образований

в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения

Положение
о порядке организации и проведения конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области 

на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс среди муниципальных образований в Свердловской 

области на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения (далее — конкурс) проводится с 
целью активизации и повышения эффективности работы муници
пальных образований по содействию занятости населения.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация совместных усилий муниципальных образований, 

центров занятости населения, профсоюзных организаций и рабо
тодателей по реализации мероприятий по содействию занятости 
населения;

2) создание условий для расширения и развития инициативы и 
практики взаимодействия администрации муниципального образо
вания, трудовых коллективов и их представителей, работодателей 
по профилактике безработицы.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3. Конкурс проводится ежегодно. Участниками конкурса явля

ются муниципальные образования в Свердловской области.
4. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие 

территориальной программы содействия занятости населения.
5. Для организации и проведения конкурса создается областная 

Гсонкурсная комиссия по проведению конкурса на эффективную 
«‘реализацию территориальной программы содействия занятости на

селения (далее — областная конкурсная комиссия), состав которой 
утверждается Правительством Свердловской области. В своей ра
боте областная конкурсная комиссия руководствуется настоящим 
Положением.

6. Результаты конкурса оцениваются по десятибальной системе 
по следующим показателям:

1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах к числен
ности экономически активного населения) на территории муници
пального образования:

до 1,0 процента - 10 баллов;
от 1,1 до 1,5 процента - 7 баллов;
от 1,6 до 2,0 процента - 5 баллов;
от 2,1 до 3,0 процента - 3 балла;
от 3,1 до 4,0 процента - 1 балл.
При уровне безработицы более 4,1 процента баллы не начисля

ются;
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда на 

конец года (по сравнению с прошлым годом) — 5 баллов;
3) снижение доли женщин среди безработных граждан на конец 

года (по сравнению с прошлым годом) —5 баллов;
4) повышение временной занятости несовершеннолетних граж

дан в свободное от учебы время (по сравнению с прошлым годом) - 
5 баллов;

5) увеличение численности граждан, участвующих в обществен
ных работах (по сравнению с прошлым годом), - 5 баллов;

6) наличие на территории муниципального образования действу
ющего трехстороннего соглашения и реализация в его рамках ме
роприятий по содействию занятости населения — 10 баллов;

7) увеличение потребности в работниках, заявленной организа
циями и предприятиями в службу занятости населения (по сравне
нию с прошлым годом), - 5 баллов;

8) увеличение количества граждан, трудоустроенных службой 
гзанятости населения (по сравнению с прошлым годом), - 7 баллов; 
Л 9) снижение доли выпускников учреждений начального профес- 
' сионального образования среди безработных на конец года (по 

сравнению с прошлым годом) - 5 баллов;
10) участие муниципального образования в конкурсе на лучший 

проект по трудоустройству женщин - 3 балла;
11) наличие мероприятий по содействию занятости населения в 

плане работ администрации муниципального образования - 5 бал
лов;

12) разработка и реализация мер по трудоустройству работни
ков, увольняемых в результате ликвидации организаций либо со
кращения численности или штата организаций, — 5 баллов;

13) увеличение средств местных бюджетов и работодателей, на
правленных на финансирование мероприятий по содействию тру
доустройству населения (по сравнению с прошлым годом), — 15 
баллов;

14) деятельность координационного совета содействия занятос
ти населения — 3 балла.

Глава 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТ
НИКОВ КОНКУРСА

7. Муниципальные образования в Свердловской области - участ
ники конкурса - направляют информацию по показателям конкурса 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения в Министерство 
экономики и труда Свердловской области до 15 февраля года, сле
дующего за отчетным.

8. Итоги конкурса подводятся областной конкурсной комиссией 
по пяти группам (приложение) в зависимости от численности насе
ления в муниципальных образованиях.

9. Областная конкурсная комиссия формирует предложения по 
итогам и победителям конкурса и до 15 марта года, следующего за 
отчетным, направляет их в Правительство Свердловской области.

10. Подведение итогов конкурса, объявление его победителей 
среди муниципальных образований, награждение победителей и 
наиболее активных участников конкурса проводится Правитель
ством Свердловской области.

Победителями конкурса объявляются муниципальные образова
ния, которые по сумме начисленных баллов набрали наибольшее 
их количество. При равенстве баллов решение о победителе прини
мается Правительством Свердловской области. Победители кон
курса награждаются Почетными грамотами Правительства Сверд
ловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 31.03.2004 г. № 210-ПП 

«О проведении конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области 

на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения”

Состав
областной комиссии по организации и проведению 

конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию 

территориальной программы содействия занятости
населения

1. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по экономической поли
тике и перспективному развитию, министр экономики и труда Свер
дловской области, председатель комиссии;

2. Власов Владимир Александрович - глава Муниципального об
разования город Асбест, председатель совета Союза местных вла
стей Свердловской области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
3. Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского 

областного Союза промышленников и предпринимателей (по со
гласованию);

4. Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации профсою
зов Свердловской области (по согласованию);

5. Завгородний Олег Николаевич - заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области, руководитель департамента 
труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свер
дловской области;

6. Шмулей Анатолий Дмитриевич - руководитель Департамента 
федеральной государственной службы занятости населения по 
Свердловской области (По согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке организации и проведения 

конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную 

реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения

Деление муниципальных образований 
в Свердловской области на группы по численности 

населения
Первая группа 

от 90 тыс. 
человек и 

более

Вторая группа 
от 60 до 90 

тыс. человек

Третья группа 
от 40 до 60 

тыс. человек

Четвертая 
группа 

от 20 до 40 
тыс. человек

Пятая группа 
менее 20 

тыс.человек

1 2 3 4 5
город
Екатеринбург

город
Асбест

Талицкий 
район

Артинский 
район

Верхотурский 
уезд

город
Нижний Тагил

город 
Полевской

Верхнесалдин- 
ский район

Туринский 
район

город
Нй^няя Салда

город 
Каменск -
Уральский

Артемовский 
район

город 
Североуральск

город 
Карпинск

город
Среднеуральск

город
Первоуральск

город 
Краснотурь- 
инск

город
Кушва

Ирбитский 
район

Слободо 
Туринский 
район

город 
Серов

Верхняя 
Пышма

Богданови
чский район

Белоярский 
район

поселок
Рефтинский

Ревдинский 
район

город
Алапаевск

Красноуфим
ский район

город 
Дегтярск

город
Березовский

Режевской 
район

Нижнетурин
ский район

город 
Арамиль

Сысертский 
район

Нижнесергин- 
ское

город 
Кировград

город
Верхний Тагил

город 
Лесной

Тавдинский 
район

город 
Красноуральск

рабочий 
поселок 
Малышева

город
Новоуральск

город
Сухой Лог

город
Заречный

город
Волчанск

город 
Качканар

Каменский 
район

Бисертское

город 
Ирбит

город 
Камышлов

город
Верхняя Тура

Невьянский 
район

Тугулымский 
район

Гаринский 
район

Пригородный 
район

город 
Ивдель

поселок 
Верх - 
Нейвинский

город 
Красноуфимск

Новолялин- 
ский район

Таборинский 
район

Алапаевский 
район

Камышлов- 
ский район

поселок
Пелым

ЗАТО поселок
Свободный

Шалинский 
район

рабочий 
поселок 
Верхнее 
Дуброво

Серовский 
район

поселок
Староуткинск

Пышминский 
район

поселок
Уральский

Ачитский 
район
Байкаловский 
район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, 

Президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области, Союза местных 

властей Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей
от 01.04.2004 г. №211-ПП/25 г. Екатеринбург 

О проведении Праздника Весны и Труда 
в Свердловской области 1 и 2 мая 2004 года

Правительство Свердловской области, президиум Федерации 
профсоюзов Свердловской области, Союз местных властей Сверд
ловской области, Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Провести в Свердловской области 1 и 2 мая 2004 года мероп
риятия, посвященные Празднику Весны и Труда.

2. Руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области, управляющим управленческими округа
ми Свердловской области организовать участие подведомственных 
организаций в проведении Праздника Весны и Труда.

3. Предложить главам муниципальных образований.в Свердлов
ской области принять активное участие в подготовке и проведении 
Праздника Весны и Труда, провести праздничные шествия и митин
ги в муниципальных образованиях в Свердловской области 1 мая 
2004 года с участием победителей областного конкурса “Лидер в 
бизнесе”.

4. Предложить главам муниципальных образований в Свердлов
ской области, руководителям профсоюзных объединений, феде
ральных, муниципальных, негосударственных организаций и учреж
дений в ходе подготовки проведения Праздника Весны и Труда 
провести субботники.

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Праздника Весны и Труда в Свердловской области 
(прилагается).

6. Поручить организационному комитету по подготовке и прове
дению Праздника Весны и Труда в Свердловской области разрабо
тать программу подготовки и проведения Праздника Весны и Труда 
в Свердловской области.

7. Осуществить подведение итогов конкурса по развитию соци
ального партнерства среди муниципальных образований в Сверд
ловской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П., председателя Федерации профсоюзов Свердловской 
области Ильина Ю.В., председателя совета Союза местных властей 
Свердловской области Власова В.А., председателе Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей Семено
ва В.Н.

9. Опубликовать настоящее постановление в “Областной га
зете”.

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель 
совета Союза 
местных властей 
Свердловской 
области
В.АТЛАСОВ.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области
Ю. В. ИЛЬИН.

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской 
области, президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области, Союза местных властей Свердловской 
области, Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей от 01.04.2004 г. № 211-ПП/25 
МО проведении Праздника Весны и Труда 

в Свердловской области 1 и 2 мая 2004 года”

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

Праздника Весны и Труда в Свердловской области
Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свер

дловской области, председатель организационного комитета;
Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председате

ля Правительства Свердловской области по экономической полити
ке и перспективному развитию, министр экономики и труда Сверд
ловской области, заместитель председателя организационного ко
митета;

Молчанов Владимир Антонович - первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по координации дея
тельности областного хозяйства - министр промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области;

Власов Владимир Александрович - председатель совета Союза 
местных властей Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации профсою
зов Свердловской области, заместитель председателя организаци
онного комитета;

Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей, замести
тель председателя организационного комитета;

Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области;

Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердлов
ской области;

Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам мо
лодежи Свердловской области;

Калугин Валерий Николаевич - председатель областной органи
зации профсоюза машиностроителей Российской Федерации;

Завгородний Олег Николаевич - заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской области, руководитель департамента тру
да и социальных вопросов Министерства экономики и труда Сверд
ловской области;

Камский Владимир Григорьевич - председатель Свердловской 
областной организации горно-металлургического профсоюза Рос
сии;

Карлов Александр Владимирович - министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

Кении Анатолий Михайлович - председатель правления Сверд
ловского областного общественного фонда “Лидер в бизнесе”;

Конышев Валерий Федорович - председатель Свердловской об
ластной организации профсоюза работников народного образова
ния и ндуки; ;

Рыжков Александр Евгеньевич - заместитель руководителя ад
министрации Губернатора Свердловской области - директор де
партамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области;

Подберезин Олег Леонидович - генеральный директор исполни
тельной дирекции Свердловского областного Союза промышлен
ников и предпринимателей (по согласованию);

Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Свердлов
ской области;

Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

Тимофеев Николай Степанович - главный редактор областного 
государственного учреждения “Областная газета” (по согласова
нию);

Чемезов Сергей Михайлович - заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области;

Шимановский Сергей Юрьевич - руководитель аппарата Прави
тельства Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 31.03.2004 г. № 39-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях обществом 
с ограниченной ответственностью

“Ваш Торговый Партнер” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской облас
ти от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской облас
ти от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ ("Обла
стная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъез
дных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 
23.12.2003 г. № 296-298), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям, оказываемую обществом 
с ограниченной ответственностью “Ваш Торговый Партнер” (го
род Екатеринбург), в размере 3,30 рубля за 1 тонно-километр.

2. Признать утратившим силу пункт 8 главы 3 Предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями 
на подъездных железнодорожных путях, утвержденных поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые орга
низациями на подъездных железнодорожных путях”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!
Государственный заказчик - Территориальное управление 

Министерства имущественных отношений Российской Феде
рации по Свердловской области (620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111) - настоящим приглашает заинтере
сованные организации к участию в открытом конкурсе на выполне
ние работ по землеустройству с целью проведения государствен
ного кадастрового учета земельных участков, на которые у Россий
ской Федерации возникает право собственности при разграниче
нии государственной собственности на землю.

Проект реализуется в рамках подпрограммы “Информационное 
обеспечение управления недвижимостью, реформирования и ре
гулирования земельных и имущественных отношений” федераль
ной целевой программы “Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государствен
ного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)”.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические 
лица (далее “Претенденты”):

- имеющие лицензии на ведение геодезической и картографи
ческой деятельности;

- обладающие опытом проведения комплексных работ по зем
леустройству с установлением (восстановлением) границ и офор
мления планов (чертежей) границ земельных участков.

Справки и полный комплект конкурсной документации могут быть 
получены заинтересованными лицами по рабочим дням с 14 до 17 
часов по местному времени с 26 апреля 2004 г. по 12 мая 2004 г. 
по адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328; телефон (343) 372-73-48.

Конкурсная документация выдается на основании письменного 
запроса, направленного по почте или доставленного нарочным.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсные предложения должны быть сданы претендентами 

до 27 мая 2004 г. включительно до 16 часов по местному времени 
по адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, 111, к. 328.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями претенден
тов состоится 28 мая 2004 г. в 14 часов по местному времени по 
адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мами
на-Сибиряка, 111, к. 323.

ОАО “Мебельщик” 
сообщает 

о проведении годового общего 
собрания акционеров

Собрание состоится 27 апреля 2004 года.
Место проведения собрания: г.Нижний Тагил, ул.Балакинская, 64.
Начало регистрации: в 12 часов.
Начало собрания: в 14 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен на основании данных реестра акционе
ров общества по состоянию на 29 марта 2004 года.

Повестка дня
1 .Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

утверждение количественного и персонального состава счетной ко
миссии.

2.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского балан
са, счета прибылей и убытков общества за 2003 год.

3.Избрание членов совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт 

либо иной документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверен

ность, заверенную в установленном порядке.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул.Балакинская, 64 в период с 05.04.2004 г. 
по 27.04.2004 г. с 9 до 17 часов (кроме выходных). Контактные теле
фоны: 25-34-11; 25-99-47.

Совет директоров.

Пенсионное стимулирование 
профсоюзного актива

31 марта 2004 года Президиум Свердловского областного комитета 
профсоюза работников здравоохранения рассмотрел и утвердил “По
ложение о негосударственном пенсионном обеспечении профсоюзно
го актива обкома”. Это положение позволит профсоюзным работникам 
в будущем получать дополнительную пенсию вместе с заработанной 
трудовой.

Формироваться эта дополнительная пенсия будет на паритетной 
основе, т.е. состоять как из взносов работника, так и из взносов обко
ма профсоюза. Причем взнос обкома профсоюза для разных категорий 
различен. Будет учтен стаж профсоюзной работы и возраст.

В эту программу будет вовлечено около трехсот человек профсоюз
ного актива, а непосредственным исполнителем станет негосударствен
ный пенсионный фонд “Исеть-фонд”, с которым обком профсоюза ра
ботников здравоохранения давно сотрудничает.

Николай ПОЛОВИНКИН.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области отклонены конкурсные заявки пре
тендентов на осуществление лизинговых операций по по
ставкам предприятиям и организациям агропромышленно
го комплекса Свердловской области сельскохозяйственной 
техники и оборудования для животноводства на основе фи
нансовой аренды (лизинга) как невыполнившие условия кон
курсной документации.

Мы, Коньшин Анатолий Петрович, Коньшина Татьяна Павлов
на, доводим до сведения всех участников общей долевой соб
ственности колхоза “Красное знамя” Богдановичского района о 
выделении земельной доли площадью 5,2 га пашни каждая для 
ведения личного подсобного хозяйства в урочище “Опашина” на 
северной части поля площадью 98 га (за урочищем Таруз”).

Обращаться: Богдановичский район, с.Бараба, ул.Лесная, 
д.13, кв.2.

■ СУББОТНИК

Против мусора — 
с копьем

С 15 апреля для студентов 
Камѳнска-Уральского 
начнется один большой 
ежедневный субботник, 
организатором которого 
выступает городской 
комитет по делам 
молодежи.

Помимо того, что ребятам 
предстоит очистить террито
рии, прилежащие к учебным 
заведениям, они берутся в 
очередной раз облагородить 
большую лесопарковую зону 
в центре города - традици
онное место отдыха камен- 
цев. Каждый год к весне 
здесь скапливаются тонны 
мусора, который приходится 
вывозить грузовиками.

На проведение массовых

субботников получено добро 
ЦСЭН. Санэпидслужба счита
ет, что клещей в лесопарко
вой зоне быть не должно, так 
как она входит в черту города 
и регулярно обрабатывается. 
Тем не менее ребятам веле
но не терять бдительности. 
Что касается техники инфек
ционной безопасности, кон
такт человека с мусором бу
дет сведен к минимуму. Ре
бятам предстоит работать в 
перчатках, копьями и палка
ми, на которые легко накалы
ваются и пластик, и бумага. 
Технология опробована в 
прошлом году, результат — 
положительный.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Малый бизнес
-----------------------------------ИС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!-----------------------------------

45 лет поисков и находок
приоритетное направление

работы Уральской ТПП
Среди членов Уральской ТПП на сегодняшний день субъекты малого 

бизнеса составляют 44%, но еще два года тому назад этот показатель 
находился на отметке 30%. Так что же повлияло на изменение ситуа
ции?

В 2002 году решением общего собрания Уральской ТПП были утвер
ждены “Основные направления деятельности Уральской ТПП на 
2002-2007 годы”. Особое место в этом документе занимает раздел, 
посвященный “Содействию развития предпринимательства и защите 
его интересов”. Следующим значительным шагом в организации рабо
ты с малым бизнесом стало принятие правлением палаты Программы 
поддержки и развития малого предпринимательства на 2002-2003 
годы, которая была успешно реализована. В программе, определялись 
основные направления деятельности палаты и одним из самых важных 
стала работа по организации взаимодействия Уральской ТПП с законо
дательными и исполнительными органами, общественными организа
циями предпринимателей и участию малого бизнеса в законотворчес
кой деятельности. Данное направление было включено в программу в 
соответствии с положениями Концепции государственной политики 
поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловс
кой области на 2002-2015 годы, где говорится, что “необходимо це
ленаправленно формировать правовое поле, обеспечивающее беспре
пятственное развитие малого бизнеса и устраняющее бюрократичес
кие барьеры на его пути”.

Как показали результаты анкетирования, проведенного среди ма
лых предприятий - членов палаты в январе текущего года, почти 60% 
опрошенных основным тормозом в развитии малого бизнеса назвали 
отсутствие эффективной законодательной базы и несовершенство нор
мативно-правовых документов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность. Причем значительные изменения необходимо внести в 
основополагающие документы: закон “О государственной поддерж
ке малого предпринимательства в РФ” и Налоговый кодекс РФ. 
Для отработки механизма общественной экспертизы и активного при
влечения к такой деятельности предпринимателей, членов палаты, при 
постоянной Комиссии по малому бизнесу был создан Экспертный со
вет, в состав которого вошли наиболее активные представители пред
принимательского сообщества.

Так, по инициативе председателя комиссии генерального директо
ра ЗАО “ПиК” Б.Я.Соколова (г. Нижний Тагил) Уральская ТПП подгото
вила и внесла предложение в Законодательное Собрание Свердловс
кой области об изменении в законопроекте, регулирующем земельные 
отношения и предоставлении малым предприятиям льгот при оплате 
ставок земельного налога.

Палата принимала деятельное участие в подготовке и проведении 
заседаний Свердловского областного координационного эксперт
ного совета по развитию малого предпринимательства, который воз
главляет первый заместитель председателя правительства Свердловс
кой области Г.А.Ковалева, в частности, по таким вопросам, как: “О 
кооперации крупных и малых предприятий” и “О состоянии и ме
рах по развитию инфраструктуры малого предпринимательства в 
Свердловской области”. По итогам 2003 года отмечена активная ра
бота палаты в составе совета, а президенту Уральской ТПП Ю.П. Ма
тушкину вручено благодарственное письмо за подписью председателя 
областного правительства А.П.Воробьева.

У многих предпринимателей возникают конфликты с представите
лями властных органов: милицией, санэпиднадзором, пожарной инс
пекцией из-за незнания нормативно-правовой базы и инструкций, ре
гулирующих порядок и сроки проверок. И здесь палата, ее специалисты 
всегда придут на помощь - высококвалифицированные юристы помо
гут разобраться в проблеме, подскажут оптимальный выход из создав
шейся ситуации, подготовят необходимые документы.

Вот пример: индивидуальный предприниматель Т.С.Кривоносов 
обратился в отдел по работе с малым бизнесом по поводу необосно
ванных и частых проверок сотрудниками милиции его торговой точки - 
киоска на остановочном комплексе. Когда мы разобрались в этом воп
росе, то вскрылись факты вопиющего произвола со стороны милицейс
ких работников, которые практически еженедельно приходили к пред
принимателе С проверками, не имея нЙ'ТО ййкакйх оснОёаний. Т1д'йа-: 
шеМу совету Кривоносов Т.С. обратился в аппарат главного феде
рального инспектора по Свердловской области В.А.Байдукова, ку
рирующего работу силовых структур, и “проверки” тут же прекрати-

лись. А предприниматель, получивший на этом примере возможность 
убедиться в эффективности нашей помощи, вскоре стал члёном Ураль
ской ТПП.

В 2003 году совместно с администрациями муниципальных образо
ваний области были подготовлены и проведены: “Дни малого бизне
са” в Ирбите и Нижнем Тагиле, состоялась встреча и с предпринима
телями г. Серова, темой разговора, организованного совместно с ад
министрацией города, стало “Сотрудничество Уральской ТПП и ма
лого бизнеса”. В этом мероприятии приняли участие свыше 100 пред
принимателей, которые ознакомились с услугами и видами деятель
ности палаты, получили ответы специалистов на вопросы, касающиеся 
новых моментов в налогообложении малого бизнеса.

На конференции представителей малого бизнеса Верхнесал- 
динского района в выступлениях предпринимателей были подняты 
проблемы, мешающие развитию малого бизнеса, - это вопросы, свя
занные с приватизацией и арендой земли, совершенствованием 
процедуры перехода малых предприятий на упрощенную систему 
налогообложения, отсутствием оперативности у областных зако
нодателей в своевременном принятии законов, направленных на 
поддержку и развитие малого предпринимательства.

В минувшем году в палате была проведена общественная эксперти
за следующих законопроектов: “О саморегулируемых организаци
ях”, “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Об особенностях регулирования земельных отношений на терри
тории Свердловской области”. Члены Экспертного совета вносили 
изменения и дополнения в тексты законопроектов, которые затем были 
направлены в Департамент по законодательству ТПП РФ. Были также 
сформулированы предложения в Налоговый кодекс РФ. К примеру, о 
возможности свободного выбора субъектами малого предприни
мательства системы налогообложения между общей, упрощенной и 
единым налогом на вмененный доход - было включено в пакет предло
жений, с которыми выступил президент российской палаты Е.М.При
маков, на заседании правительства РФ 16 октября 2003 года.

Следует особо отметить деятельное участие в обсуждении законо
проектов членов постоянной комиссии по работе с малым бизнесом: 
О.В.Ермолину - директора Уральского отделения МКПЦН, М.Ю.Коч
нева - директора ООО “Техноавиа-Урал”, В.А.Шубина - генерального 
директора ООО “Энергокомплекс” и генерального директора ЗАО “Про
мышленный лизинг” С.И.Захарова. Итоги реализации программы на 
2002-2003 годы можно проиллюстрировать несколькими цифрами: об
щее число проведенных мероприятий за отчетный период составило 
54, в них приняли участие свыше 1700 представителей малого бизне
са. Действительными членами палаты стали 79 субъектов малого пред
принимательства, а это - 65% от общего числа принятых в Уральскую 
ТПП. Эти показатели говорят сами за себя, так.как предприниматели 
находят в торгово-промышленной палате поддержку и защиту своих 
интересов, возможность влиять на существующее законодательство и 
развивать свой бизнес.

19 февраля на заседании Правления палаты утверждена “Програм
ма Уральской ТПП по содействию развития малого предпринима
тельства на 2004 год”, в которой значительное место уделено учас
тию представителей малого бизнеса в общественной экспертизе 
законопроектов, а также активизации работы подразделений палаты 
по оказанию услуг предпринимателям на местах. Совместно с ад
министрациями муниципальных образований будут подготовлены и 
проведены “Дни малого бизнеса” в Асбесте, Ирбите, Серове и Верх
ней Салде. Планируется также организовать “Дни бесплатных кон
сультаций” специалистов палаты для начинающих предпринимателей 
Екатеринбурга. Будут продолжены ставшие уже традиционными засе
дания “круглого стола”, где намечено обсуждение вопросов “О прак
тике преодоления административных барьеров”, “О развитий сис
темы информационного обеспечения малого предприниматель
ства” и других проблем.

Работа предстоит большая, и мы надеемся, что предприниматели 
области узнают о многочисленных услугах, которые оказывает Уральс
кая ТПП субъектам малого бизнеса, а также найдут в палате надежного 

‘ партнёра и защитника своих интересов'''
Начальник отдела по работе 

с малым бизнесом Уральской ТПП
Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

28 марта 2004 года исполнилось 45 лет 
Восточному институту огнеупоров (ОАО 
“ВостИО”) - ведущему региональному 
научно-исследовательскому и 
проектному центру в области 
огнеупорных материалов и керамики.

Восточный институт огнеупоров был со
здан в марте 1959 года на базе Уральского 
отделения Всесоюзного института огнеупо
ров. Организатором института и его пер
вым директором был доктор технических 
наук, профессор Константин Стрелов.

С момента создания института и до на
стоящего времени здесь разрабатываются 
новые огнеупорные материалы и ресурсо
сберегающие технологии их изготовления, 
проектируются производства различных ог
неупоров, необходимых для черной и цвет
ной металлургии, машиностроения, газо
вой, химической, цементной, стекольной и 
других отраслей промышленности.

За годы Существования института его 
имя стало хорошо известно отечественным 
и зарубежным разработчикам, производи
телям и потребителям огнеупорной продук
ции.

По проектам института на огнеупорных и 
металлургических предприятиях построено 
более 100 объектов, крупнейшими из кото
рых являются: Восточно-Сибирский огне
упорный завод, цехи огнеупорных изделий

на Нижнетагильском, Челябинском, Магни
тогорском металлургических комбинатах и 
других предприятиях. “ВостИО” является 
генеральным проектировщиком комбината 
“Магнезит”.

ОАО “ВостИО” - коллектив высококвали
фицированных научных сотрудников и про
ектировщиков. Сотрудниками института за
щищено 6 докторских и 56 кандидатских 
диссертаций, получено более 650 авторс
ких свидетельств и патентов. Ряду крупных 
комплексных работ института присуждены 
государственные премии, многие разработ
ки института отмечены медалями и дипло
мами российских и международных выста
вок.

Сегодня Восточный институт огнеупоров 
- это передовые разработки и современ
ные проектные решения в производстве и 
применении огнеупоров, керамики и стро
ительных материалов. Активно внедряется 
система качества по международным стан
дартам ИСО серии 9000.

Широко взаимодействует “ВостИО” с 
предприятиями, академическими, отрасле
выми институтами и вузами, является чле
ном Академии технологических наук, Ураль
ского керамического общества, Торгово- 
промышленной палаты, ряда ассоциаций и 
объединений. “ВостИО” имеет сертификат 
“Лидер российской экономики".

Успехи Восточного института огнеупо- ■ \ 
ров с момента его преобразования в акци
онерное общество стали возможны благо- і 
даря профессиональному управлению про- | 
изводственными процессами в условиях . 
рыночной экономики. Большой вклад в раз- . 
витие института внес бывший директор, 
кандидат технических наук Николай Федо- 
рович Лебедев, руководивший “ВостИО" с 
1987 по 2000 годы. Огромная заслуга в ста
новлении института как самостоятельного, 
успешного предприятия принадлежит ны
нешнему генеральному директору ОАО “Вост- 
ИО” Андрею Альбертовичу Скочилову, 
сформировавшему профессиональный кад
ровый состав, благодаря чему многократ
но возросла эффективность работы инсти
тута.

За годы существования “ВостИО” в нем 
сложился коллектив единомышленников, . 
преданных избранному делу, самоотвер- 
женных, ищущих новое с ориентацией на 
практические результаты, заботящихся о > 
престиже института.

Коллектив “ВостИО” благодарит всех, кто 1 
в нем работал, кто помогал институту’ раз- 1 
виваться и приобретать авторитет. Убежде- ’ 
ны, что имеющийся у института научно-тех- ’ 
нический потенциал будет востребован и в ' 
дальнейшем для развития народного хозяй- * 
ства России и стран СНГ.

Результаты конкурса, проведенного Министерством здравоохранения Свердловской области, 
по приглашению от 29 декабря 2003 г. № 42/03-ТС 

Лот № 1. Лекарственные средства

лот № 1 подлог 1.1

№ Торговое наименование 
лекарственного средства

Форма выпуска Сумма 
заключенного 

контракта (руб.)

Поставщик

лот № 1 подлот 1.2

1 Амарил табл. 3 мг №30 1 460 000,00 ООО «АС-Бюро» г. Екатеринбург
7 Заноцин табл. 0,8 №10 2 310 285,00 ЗАО «ЦВ Протек-Протек-14» г. Екатеринбург
3 Андрокур-Депо амп 100мг/мл, Змл №3 929 500,00 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург

118 ΜЕ Змл с р-рит № 1 745 600,00|000 «Компания Константа» г. ЕкатеринбургI 1 |Хуматроп
лот № 1 подлот 1.3

1 Инсуман Рапид 100ед\мл, 5мл№5 3 245 340,00 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
2 Инсуман Базал 100ед\мл, 5мл№5 5 447 535,00 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
3. Инсуман Комб 25\75 100ед\мл, 5мл№5 405 667,50 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
4 Инсуман Рапид пен 100ед\мл, Змл №5 265 291,20 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
5 Инсуман Базал пен 100ед\мл, Змл №5 346 032,00 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
6 ИнсуманКомб 25\75пенф 100ед\мл, Змл №5 57 672,00 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
7 Лантус (инсулин гларгин),пенф ЮОедХмл, Змл №5 430 329,60 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург

Результаты конкурса, проведенного Министерством здравоохранения Свердловской области, 
по приглашению от 03 декабря 2003 г. № 40/03-ТС 

ЛОТ № 3. «Тест-системы для диагностики инфекционных и вирусных заболеваний»

Полное наименование продукции и комплектация Сумма 
заключенного 

контракта 
(руб.)

Наименование победителя

«ДС Вироностика-ВИЧ-1+2 - АГ/АТ» на 192 опр. 610 500,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«Контрольная панель, содержащая и не содержащая анти-НСѴ» 4416,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА - HBsAg/м» на 192 опр. 199 760,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА - HBsAg/м» на 96 опр. 138 160,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИΦA-HbsAg-πoдτвepждaющий» 9 900,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА - АНТИ -НСѴ» на 192 опр. 220 000,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА - АНТИ -НСѴ» на 192 опр. 163 680,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА-АНТИ-НСѴ-спектр» 100 100,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА-Анти-Люис» на 192 опр. 113 300,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА-Анти-Люис» на 96 опр. 179 960,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«Люис- РПГА-тест» 74 360,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«Люис-тест №2» 7 022,40 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«Люис-тест № 1» 45 760,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА-Анти- ВИЧ-УНИФ» на 192 опр. 335 720,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«ИФА-Анти- ВИЧ-УНИФ» на 96 опр. 111 980,00 ООО НПО «Диагностические системы» г. Н. Новгород
«HIV COMBO» На 480 опр. 1 445 216,40 ООО «Компания Константа» г. Екатеринбург

.“ANTI -НСѴ IV Gen” на 480 опр. 68 246,32 ООО, «Компания Константа» г. Екатеринбург
«ЕТІ-МАК -4» на 192 опр. 49 172,10 ЗАО «Дельрус» г. Екатеринбург
«Сифилис РПГА-тест» 74 360,00 ООО «Ниармедик Плюс» г. Москва

лот № 1 подлот 1.4
1 Карбоплатин-Лэнс фл 450 мг №1 57 915,00 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
2 Карбоплатин-Лэнс фл 150 мг № 1 49 643,00 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
3 Цисплатин-Лэнс фл 10 мг № 1 14 107,50 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
4 Цисплатин-Лэнс фл 50 мг №1 63 178,50 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
5 ЦикЛофосфан-Лэнс фл200мг№1 - 77 000,00 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
6 Фторурацил-Лэнс амп 5% 5 мл №10 40 975,00 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
7 Веро-Винкристин фл 0,5мг/мл 2мл № 1 11 628,00 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
8 Винбластин-Лэнс фл 5 мг № 1 1 150,05 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
9 Этозид фл 100 мг №1 33 350,00 ЗАО «Евросервис» г. Москва
10 Этопозид-Лэнс фл 100 мг №1 36 107,50 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
И Веро-Этопозид капе 50 мг №4 64 300,00 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
12 Вепезид капе 100 мг №10 131 395,00 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
13 Таксол фл 100 мг №1 240 714,00 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
•14 г. Таксол фл30<мг№4 76 038,30 ЗАО ^Интермедсервис» г; Чйлябинск
15 Веро-Митомицин фл 20 мг № 1 22 73,8,95 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
16 Доксорубицин-Лэнс фл 50 мг №1 85 878,00 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург'*ь
17 Доксорубицин-Лэнс фл 10 мг №1 4 365,00 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
18 Кампто фл 100 мг №1 40 707,05 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
19 Кампто фл 40 мг № 1 19 538,10 ООО «Радуга-Фарма» г. Екатеринбург
20 Элоксантин фл 50 мг № 1 54 486,40 ЗАО «Компания Витамакс» г. Новосибирск
21 Андрокур-депо амп100мг/мл 3мл№3 46 475,00 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
22 Веро-Тамоксифен табл 20 мг №30 64 370,00 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
23 Флутаплекс табл 250 мг № 100 125 059,00 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
24 Флутамид табл 250 мг№100 843.009,86 ООО «АС-Бюро» г. Екатеринбург
25 Золадекс 3,6 мг№1 67 610,00 ЗАО «Евросервис» г. Москва
26 Касодекс табл 50 мг №28 67 518,00 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
27 Диферелин 3,75мг/3мл шприц№1 164 923,00 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
28 Эмесет амп 8 мг 4 мл №5 25 140,00 ЗАО «Евросервис» г. Москва
29 Эмесет табл 4 мг №6 10 470,00 ЗАО «Евросервис» г. Москва
30 Аредиа фл 30мг №2 152 045,00 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
31 Лейковорин-Лэнс фл 50мг №5 54 153,00 ООО ФК «Валери» г. Екатеринбург
32 Зомета фл 4 мг №1 91 020,30 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
33 Фемара табл. 2,5 мг №30 49 647,50 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск

лот № 1 подлот 1.5
1 Циклоспорин-Гексал р-р 100мг/мл, 50 мл № 1 59 655,24 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
2 Циклоспорин-Г ексал капе 25 мг №50 75 748,80 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
3 Циклоспорин-Гексал капе 50 мг №50 68 179,60 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
4 Циклоспорин-Гексал капе 100 мг №50 191 787,70 ГУПСО «Фармация» г. Екатеринбург
5 Селлсепт капе 500 мг №50 Г 631 201,00 ЗАО «Интермедсервис» г. Челябинск
6 Селлсепт капе 250 мг №100 880 91.1,00 ЗАО «Евросервис» г. Москва

Результаты конкурса, проведенного Министерством здравоохранения Свердловской области, 
по приглашению от 29 декабря 2003 г. № 42/03-ТС 
Лот № 2. Препараты иммунологические (Вакцины).

№ п/п Полное наименование продукции и комплектация Стоимость 
закупаемой 
продукции 

. (руб.)

Наименование победителя

2.1
Вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи - 
Приорикс

4 571 000,00 ЗАО "ЦВ Протек" г. Екатеринбург

2.2 Вакцина против клещевого энцефалита (отечественная) сухая 3 539 889,36 ООО "Мединвест" г. Екатеринбург
2.3 Вакцина против эпидемического паротита сухая 407 550,00 ООО "Мединвест" г. Екатеринбург
2.4 Вакцина против гепатита А "ГЕП-А-ин-ВАК" 323 400,00 ЗАО "Сандал" г. Екатеринбург

Вакцина против гепатита А ''Хаврикс-720" 397 980,00 ООО "Мединвест" г. Екатеринбург
2.5 Аллерген туберкулезный очищенный жидкий 746 415,92 ООО "Мединвест" г. Екатеринбург

КАК-ТО у вечернего охотничьего костра меж 
нами, мужиками, зашла речь о проблемах 
семейной жизни. Александр К., житель одной 
из деревень Туринского района, откровенно и, 
показалось, не без гордости поделился с нами, 
как складывалась его семья. Ее, слышал не 
раз, называют крепкой, почти образцовой. В 
сельской местности на такие оценки обычно 
скупятся.

—Честно сказать, я слыл в деревне непутевым 
парнем. Рано начал курить, выпивать, хулиганить. 
В школе учился через пень-колоду. В армии отслу
жил тоже шиворот-навыворот. Даже пристрастил
ся там анашу покуривать. Да и далеко не красавец 
я, сами видите. В общем, жених из меня вырос 
никудышный. И после службы уМа не прибавилось: 
где гулянка, там и я. За девчонками особенно не 
тащился. Но природа, ясное дело, свое взяла. При
глянулась мне Светка из нашей же деревни. Рань
ше какой-то неуклюжей казалась, сопливой, и 
вдруг расцвела, ягодка, да и только. Стройная, все 
при ней, волосы волнистые, коса с кулак толщи
ной до. пояса. Глаза под бархатными ресницами, 
как небушко после дождя, и застенчивые такие... 
Чувствую, втрескался крепко. Начал я к ней, как 
говорится, клинья подбивать. И так, и этак подби
раюсь. Ни в какую не подпускает, шиповником 
взъерошилась. Совсем хотел было отступиться, да, 
чувствую, сердце не велит. По ночам сниться ста
ла. Другой раз проснусь, захвачу башку ладошка
ми и мучаюсь, как раненый зверь, как быть, что 
делать?..

Своим счастьем
я обязан... бульлозеру

—Наверное, соперник был серьезный?
—Конечно, и не один. Но я их быстро отшил от 

нее. Одному по морде от души, другому. Не сразу, 
но успокоились, отстали. За другими девками уви
ваться стали. С братом Светланы, Колькой, тоже 
пришлось подраться. И тот не хотел меня в шури
ны. Потом мы с ним сладили, выпили, поговорили 
по душам, и все. “Ваше дело, — махнул он рукой, 
но пригрозил: — Обижать ее не смей! Иначе опять 
кулачные бои будут”. А я что, зверюга, что ли?! Да 
как это можно обижать того, кого любишь до поте
ри памяти?'

Шло время. По всему понял, заметила, нако
нец, Светлана; что не такой уж я придурок и доби
раюсь до нее не ради потехи-утехи. Пить стал мень
ше, в совхозе как тракторист был не из худых, даже 
в передовиках хаживал. Словом, мало-помалу на
чали мы встречаться. На мое скорое предложение 
выйти за меня замуж Света ответила положитель
но почти через год. “Но, — сказала она, — отец

■ ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

меня за тебя не отдаст. Я-то знаю, как он тебя не 
терпит”.

Душа моя запела от радости и восторга, белым 
голубем взвилась. “Лишь бы ты·, сладка ягодка моя, 
согласна была, — выдавил я из себя уж очень как- 
то нежно, — ас батькой твоим сумею договорить
ся”,

—Договорились?
—Разговаривали много раз — и один на один, и 

при нечаянных свидетелях. Все мне припомнил, 
да%’е детские шалости, как однажды я его, при- 
дремавшего, к телеге привязал и лошадь стеганул 
легонько... Мужик он был настырный, властный, 
всю семью, царство ему небесное, в кулаке дер
жал. Прав не прав, но чтоб все по его было. Такого 
сломать — легче гору свернуть. Сколько ни подка
тывал я к нему при различных условиях, и так, и 
сяк старался умаслить его, он ни в какую. А без 
родительского благословения как? Это тебе не го
род! В общем, доконал, допек меня Степан Те

рентьевич, так его величали. Хлопнул я стакан вод
ки, завел свой бульдозер и к его дому подрулил, 
лопату приподнял. Вышел Терентьевич за ворота 
и важно так спрашивает: “Че, опять за рыбу день
ги?!”. “А как же, — отвечаю. — .Если сейчас не со
гласишься отдать за меня Светку, я твой дом с 
канавой сравняю”. Заскочил он будто ужаленный в 
ограду, выбегает красный, как флаг над сельсове
том, с вилами в жилистых руках и на трактор ки
нуться готов. Неловко как-то все, но я (отступать 
некуда) лопату в угол дома упер и ору во все гор
ло: “Ну, Степан Терентьевич, последний раз спра
шиваю. Отдашь Светку или нет?!” И лопатой с хру
стом так провел по углу, даже зауголок один выле
тел. Бросил он вилы, сел на завалинку и сквозь 
зубы простонал: “Хрен с тобой...”. А дальше я и 
слышать ничего не хотел, разворачиваюсь — ив 
гараж. Так вот и высватал себе женушку.

—Как жилось потом с тестем?
—Нормально. Друзьями стали, водой не разо

льешь. А ведь упорством своим он мог лишить меня 

радости жизни. Да не только меня. После Степан 
Терентьевич и сам это осознал, но вспоминать 
про то не любил. Я тоже.

—Как и у многих, наверняка, трудно сложи
лась семейная жизнь?

—Нет, не трудно. Хотя некоторые материально- 
бытовые сложности были, конечно... Срубил дом. 
Вырастил сына и дочь. Оба институты закончили, 
семьи создали. Живут отдельно, мирно и ладно. 
Внуками нас радуют. За свое хозяйство со Светла
ной по-прежнему держимся, и с любовью ведем 
его. На сегодня корова есть, бычок, пара свиней, 
пять овец, гуси, куры, пчелы. Двух охотничьих со
бак по крупному зверю имею. Люблю свой теплый, 
солнечный дом, хлопотливую, как и раньше краси
вую, добрую жену, всегда с нетерпением ждем де
тей и внуков. Откровенно скажу, мне кажется, чте 
мой дом — это и есть полная чаша счастья.

Поразительно, на что способны мудрые жен
щины. Это ведь Светлана и ответная любовь ее 
потихоньку изменили меня. Выпить могу рюмку- 
две, не больше, и то по исключительным случаям. 
Курить давно бросил. Она совсем ненавязчиво 
внушила мне, чтобы не расплескать счастье се
мейное, любовь сохранить, надо жить с понима
нием друг к другу, с доверием и сочувствием, а 
чтоб так было, надо держать головушку трезвой. 
Еще в молодости это сказано было, но помнится. 
Правильная у меня баба...

Записал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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находишься на приличной высо
те - почти две с половиной тыся
чи метров над уровнем моря.

И все же Сакатекас стоит того, 
чтобы побродить по нему, полю
боваться величественными собо
рами, прекрасными зданиями, 
скверами, площадями, заглянуть 
в музеи. Он напоминает неболь
шие испанские города. Те же уз-

ФРАНЦИЯ
Музыка
русского

языка
завораживает 
«Когда я приезжаю в Россию, 
люди удивляются моему 
произношению. Тогда я им 
говорю, что именно так 
произносили слова раньше в 
аристократических кругах 
Санкт-Петербурга», - так 
рассказывает о своей любви 
к русскому языку в интервью 
журналу «Фигаро-магазин» 
постоянный секретарь 
Французской академии, 
видный специалист по 
России Элен Каррер 
д'Анкосс.

«Эту же музыку русского язы
ка, этот чудесный акцент сохра- 
н//л и мой сын Эммануэль», -

.знается Каррер д'Анкосс. Са
мой Элен любовь к русскому язы
ку прививали с детства, благо 
бабушка ее была русской, а ее 
мама говорила на пяти языках. 
Легко было обучиться и другим 
языкам - прислуга в доме меня
лась несколько раз в неделю, и 
каждая смена разговаривала на 
своем языке - на итальянском, 
французском, английском. Тем 
не менее с первых дней появле
ния на свет маленькой Элен ро
дители решают перейти в разго
воре только на русский - чтобы 
именно он стал первым языком 
их дочери.

До четырехлетнего возраста 
будущий специалист по СССР и 
новой России говорила только 
по-русски. Однако в дальнейшем 
обстоятельства резко измени
лись - на лето ее отдали в полно
стью франкоязычную среду. По 
возвращении с каникул Элен уже 
свободно говорила на языке Мо
льера и Бальзака. В дальнейшем 
Элен Каррер д'Анкосс пришлось 
ж иложить немало усилий, что-

не утратить красоты русского 
языка. «Много лет я разговари
вала по-русски сама с собой, 
чтобы не забыть язык предков», - 
признает она сегодня.

Любовь к звучанию языка Го
голя и Чехова сохранил и сын 
Элен - Эммануэль. Однако учил 
язык он неохотно, а в лицее даже 
отставал от французских товари
щей. Сегодня он, снимая в Рос
сии документальные фильмы, 
наверстывает упущенное, восхи
щаясь. «Музыка русского языка 
у меня есть, а вот слов не хвата
ет», - в шутку говорит Эмману
эль. После поездок в Россию он 
признает, что неожиданные об
ширные запасы слов в глубинах 
памяти обнаруживает... во вре
мя щедрого русского застолья с 
соответствующими напитками.

«ДОБРО пожаловать в 
столицу серебряного края!» - 
этот плакат я увидел на 
автовокзале Сакатекаса, 
столицы одноименного 
штата. Расстояние в 600 км, 
которые отделяют этот город 
от мексиканской столицы, 
довольно-таки 
комфортабельный автобус 
преодолел за неполные 9 
часов.

Сакатекас предстал перед 
нами, как только автобус преодо
лел очередной перевал. С высо
ты город был виден как на ладо
ни. Часть его располагалась в 
небольшой долине. Другая - на 
склонах холмов и в складках го
ристой местности. Причудливый 
рельеф и стал главным его зод
чим. Точнее, архитекторы, про
ектируя здания,· удачно исполь
зовали природные условия. Об
ращает на себя внимание яркая 
и, что самое главное, разнооб
разная раскраска зданий, в ко
торой преобладают веселые

АВСТРАЛИЯ

МЕКСИКА
Столица

серебряного
края

тона, что придает городу необыч
ный колорит. Это особенно за
метно, если забраться на гору 
Буфа и осмотреть город с ее вер
шины: перед вами Сакатекас 
предстает огромным многоцвет
ным, но лоскутным одеялом.

Если зодчие и строители су
мели приспособиться к рельефу 
местности, то пешеходам сде
лать это куда сложнее, учитывая, 
что крутые подъемы здесь чере
дуются с не менее отчаянными 
спусками. И достаточно погулять 
час с небольшим, как ощущаешь

кие улицы (настолько узкие, что 
двоим порой просто не разой
тись, не говоря о том, чтобы 
разъехаться машинам), те же со
боры, та же площадь в центре го
рода, а около него муниципали
тет.

После многоголосного, сует
ливого Мехико этот город кажет
ся тихим, спокойным и каким-то 
умиротворенным. Никто никуда 
не спешит. Здесь редко можно 
услышать слова «аора» или 
«аорита» (то есть «сейчас», «сию 
секунду»). Чаще - «маньяна»

(«завтра»). Правда, и эта «мань- 
яна» вовсе не означает, что ваша 
просьба будет выполнена имен
но «маньяна». Чаще - куда поз
же. И, что самое удивительное, 
никто на это не обижается - тра
диция.

А теперь вернемся к лозунгу- 
плакату, любезно приглашающе
му посетить этот город. Я бы не 
сказал, что Сакатекас - бесспор
ная столица серебряного края, 
хотя бы потому, что на это зва
ние с большим основанием пре
тендует и Таско, что в 200 км к 
югу от Мехико. Именно там еще 
в 1522 году испанцы обнаружили 
рудники, где ацтеки добывали 
серебро и олово. В Сакатекасе 
же серебро было найдено в 1548 
году, тогда и был основан город. 
Запасы ценных металлов в Таско 
вскоре истощились, и его жите
ли покинули город. В середине 
XVIII века Хосе де ла Борда обна
ружил здесь новое месторожде
ние серебра, и жизнь в городе 
возобновилась. Но прошло не так 
много времени, и новая жила ис
сякла.

Что же касается Сакатекаса, 
то здесь все еще продолжается 
добыча серебра, и немалая. По 
существу, город и живет за счет 
этого металла. По праву горожане 
гордятся и так называемой Акаде
мией, в которой обучаются буду
щие серебряных дел мастера.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ —
Бедность

угроза 
будущему

детей

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

ФОТОАТЛАС

■ ПОДРОБНОСТИ

Россиянки обыграли немок.
а американки — канадок

Тяга к сверхъестественному
Весьма серьезно австралийцы относятся к аномальным явлениям. При этом 
женщины больше внимания обращают на потусторонние силы, а мужчины - на 
внеземные цивилизации. Соответственно, пришельцы из космоса, летающие 
тарелки и галактический разум воспринимаются ими как аксиома.

Эта любопытная картина выяснилась после опроса, проведенного местным изданием 
журнала «Ридерс дайджест». В нем приняла участие ровно тысяча жителей Зеленого конти
нента, среди которых лишь каждый пятый оказался убежденным материалистом. 70 проц, 
опрошенных признали, что в сложных ситуациях не пренебрегают советами из «мира ино
го», так как верят в загробную жизнь, привидения и духов.

Эту «золотую жилу» успешно разрабатывают телевидение и киноиндустрия, что, в свою 
очередь, явно способствует дальнейшему росту армии «аномальных фанатов». Причем тяга к 
сверхъестественной тематике также четко разделяется по половому признаку. У мужчин по
вышенным спросом пользуются сериалы типа «Звездного трека» или «Икс-папок», а женщи
ны трепещут и обмирают от различных «ужастиков». Естественно, после такого эмоциональ
ного напряжения грядущий день покажется полным опасности. Вот здесь на помощь и прихо
дит всезнающий гороскоп. Но если и в нем ничего «не светит», то при имеющемся широком 
ассортименте всегда можно найти толкователя, который угадает ваши мысли так, как надо.

F

Можно ли поверить в то, что 
один из трех маленьких 
британцев растет в бедности? 
Казалось бы, такого не может 
быть в этой развитой и, на 
первый взгляд, достаточно 
благополучной стране.

Однако именно с таким заявле
нием выступила известная детская 
благотворительная организация 
«Барнардос». По итогам проведен
ного ею исследования, примерно 
3,8 млн. британских детей живут в 
семьях, чей еженедельный доход не 
превышает 242 фунта стерлингов в 
неделю (около 400 долларов). Эта 
цифра, с учетом местных цен на жи
лье, продовольствие и услуги счи
тается неофициальным «порогом 
бедности».

По наблюдениям специалистов 
из «Барнардос», «дети, рожденные 
в плохих материальных условиях, 
затем бывают более предрасполо
жены к употреблению алкоголя и 
наркотиков, нередко становятся на 
преступный путь или же сами пре
вращаются в жертв преступлений». 
Представитель благотворительного 
общества Нира Шарма заявил, что 
«бедность - наибольшая угроза бу
дущему детей. Если мы хотим обес
печить им достойное будущее, не
обходимо безотлагательно бороть
ся с эти явлением».

В свою очередь, министерство 
труда и по делам пенсий страны при
звало не драматизировать ситуа
цию. Отчет организации «Барнар
дос» свидетельствует о том, что 
«прогресс в этой области существу
ет», отметил официальный предста
витель министерства. «По сравне
нию с 1997 годом число детей, жи
вущих в неудовлетворительных ма
териальных условиях, в Великобри
тании сократилось на полмиллиона, 
- сказал он. - Наша долгосрочная 
цель - к 2010 году уменьшить детс
кую бедность наполовину и оконча
тельно искоренить ее в течение од
ного поколения».

ХОККЕЙ
Второй этап чемпионата 

мира среди женских команд 
российская сборная начала с 
победы над командой Герма
нии - 4:2 (б, 48. Сотникова; 
28.Пермякова; 34.Банковская 
- 23.Зайлер; 27.Вульф).

Два года назад наши девушки 
взяли верх над теми же сопер
ницами на Олимпиаде в Солт- 
Лейк-Сити - 5:0. Пятнадцать хок
кеисток из того состава высту
пают за нашу сборную и сейчас. 
А вот команда Германии с тех пор 
стала сильнее. Косвенное свиде
тельство тому — приглашение в 
канадские клубы Р.Вульф (“Оэк- 
вилл”) и Д.Соесило (“Калгари”). 
Да и вообще, в Германии женс
кий хоккей значительно более 
популярен, чем у нас. Как, кста
ти, и в Канаде. Достаточно ска
зать, что за отчетным матчем 
двух европейских сборных, кото
рые “Кленовые, листья” обыгра
ли бы, как говорится, в одни во
рота, наблюдали более четырех 
тысяч зрителей!

Счет был открыт после того, 
как российская сборная реали
зовала большинство усилиями 
Татьяны Сотниковой. Немки 
сквитали счет, и вышли вперед в 
течение четырех минут второго 
периода. Но не успела после вто
рого гола соперниц секундная 
стрелка совершить полный обо
рот, как на табло уже горели циф

ры - 2:2. После броска Марины 
Борисовой от синей линии Оль
га Пермякова переправила шай
бу в цель. Затем отличились 
Елена Бялковская и Татьяна Сот
никова - 4:2.

В отличие от матча с амери
канками, россиянки часто бро
сали по воротам соперниц. Гол
кипер сборной Германии Штё- 
фени Вартош-Куэртен отразила 
30 бросков из 34.

“Это был очень трудный для 
нас матч, - сказал после его 
окончания главный тренер рос
сийской сборной Виктор Крутов, 
- особенно те пять минут второ
го периода, когда немки забро
сили нам две шайбы. Но наши 
девушки сумели собраться и, 
хотя ошибок совершили немало, 
все же добились нужного ре
зультата. Если наша команда су
меет реализовать свои потенци
альные возможности, то мы 
сможем выиграть и у финской 
сборной”.

Вчера состоялась встреча Рос
сия - Финляндия. От ее результа
та зависит, кто из соперниц се
годня будет бороться за бронзо
вые медали чемпионата мира со 
шведскими хоккеистками.

Результаты остальных матчей: 
Канада - США - 1:3, Китай - Швей
цария - 6:3, Финляндия - Герма
ния - 4:0, Канада - Швеция - 7:1, 
Япония - Китай - 2:5.

Сергей БЫКОВ.

Холостой ход "Локомотива"

Юрий ПИЧУГИН. ЕГИПЕТ. ПИРАМИДА ДЖОСЕРА. Денис ПЕРКИН.

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ «
Общежитие для избранных

Дубай становится 
«общежитием» для избранных 
граждан мира. Прежде всего 
богатых.

Он первым из семи Объеди
ненных Арабских Эмиратов раз
решил иностранцам покупать 
квартиры, дома и виллы на своей 
земле.

Эмират населяют люди более 
100 национальностей. Коренные 
жители составляют в нем мень
шинство. Десятки тысяч семей 
банкиров, оптовых торговцев, ди
ректоров компаний, специалис
тов из Индии, Пакистана, арабс
ких и европейских стран живут 
здесь десятилетиями, воспитали 
детей и внуков. Но даже родив
шиеся в ОАЭ дети иммигрантов 
не имели права обзаводиться не
движимостью на своей фактичес
кой родине. Они жили здесь по 
визам, продлеваемым каждые 
три года на основании рабочих 
контрактов.

Теперь все жители Дубая, а 
значит и граждане всего мира, по
купая недвижимость в эмирате, 
получают полное право на рези
дентские визы для себя и своих 
родственников.

Решение смелое, отчасти вы
нужденное. Население города 
приближается к миллиону чело
век, и без этого шага он не мог 
развиваться. Начало продажи не
движимости дало старт строи
тельному буму. Стройка не трога
ет старый город. Новый «небоск- 
ребный» Дубай шагнул по-над мо
рем, вдоль 8-полосного шоссе в 
направлении Абу-Даби и уже со
кратил расстояние между двумя 
городами на несколько десятков 
километров.

Все новостройки прошлых лет 
меркнут перед грандиозными 
проектами, строительные краны 
которых «взяли в штыки» голубое
аравийское небо. 

Иностранцам, желающим об-

завестись недвижимостью у теп
лого моря,которое прогревается 
летом до 45 градусов и остывает 
до летней температуры воды мос
ковских рек только в январе, 
предлагается на выбор веер ва
риантов. Среди них проекты «Ду
бай Марина», «Арабские холмы», 
«Арабские ранчо», «Родники», 
«Луга», «Озера» и другие.

Строительство некоторых изо
лированных компаундов, обеспе
ченных надежной охраной, уже за
кончено, другие завершаются, 
третьи - в процессе создания. Все 
они продаются. Отдельные засе
ляются. К последним относится 
«Дубай Марина». Здесь возведе
ны шесть многоэтажных зданий. 
Наиболее приземистое насчиты
вает 16 этажей, два самых высо
ких - 37-этажные. Они уже приня
ли первых жильцов. Вокруг этого 
сердца района проложены доро
ги, вымощены тротуары, построе
но более сотни вилл и магазинов.

В каждом из домов есть квар
тиры с одной, двумя и тремя 
спальнями в дополнение к обшир
ному гостевому холлу и кухне. В 
квартирах со многими спальнями 
несколько ванных комнат. В до
мах - бассейны и солярии.

Если исходить из московских 
мерок, то апартаменты в «Дубай 
Марине» обходятся недорого. 
Квартира с одной спальней, то 
есть двухкомнатная, стоит от 200 
тыс. долларов, двуспальная - при
мерно 350 тыс., а самая дорогая 
- так называемый «пентхаус» на 
верхнем этаже во всю ширь дома 
-обойдется почти в миллион. При 
этом стоимость жилья с годами 
прирастает на 3 проц. Предлага
ются и виллы - большие и малень
кие, имеющие от 2 до 5 спален. 
Их стоимость варьируется от 250 
тыс. долларов до миллиона с 
лишним. Первоначальный взнос 
за квартиру составляет 30 проц 
ее стоимости. 70 проц, требует-

ся внести в течение 10 лет. При 
изменении планов квартиру мож
но продать или сдавать в аренду.

Любители лошадей могут ку
пить виллу на «Арабских ранчо» 
вблизи конюшен на 300 лошадей, 
рядом со стадионом поло. Фана
тов гольфа ждут виллы рядом с 
«Гольф клубом» в районе «Лугов». 
Предпочитающим отдыхать за ту
манной вуалью морей на Багамс
ких, Канарских, Гавайских остро
вах предлагаются укромные вил
лы на рукотворной суше в водах 
Персидского залива.

Строится «Пальмовый ост
ров». Намывается на заложенном 
каменном грунте еще одна груп
па островов, которые составят 
своими очертаниями карту мира. 
На этой «мировой карте» получат 
возможность жить в собственных 
домах граждане всей земли. Ду
бай будет их столицей и «обще
житием».

Виктор ЛЕБЕДЕВ.Михаил ТИМОФЕЕВ.

УРУГВАЙ F
На пароме — в Колонию

Италия. Флоренция.——— кмцршний собор.
КИТАЙ —.. . . . . -. *. . -■. . . . . -. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Радость
«Поиграл - и хватит» - таким 
нехитрым принципом 
руководствуются в наши дни 
многие китайские семьи, 
предпочитающие на большие 
праздники не покупать игрушки в 
Подарок своим чадам, а брать их 
Шпрокат. Здесь, пожалуй, удачно 
сочетаются два начала китайской 
натуры: бережливость и любовь к 
детям.

Как отмечает агентство Синьхуа, 
прокат кукол, автомобильчиков и элек
тронных игр позволяет предоставить 
ребенку их более разнообразный вы
бор. В китайских городах уже появи
лись пункты проката игрушек, в кото
рых к услугам маленьких клиентов и их 
родителей - до тысячи наименований 
изделий, годящихся для детей «от че
тырех месяцев до 17 лет».

Как сообщили журналистам работ-

напрокат
ники одного из таких пунктов в городе 
Чанчуне (Северо-Восточный Китай), иг
рушки и игры «в лизинг» берут не толь
ко маленькие посетители, но и вполне 
взрослые дяди и тети, желающие, по их 
собственному признанию, «снова оку
нуться в мир детства». А некоторые го
ворят, что игры, считающиеся «детски
ми», в действительности носят универ
сальный характер, развивая интеллект 
и реакцию людей любого возраста и 
уровня образования.

«Хотя многие папы и мамы предпо
читают все же по старинке покупать сво
им отпрыскам игрушки, немало и сто
ронников их временного использования 
и частой замены. Словом, наш бизнес 
на подъеме», - говорит владелец пунк
та «детской радости напрокат» по фа
милии Ван.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Немного ниже той точки, где реки 
Парана и Уругвай сливаются, 
образуя реку-залив Ла-Плата, стоит 
небольшой город Колония-де- 
Сакраменто. Он находится на 
уругвайском берегу прямо напротив 
Буэнос-Айреса, расположенного 
километрах в 50 западнее.

Колония - одна из главных туристи
ческих жемчужин Уругвая. Для этого 
имеются все основания. Во-первых, это 
единственный город, который в этих ме
стах основали не испанцы, а португаль
цы. Во-вторых, в 1995 году его истори
ческий центр был внесен в Список все
мирного наследия ЮНЕСКО.

Официальной датой основания Ко
лонии считается 26 января 1680 года. 
Основатель - некий Мануэль Лобо. Пор
тугальцы замахнулись на контроль над 
всей Ла-Платой - стратегическим пере
сечением торговых океанских и речных 
путей. Кто знает, может, на другом бе
регу так навсегда и осталось бы ужас
ное поселение Буэнос-Айрес, жители 
которого промышляли контрабандой? А 
главным городом Ла-Платы стала бы Ко
лония. Но аргентинская столица с года
ми превратилась в «Париж Латинской 
Америки». А Колония осталась городком

с населением в пару десятков тысяч че
ловек. Зато чрезвычайно живописным.

Испанцы быстро поправили дело и 
выбили португальцев с уругвайского бе
рега. Этим они, сами того не подозре
вая, сделали прекрасный подарок буду
щим поколениям. Время словно засты
ло в исторической части Колонии. Все, 
что можно, бережно отреставрировано. 
Узкие брусчатые улочки. Дома, стенам 
которых 200, а то и 300 лет. Над водой 
нависают мощные силуэты сложенных из 
монолитных каменных блоков крепос
тей. Они опираются прямо на прибреж
ные скалы. Первая церковь в Колонии - 
самая старая в Уругвае. Ее не раз час
тично разрушали во время военных дей
ствий. Восстанавливали и перестраива
ли. Теперь на стенах церкви можно за
метить черты сразу нескольких эпох.

Улица Вздохов. Вдоль нее стоят дома 
XVIII века. Одни говорят, что в свое вре
мя там обитали женщины легкого пове
дения. Другие уверены, что раньше 
именно по ней выводили к Ла-Плате при
говоренных к смерти, прежде чем рас
стрелять их на берегу. Свое название 
улица, расположенная перпендикуляр
но реке, получила из-за того, что юго- 
западный ветер, попадая в образован-

ный ею узкий коридор, производит звук, 
очень похожий на печальные вздохи.

В Колонии в свое время даже прово
дилась коррида. Правда, недолго. В ян
варе 1910 года начала действовать «пла
са де торос» - «площадь быков» - стади
он, вмещающий около 10тыс. зрителей. 
Всего были проведены 8 коррид. На 
этом все и закончилось, так как зрели
ще было, запрещено декретом прави
тельства от 1912 года.

Для туристов в городе созданы все 
условия. Есть достаточно отелей. Мож
но арендовать автомобиль. Еще лучше 
взять на прокат мотороллер - он более 
соответствует духу Колонии. Рестораны 
и кафе - на каждом углу. Многие из них 
находятся в тех самых домах, которым 
несколько столетий. Причём заведения 
общепита расположены так, что всюду 
есть тень.

Добираться до Колонии просто. 
Монтевидео находится в 170 км юго-во
сточнее. Два часа на автобусе. Буэнос- 
Айрес с городом связывает паромная 
переправа. 2 часа 45 мин. на тихоход
ном судне. 55 мин. - на скоростном па
роме-катамаране.

Павел КУЗНЕЦОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
“Л окомотив-Изумруд” 

(Екатеринбург) — “Динамо” 
(Москва) - 0:3 (14:25, 16:25, 
22:25).

Счет в серии - 0:1.
Все-таки наставник московс

кого “Луча” Павел Борщ был 
прав, считая команды группы “А” 
более сильными. Ведь сразу три 
ее представителя'вышли в полу
финал, в то время как из группы 
“Б” — только ее лидеры екате
ринбуржцы. Да и те были наго
лову разбиты, да еще и на своей 
площадке второй командой груп
пы “А”.

На мой взгляд; именно дина
мовцев можно было считать фа
воритами в этой паре. Перед се
зоном руководство клуба созда
ло практически новую команду, 
пригласив аж 11 волейболистов, 
в том числе лучшего нападающе
го Европы В.Грбича и игрока 
сборной Франции Д.Дакена. В 
пользу москвичей говорил и 
большой выбор равноценных во
лейболистов, в то время как в 
“Локомотиве-Изумруде” всю тя
жесть сезона несут на себе 6—7 
человек. К тому же, после трав
мы, полученной в матче с “Дина
мо-МГТУ”, так и .не вышел на 
свой уровень один из главных 
бомбардиров клуба С.Латышев. 
Но действительность оказалась 
хуже всех- пессимистических 
прогнозов.

До первого технического пе
рерыва первой партии “Локомо
тив-Изумруд”, правда, уступал 
всего 1 -2 очка. Но уже тогда было 
видно, что у нашей команды ос
тавляет желать лучшего игра в 
защите, а в атаке один лишь 
А.Герасимов представляет ре
альную опасность для гостей. Ко 
второму техническому перерыву 
преимущество москвичей выгля
дело уже более ощутимым - 
16:11. Дальше — больше. Найти 
противоядие против атак В.Грби- 
ча, Т.Хтея, А. Волкова уральцы так 
и не смогли — итогом стал раз
гром 14:25.

Похожий сценарий был и у 
второго сета, Хотя счет в нем. по
лучился чуть менее крупным, вы
играли динамовцы его даже бо
лее легко, чем предыдущий. Ста
ло заметно, что у сетки разводя
щий сборной России динамовец 
К.Ушаков легко переигрывает

своего визави С.Назинцева. До
полнительные “подарки” гости 
стали получать и виде неточных 
подач хозяев.

Лишь в третьем сете ураль
цы впервые (!) в этом матче по
вели в счете - 4:1, 8:5... Пошли 
удары у А.Бовдуя, несколько 
раз удачно сыграл блок желез
нодорожников. Но во время 
первого технического переры
ва наставник гостей Ю.Сапега 
успел, судя по всему, внести 
коррективы в игру, и счет стал 
расти уже в пользу гостей — 
13:12, 16:14, 20:16. После это
го спасти матч “Локомотив” мог 
только чудом, которого, увы, не 
произошло. Трудно даже при
помнить, когда бы уральцы про
игрывали на своей площадке 
всухую. Пожалуй, только белго
родцам несколько лет назад, да 
и то во всех партиях шла рубка 
за каждое очко.

Москвичи бурно радовались, 
но игроки и тренеры выглядели 
при этом несколько ошарашен
ными. Не самой победой, нет, 
а, скорее, тем, как легко она им 
досталась.

Юрий Сапега, главный тре
нер “Динамо”: “Команда здо
рово настроилась на игру. От
лично подавали, создавая про
блемы хозяевам, а у них, напро
тив, этот элемент был сегодня 
далек от совершенства”.

Валерий Алферов, главный 
тренер “Локомотива-Изумру
да”: “Груз психологической от
ветственности задавил игроков. 
Москвичи же, напротив, играли 
очень раскрепощенно. Да и ска
мейка у нас, конечно, коротко
вата. Но я не уверен, что все уже 
ясно. В ответной встрече пси
хологическое преимущество бу
дет уже на нашей стороне, те
рять нам-нечего. За оставшиеся 
до второго матча дни постара
емся сделать правильные выво
ды”.

Ответная игра пройдет 7 ап
реля в Москве, третья, если по
требуется, 11 апреля в Екате
ринбурге.

Во втором полуфинале чем
пион России “Локомотив-Бело- 
горьё” (Белгород) легко переиг
рал дома динамовцев Казани — 
3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЮБИЛЕЙ____________

"Спорт-Аишлагу" — пять лет!

ГЕРМАНИЯ
Приходится экономить

Немцы стали жить более экономно и сократили 
посещение рёсторанов и пивных.

По данным Федерального ведомства статистики, в 2003 году 
эта статья расходов среднестатистического немца снизилась к 
2002 почти на 5 проц. - до 351 евро. Тем самым оборот этого 
сегмента сферы обслуживания упал до 29 млрд. евро. Еще 
более разителен контраст по сравнению с 1993 Годом, когда 
каждый немец тратил на еду и напитки за пределами дома 434 
евро. За минувшее десятилетие оборот немецких ресторанов 
и пивных упал на 6,4 млрд, евро, или на 18 проц.

Причину тому эксперты видят прежде всего в сложной 
экономической ситуации в Германии, характеризующейся 
высокой безработицей (свыше 4,5 млн. человек) и сниже
нием объемов промышленного производства. В обстанов

ке неопределенности многие немцы предпочитают эконо
мить, откладывая деньги «на черный день».

Свою роль в охлаждении немцев к пивным и ресторанам 
сыграло также резкое удорожание большинства товаров и 
услуг после ввода евро в январе 2002 года. Так, в гастроно
мии цены были повышены почти вдвое еще накануне появ
ления наличных банкнот и монет.евровалюты. Эксперты про
анализировали меню немецких кафе и ресторанов, сравнив 
цены более чем на 70 наиболее распространенных блюд и 
напитков. В 2003 году лишь четыре из них оказались дешев
ле, чем в начале 2002 года. Три четверти цен остались на 
прежнем’уровне, а 12,5 проц, еще более выросли.

Олег АРТЮШИН.

Сегодня вышел в свет 
250-й номер газеты “Спорт- 
Аншлаг”.

Пять лет назад группа 
спортивных журналистов общи
ми усилиями начала издавать 
это специализированное неза
висимое издание. И на протя
жении всего этого времени ре
дакцией газеты руководит глав
ный редактор Сергей Анисимов.

Конечно, за эти годы менял
ся облик газеты - от черно-бе
лой на четырех страницах до 
цветной на 16 страницах, ме
нялся и коллектив редакции, 
росло число авторов, но неиз
менным оставалось одно - же

лание делать спортивную газе
ту, которая необходима тыся
чам болельщиков. В Екатерин
бурге и Свердловской области 
немало отличных команд и хо
роших спортсменов.

Широка тематика выступле
ний газеты - от репортажей с 
выступлений на чемпионатах 
страны и в европейских турни
рах наших команд мастеров до 
проблемных материалов из 
коллективов физкультуры.

И хочется пожелать коллегам 
дальнейших успехов на этом 
трудном, но интересном пути 
издания спортивной газеты, ро
ста тиража и новых читателей.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. На первом этапе 25-го чемпионата мира по мотокроссу 

на мотоциклах с колясками и "Гран-при Испании” в Лавейра де ла Рейна 
свердловские мотогонщики Евгений Щербинин и Сергей Сосновских в пер
вом заезде заняли пятое место, а во втором - 11-е. В общем зачете после 
первого этапа они с 26 очками занимают шестое место. Лидирует латвий
ский экипаж Сергис - Вербрюгге (45).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На прошедшем в Софии зимнем чемпионате Ев
ропы среди инвалидов по слуху мастер спорта международного класса 
Александр Сугоняев (Богданович, "Родник-Луч”) занял второе место в беге 
на три километра. “Серебро” в беге на круг и "бронзу” на дистанции вдвое 
короче завоевал екатеринбуржец Павел Уханов. Наравне с атлетами успех 
разделяет и их тренер Николай Дворников.
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Александра Чуманова читатели “ОГ” знают 
уже несколько лет по его стихам и прозе. 
Сегодня он предлагает повесть о людях 
одного поселка со статусом города 
(угадывается Арамиль, где живет 
писатель), их радостях и заботах, о 
буднях, в которых сплетаются и юмор, и 
драма, и детектив.
Когда повесть станет книгой, автор 
вынужден будет написать нечто вроде 
предисловия. Пока он изложил его устно: 
—Место действия — не город, не деревня. 
Триста, двести лет назад возле заводов, 
заводиков и рудников возникали 
естественным образом жилые поселки. 
Возле водоемов, в тайге. Рабочие от 
крестьянских дел не уходили — держали 
скотину, птицу, огороды, сенокосы,

охотничали и рыбачили. С ходом времени 
вырастали в этих поселках двух-трех- 
пятиэтажные дома, где и живут мои 
персонажи. Не называю их героями, хотя и 
геройство в них проявляется. При случае. А 
так они — обыкновенные люди, главным 
образом “юные ветераны” — пенсионеры, 
оттрубившие свой рабочий стаж, а теперь, на 
досуге-то, дали волю давним увлечениям. 
Рыбалке прежде всего, древним “москвичам” 
да мотоциклам. А где увлечения — там и 
приключения — слава Богу, без ужасов и 
крови, без бандитов и злодеев.
Поселков, подобных чумановскому, на Урале 
сотни, если не тысячи.
Мы начинаем публиковать несколько глав
рассказов из будущей книги Александра 
Чуманова.

ОЗЕРО “ЗЕРО”
Рыбалка — такое, дело, кото

рому служат до последнего вздо
ха. Потому что это не удоволь
ствие, тем более, не наслажде
ние. Потому что это — радость. 
Почувствуйте разницу, если, ко
нечно, можете...

Несусветная некогда даль по
степенно перестала казаться та
ковой — всего-то полтора часа 
езды с разумной скоростью да за
думчивого созерцания меняю
щихся перспектив, и вот он — сто 
двадцать девятый столб от Ека
теринбурга, а справа — Терен- 
куль, круглое, маленькое — двад
цать минут на веслах от берега 
до берега — озерцо в обрамле
нии камышей да желтых полей 
подсолнечника.

Третье лето кряду промышля
ет здесь Михалыч карпа. Что, по 
нынешним временам, дело нео
бычное. Потому что в нынешние 
времена стоит где-то рыбе рас
плодиться в количестве, доста
точном для любительского рыбо
ловства, так ее немедля вычер
пывают подчистую охочие до лег
кого заработка ловцы.

Но тут у них либо технические 
трудности, связанные с камышом, 
не преодолены пока, либо впрямь 
реально влияют некие метафизи
ческие факторы, на которые ука
зывал один гражданин, предста
вившийся Михалычу инспектором 
рыбоохраны и без лишних фор

мальностей слупивший с него 
полтинник за превышение нормы 
вылова.

Гражданин тот пояснял, что в 
советские времена на Теренкуле 
постоянно промышляла бригада с 
кунашакского рыбозавода, она же 
периодически запускала и маль
ка. Само собой, активничал и 
рыбнадзор. Но после крушения 
устаревшей государственной си
стемы — случайно это совпало 
или знак свыше — стал вдруг на
род на озере сврехнормативно 
тонуть. Без особых причин. То 
рыбак потонет, то рыбинспектор. 
То оба с интервалом в несколько 
дней. И стали профессионалы 
озер объезжать стороной нехоро
ший водоем. Только самые отъяв
ленные материалисты изредка 
наведываются...

Михалыч все это выслушал с 
почтением к должности гражда
нина, но и не без чувства легкого 
злорадства — уж больно полтин
ник было жаль — а про себя поду
мал: “До чего одичал народ, в том 
числе и служилый, кинутый без 
всякой политучебы на произвол 
буржуазного идеализма и язычес
кого мракобесия! Мало того, что 
верит во всякую хренотень, так 
еще сам ее выдумывает, ничуть 
не переживая за честь мунди
ра...”.

Однако ж и на памяти самого 
Михалыча был случай. В позап
рошлом еще году сидел он в сво

ей “уфимке” посреди камышей, а 
на другом конце озера кто-то дол
го, однообразно и что есть мочи 
матерился. И плавали туда-сюда 
две надувные посудины. Но потом 
все стихло, и лодки исчезли.

А на следующий день, когда он 
уже домой собирался, вдруг на 
расхристанном “Москвиче” вые
хал из кустов мент, отрекомендо
вался участковым и стал спраши
вать насчет вчерашнего факта.

—Но, насколько я понял, там 
вчера кто-то недоутонул! — 
страшно изумился Михалыч.

—Доутонул, — не выказывая ни 
малейших признаков скорби, мах
нул рукой капитан. И без всякой 
паузы чисто по-любительски ос
ведомился, — а вы тут — как? 
Крупных-то взяли?

—Где там! Вон в садке — весь 
улов, — заприбеднялся рыбак, 
всегда готовый на всякий случай 
к традиционным санкциям и по
тому второй садок припрятавший 
в зарослях, чтобы в самый после
дний момент в багажник кинуть и 
— ходу.

Но капитан совсем уж по-штат
ски сказал “до свиданья” и, гро
мыхая, укатил прочь по пыльной 
полевой дороге, оставив в груди 
человека теплое чувство. Такой 
уж мы народ — поговорит с нами 
блюститель закона как с равны
ми, и мы сразу готовы полюбить 
все их специфическое сословие...

На излюбленном месте Миха

лыча стояла красная “копейка”. 
Видать, только что подъехала, по
тому что рыбаки — трое взрослых 
и пацан лет двенадцати — как раз 
выгружались. “Уединения не ви
дать”, — с чувством легкой доса
ды подумалось Михалычу, но, с 
другой стороны, в компании безо
пасней. Меньше вероятность того, 
что ночью сопрут что-нибудь или 
просто явятся покуражиться уха
ри-аборигены. Правда, если ребя
та пировать начнут, да всю ночь 
будет музыка громыхать... Но, 
вроде, — люди приличные. Судя 
по снастям и наличию пацана.

—Привет рыбакам!
—Привет, привет! — отозва

лись в разнобой, однако вполне 
добродушно.

—Не помешаю?
—Ты чо, батя, берег не прива

тизированный!
—Ну, и ладненько...
Михалыч очутился на воде 

даже раньше соседей. Он всегда 
с этим делом спешил, будто в мо
мент приезда обязательно самый 
клев, и он вот-вот прекратится. И 
каждое движение у Михалыча 
было выверено, словно он некий 
норматив боевой подготовки сда
вал.

И заветная прогалина в камы
шах дожидалась своего хозяина. 
Он там давным-давно вбил в тол
щу донных отложений два бере
зовых кола, промеж которых 
вплываешь, привязываешься за 
уключины и все — можно удочки 
забрасывать.

Не прошло получаса — первая 
поклевка! И бывалый Михалыч 
своего не упустил: без лишних 
церемоний — леска-то импортная 
и крючок мощный — выволок из 
зарослей что есть силы упираю
щегося карпенка. Пожалуй — на 
килограмм или около того. С по
чином, рыбак, клев на уду!

А тех, что на “копейке”, все не 
видать. Не торопятся, однако, 
Проголодались, поди. Будто 
жрать сюда приехали. Не-е-т, не 
тот пошел рыболов!..

И тут — бум, бу-бу-бум! Пожа
луйста — музычка. На все озеро! 
И как не бывало идиллии...

Но наперекор всему — снова 
энергичная поклевка! Михалыч 
слегка зазевался и чуть было не 
лишился новой телескопической 
удочки с катушкой. Однако все же 
успел — в последний момент 
схватил уползающий за борт ко
нец удилища. Не уйдешь, гад!

Второй карп был подстать пер
вому. Нет, даже, пожалуй, круп
нее. Стало быть, дело пошло. И 
не стоит тратить нервы на досад
ные пустяки. Рыба и та на них — 
ноль внимания. А если клев — 
можно многое перетерпеть.

Однако третья рыбина с крюч
ка ушла. И наступило обычное в 
таких случаях затишье. Словно бы 
совершивший дерзкий побег пре
дупредил своих товарищей об

опасности, и должно пройти не
которое время, чтобы рыба осме
лела вновь.

И нестерпимо захотелось на 
берег сплавать, поглядеть, что 
там творится, все ли в порядке с 
родным “Москвичиком”, старым, 
но поразительно безотказным то
варищем. Конечно, никуда плыть, 
при здравом размышлении, не 
стоило, но тревога, поселившая
ся в сердце, не отпускала. И Ми
халыч не вытерпел, снялся, пред
варительно кинув в озеро не
сколько горстей распаренной 
перловки, чтобы рыба скаплива
лась, привлеченная щедрой халя
вой, и потом уже клевала беспре
станно.

А на берегу имел место непри
нужденный спонтанный пикничок, 
затеянный двоими ребятами, 
прикатившими на новенькой “ше
стерке” и уже втянувшими в это 
дело экипаж “копейки”.

—Дед, здорово! Айда к нам! Ух 
ты, да он уже с рыбой!

— Ну, хапуга, ну, добытчик, вот 
баушка-то обрадуется! Да иди же 
короче, щ-щас дружно накатим, 
закусим и все вместе поплывем! 
Давай же — по соточке!

И такое беспредельное друже
любие излучали эти молодые не
знакомые лица, что пренебречь 
приглашением было абсолютно 
невозможно. Правда, от водки все 
же старый рыбак со всей реши
тельностью отказался, водкой 
только кайф от рыбалки испор
тишь, сто раз проверено, но воз
ле костерка примостился и све
жую помидорку съел, и бутерброд 
с чем-то. Само собой, со всеми 
перезнакомился, тотчас все име
на забыв.

И только один пацаненок про
должал упорно дичиться компа
нии да канючил то и дело, звал 
отца вспомнить о цели поездки на 
озеро. Разумеется, безуспешно...

А надо было Михалычу эту не
счастную соточку накатить, не
бось, ничего не случилось бы от 
соточки, но кто ж мог предвидеть, 
как оно все обернется...

В общем, водка вскоре кончи
лась. Никто ведь не едет на ры
балку с твердой целью упиться 
вдрызг, а также упоить всех, кто 
под руку подвернется. Оно само 
так иногда выходит. И все разом 
обратили страждущие взоры на 
трезвого, как стеклышко, Миха
лыча.

—Михалыч, родной, надо сго
нять!

И Михалыч мгновенно понял, 
что не отвертеться ему нипочем. 
Ибо недопивший мужик — есть 
страшная, неодолимая сила.

—На своей не поеду, бензинки 
мало.

—Так погнали на моей, батя! 
— гаркнул хозяин “шестерки” 
Юрик, нежно облапив старого ры
бака за плечи, благоухая хорошим 
куревом и качественной водкой,

еще только начавшей превра
щаться в альдегид.

—Погнали, что ж... — обрече
но ответствовал Михалыч. Ему так 
хотелось скорее покончить с этим 
неприятным делом, уплыть на 
озеро и не возвращаться даже 
ночью, какие бы дела ни твори
лись на берегу, что он бы даже 
пешком сбегал в лавку! Впрочем, 
до лавки было километров пять...

И — погнали. А Юрка — всю 
дорогу:

—Топчи, дя Леха, топчи! Сразу 
видно профессионала высшего 
класса — на чужую машину сел, а 
будто всегда на ней, вот что зна
чит мастерство, которое ни за ка
кие баксы не купишь!

На что Михалыч — скромненько:
—Не перехвали, Юрок...
Хотя, конечно, чертовски при

ятно, обычно-то пассажир на по
хвалу скуп да и просто не спосо
бен понять, каково это — ехать 
быстро, но при этом не тряхнуть 
лишний раз, не тормознуть...

А поток пьяного благодушия 
нес парня дальше:

—Эх, батя, жаль мне тебя, что 
не бывал ты никогда в нашем 
Озерске! Знаешь, какие у нас 
люди? Золото, а не люди! Все по
головно. Стальных дверей, как в 
других городах, не увидишь, ма
шины спокойно ночуют на тротуа
рах. Коммунизм! Даже алкашей и 
наркоманов на порядок меньше, 
чем в среднем по России...

—Да ну! — не удержал сомне
ния Михалыч. — С чего бы?

—Исторически так сложилось. 
И те ребята, что на “копейке”, хоть 
незнакомые вовсе, а мы с перво
го взгляда определили — наши. 
Даже внешне отличаются, ты сам- 
то разве не заметил?

—Как-то нет...
. —Потому что глаз не наметан

ный. Потому что — не наш. Хотя у 
нас бы легко прижился, уж я-то 
доброго человека за версту чую...

Водки-то купили без проблем. 
А на обратном пути оно и случи
лось. Стали обгонять тоже “шес
терку”, только старую, “выдаю
щийся мастер вождения" зажигал 
вовсю, а та р-раз — влево!

И улетели в ячмень. Вторая 
машина на дороге осталась, но 
бок ей разворотило прилично. Да 
на обе - больно смотреть.

К великому счастью, все оста
лись живы и даже невредимы. 
Михалыч был абсолютно убежден 
в своей правоте и досадовал лишь 
по поводу безнадежно испорчен
ной рыбалки. Однако Юрик, мгно
венно протрезвевший, воспринял 
событие весьма трагически. Что 
естественно. Но еще он в 
необъяснимую панику впал, дес
кать, не все столь однозначно, как 
хотелось бы.

Хотя все элементарно — на той 
машине пацаны ехали, прав ни у 
одного нет, нарушение явное...

(Продолжение следует).

ШТАГЕР
Виктор 

Петрович 
4 апреля 2004 года на пятьде

сят5 девятом году жизни скончал
ся Виктор Петрович Штагер - 
представитель Правительства 
Свердловской области.

Виктор Петрович Штагер ро
дился 13 октября 1945 года в по
селке Красный Октябрь Юрга- 
мышского района Курганской об
ласти. После окончания в 1971 
году Уральского политехническо
го института в течение трех лет 
работал по специальности на
промышленных предприятиях города Свердловска. Начиная с 1974 
года, его деятельность была связана с работой в сфере жилищно- 
коммунальном хозяйства, где он прошел путь от мастера тепло
вых сетей до начальника объединения водопроводно-канализа
ционного хозяйства Свердловского горисполкома.

Более десяти лет работал в сфере государственного управле
ния: в 1990 году был избран заместителем председателя Сверд
ловского горисполкома, в 1996 году назначен заместителем пред
седателя Правительства Свердловской области,а в 1998 году воз
главил министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области. Замещая дол
жность министра энергетики; транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области, успешно сочетал 
производственную деятельность с научной и в 2000 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата техничес
ких наук. В январе 2004 года назначен представителем Прави
тельства Свердловской области.

Виктор Петрович Штагер был яркой личностью, ему были при
сущи высочайший профессионализм и большой организаторский 
талант, настойчивость и непреклонность в достижении цели, чув
ство ответственности и долга, большая любовь к жизни. Виктора 
Петровича Щтагера отличали высокая работоспособность и де
ловитость, инициативность и добросовестность, преданность 
делу. Это был очень энергичный человек, требовательный к себе 
и окружающим, надежный товарищ. Среди руководителей и ко/\ 
лег он пользовался заслуженным авторитетом и уважением.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
койного, скорбим о невосполнимой утрате. Добрая память о Вик
торе Петровиче Штагере навсегда сохранится в сердцах тех, кто 
его знал.

Губернатор Свердловской области. 
Правительство Свердловской области.

Правительство Свердловской области с прискорбием изве
щает о том, что 4 апреля 2004 года на 59-м году жизни скончался 

ШТАГЕР
Виктор Петрович, 

представитель Правительства Свердловской области, и выража
ет искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Прощание с покойным состоится 7 апреля с 11.00 до 12.00 в 
помещении Екатеринбургского академического театра драмы.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Улар был — как при землетрясении
В конце марта этого года в ОАО “Севуралбокситруда” случилась 
трагедия — пострадали горнорабочие очистного забоя. Два 
человека — Николай Иванов (48 лет) и Денис Чесноков (36 лет) 
погибли. До сих пор продолжаются поиски 37-летнего Сергея 
Нусса. А 21-летний ученик горнорабочего Павел Смирнов 
получил ранения (диагноз — сотрясение головного мозга и ушиб 
правой руки) и доставлен в больницу Североуральска. В 
настоящее время состояние Смирнова удовлетворительное. 
Редакция “ОГ” получила заключение экспертной группы по 
установлению причин трагедии.

Эта группа под председатель
ством заведующего Норильским 
сектором Всероссийского науч
но-исследовательского института 
горной геомеханики и маркшей
дерского дела (ВНИМИ), канди
дата технических наук А.Филин- 
кова пришла к таким выводам. 25 
марта 2004 года в 20 часов 01 ми
нуту по местному времени сейс
мостанция “Североуральск” заре
гистрировала сейсмическое со

бытие, энергия которого эквива
лентна взрыву 18,5 тонн взрыв
чатых йеществ. Событие квали
фицировано, как горно-тектони
ческий удар в результате подвиж
ки одного геологического блока 
относительно другого. Происше
ствие сопоставимо с техногенным 
землетрясением в 3,5 балла. Уда
ры с такой энергией на месторож
дениях СУБРа проходят редко 
(всего было 12 ударов за весь пе

риод наблюдений на сейсмостан
ции “Североуральск”) и являются 
непрогнозируемыми с помощью 
существующих в настоящее вре
мя технических и методических 
средств — как в отечественной, 
так и в мировой практике.

По заключению экспертной 
группы горно-тектонический удар 
произошел по следующим причи
нам. Во-первых, вследствие блоч
ного строения торного массива, 
неравномерной напряженности в 
этих блоках и периодических из
менений, связанных с неотектони
ческими процессами на Урале. Во- 
вторых, из-за изгиба плоскости 
сброса (смещения блоков), кото
рый привел к формированию вы
сокой напряженности в породах.

Члены экспортной группы от
метили, что работы в месте тра

гедии велись в сложных услови
ях. В соответствии с различными 
инструкциями, для снижения гор
ного давления выполнялись ме
роприятия по усилению крепи. 
Для обеспечения безопасности 
труда было предусмотрено остав
ление целиков (участков рудного 
тела) увеличенного размера. То 
есть, выполненные шахтой орг- 
техмероприятия соответствуют 
требованиям нормативно-техно
логических документов.

Рассмотрев все обстоятель
ства произошедшего горно-тех- 
тонического удара, экспертная 
группа для предупреждения 
аналогичных случаев рекомен
довала провести ряд меропри- 
яти, направленных на повыше
ние безопасности горных работ.

Георгий ИВАНОВ.

■ КРИМИНАЛ

Ложный вызов
За минувшие трое суток на территории 
области зарегистрировано 552 
преступления, 346 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и два 
случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшие смерть.
Обнаружено 13 трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на улице Ясной 
двое неизвестных, угрожая ножом мужчине 34 
лет, завладели принадлежащими ему деньга
ми в сумме ...50 рублей. Вскоре на улице Ша
умяна наряду полка ДПС ГУВД удалось задер
жать злоумышленников. Ими оказались двое 
рабочих коммерческих фирм, обоим по 20 лет.

На 4-м км автодороги Арамиль—Кольцово 
двое неизвестных, используя удавку, пыта
лись завладеть автомашиной “Жигули” шес
той модели рабочего аэропорта Кольцово” 
62 лет. На месте происшествия наряду мили
ции удалось задержать одного из злоумыш
ленников. Соучастник устанавливается.

Рано утром по телефону “02" позвонила 
неизвестная и сообщила, что здание желез
нодорожного вокзала по улице Вокзальной, 
23 заминировано. Прибывшей на место след
ственно-оперативной группе совместно со 
специалистами по взрывобезопасности 
“Урал-Вымпел”, ЛОВД, ОМОН СУВДТ прове

дена эвакуация пассажиров, тщательно ос
мотрены все помещения и прилегающая к 
вокзалу территория. Взрывное устройство не 
обнаружено. В результате оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудникам милиции уда
лось установить и задержать подозреваемую 
в ложном звонке — женщину 34 лет.

Завершилась операция 
"Нелегальный 

мигрант"
Оперативно-профилактическое 
мероприятие “Нелегальный мигрант” 
проводилось на территории
Свердловской области с 20 по 30 марта 
в рамках одноименной общероссийской 
милицейской операции.

За время его проведения массированным 
проверкам подверглись рынки, торговые 
предприятия, строительные площадки, лесо
заготовительные, деревообрабатывающие и 
сельскохозяйственные предприятия и иные 
объекты и организации, использующие труд 
иностранных рабочих. Сотрудники милиции 
проверили 2304 таких работодателей. Из них 
275 — занятых в сфере промышленного про
изводства, 101 — сельского хозяйства, 425 
— строительства, 928 — торговли.

Управлением министерства по налогам и 
сборам Свердловской области вместе с ми
лицией было проведено 198 таких проверок. 
Производился анализ информации о состоя
нии налоговых поступлений от организаций- 
работодателей, использующих иностранную 
рабочую силу.

4807 иностранных работников проверены 
на предмет незаконного пребывания или осу
ществления трудовой деятельности. С целью 
выявления организаций и лиц, незаконно 
предоставляющих жилье иностранным граж
данам и лицам без гражданства, проверялись 
гостиницы, общежития, больницы, образова
тельные учреждения, жилой сектор и иные 
места возможного пребывания незаконных 
мигрантов — всего было проведено 2289 про
верок таких мест.

По итогам операции выявлено 5336 на
рушений. Из них 436 — нарушения правил 
привлечения и использования иностранной 
рабочей силы, 3710 — нарушения режима 
пребывания иностранных граждан на терри
тории России. По всем фактам нарушений 
составлены административные протоколы, 
наложено 4247 административных штрафов 
на сумму 1 млн. 926 тыс.рублей. 36 человек 
по решению суда выдворены за пределы 
России. Выявлено 177 преступлений, свя
занных с незаконной миграцией, в том чис
ле 162 — по фактам подделок миграцион
ных карт.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО “НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА”

Проведение экспертиз для судов, организаций и частных лиц:
—по подделкам документов, подписей, печатей;
—автотехнических (причины ДТП);
-строительно-технических; искусствоведческих;
-судебно-бухгалтерских; патологоанатомических.

Екатеринбург, ул.Хохрякова, 46,
т. 266-78-21: 8-922-601-8025.

Свердловская область понесла большую утрату. Скоропостижно 
скончался представитель Правительства Свердловской области

ШТАГЕР
Виктор Петрович.

Виктор Петрович вносил большой вклад в деятельность облас
тного правительства. Его отличал государственный подход к ре? 
шаемым проблемам и принципиальность в отстаивании своего 
мнения. Он умел работать с людьми и пользовался среди депута
тов уважением и авторитетом.

Светлая память о Викторе Петровиче Штагере навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покой
ного.

Депутаты и работники аппарата
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

ООО “Уролкурортсервис”
Сертификат соответствия 
№ РОСС 811. УО09. МО 1174 
Лицензия серия ТД №0006509

ВЕСНА - ЛЕТО 2004 г.
ПУТЕВКИ НА 14, 21 ДЕНЬ В

САНАТОРИЙ “ОБУХОВСКИЙ”
Отменные условия проживания, высокоэффективное ле

чение, бассейн с минеральной водой, зимний сад, спорт
комплекс.

Цена здравницы, система скидок, кредит, возможность 
расчета продукцией предприятий.

Тел. 371-88-28, 371-88-30, тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
E-MAIL: kurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts

Ушел из жизни замечательный человек
Виктор Петрович 

ШТАГЕР.
Редакцию "Областной газеты" связывали с ним долгие дружес

кие и деловые отношения.
Виктор Петрович помогал журналистам “ОГ” советом, отвечал 

на запросы редакции по тем или иным вопросам. В.Штагер руко
водил жилищно-коммунальным хозяйством Среднего Урала — той 
отраслью, которую неспроста называют проблемной. Однако он 
всегда находил время, чтобы вдумчиво и подробно рассказывать 
о реформе ЖКХ, о том новом, что появляется в коммунальной 
сфере.

Виктор Петрович участвовал и в “Прямых линиях” "Областной 
газеты”, где выслушивал предложения, жалобы, замечания чита
телей.

Виктор Петрович Штагер останется в нашей памяти как компе
тентный специалист и порядочный искренний человек.

Коллектив “Областной газеты” выражает соболезнование род
ным и близким Виктора Петровича.

Редакция “Областной газеты”.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК 
ПОСТАВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ 

ИЗ КУЗБАССА
г. Кемерово, т (3842) 28-37-91, 28-67-66

^ИнПК
Прокладываем
коммуникации

(Водопровод, канализация, 
газ, электрокабель, связь) 

без вскрытия грунта

Продаем машины
горизонтально-направленного 
бурения производства США 

(новые и б/у)

Глубина до 15 м / Диаметр до 630 мм / Длина до 400 м 
Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107,661-733, факс (3512) 665-898

Е-таІІ: Sabb@chel.sumet.ru; www.inpk.ru
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Профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства,.^ 
Свердловской области, президиум обкома профсоюза, директо- ' 
ра предприятий жилищно-коммунального комплекса, коллеги, 
друзья выражают соболезнование жене, дочерям, родным и близ
ким в связи с безвременной кончиной

ШТАГЕРА 
Виктора Петровича, 

заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства 
России, представителя Правительства Свердловской области.

В нашей памяти Штагер В.П. останется как человек, верно и 
профессионально служивший интересам жизнеобеспечивающей 
отрасли и людям труда.

Правление ОАО “Свердловэнерго” глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины уважаемого

Виктора Петровича ШТАГЕРА
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.

Правление Уральского банка Сбербанка России глубоко скорбит 
по поводу кончины

ШТАГЕРА Виктора Петровича — 
представителя Правительства Свердловской области.

В течение долгого времени Виктор Петрович работал на одном.из 
наиболее трудных участков в системе государственного управления, 
возглавляя министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области. Мы знали Виктора 
Петровича как неутомимого труженика, истинного профессионала, 
пользовавшегося заслуженным уважением и доверием коллег.

Добрая память о Викторе Петровиче сохранится в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Правление Уральского банка
Сбербанка России

“ · 25 марта на проспекте Ленина в сквере художников в Екатерин 
I бурге потеряна небольшая собачка (девочка) рыжего окраса по клич 
■ ке Рыжик. Просьба помочь найти дорогую потерю.

Звонить по раб. тел. 354-43-58, Ирине.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralpre88.ur.ru
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