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■ против наркотиков - ВСЕМ МИРОМ■ АКТУАЛЬНО || 

Средний Урал — 
земля 

историческая
“Исторические памятники 
возбуждают великую 
гордость за великих 
предков, ведут нас к 
вершинам человеческого 
духа, делают более зоркими, 
чуткими и благородными”.

Это написал Сергей Тимофе
евич Коненков, выдающийся 
русский скульптор. Можно 
вспомнить академика Д.Лихаче
ва, да и самого А.Пушкина — 
многие лучшие умы человече
ства говорили о памяти и памят
никах, об уважении к прошлому 
во имя будущего.

Отношение к материальным 
воплощениям истории и культу
ры — это своего рода тест на по
рядочность и дальновидность 
для человека, народа, органа 
власти, государства. ЮНЕСКО 
учрежден Международный день 
памятников и исторических 
мест. Он отмечается завтра.

В нашей области десять го
родов признаны историческими 
в масштабах Российской Феде
рации, а всего таковых в России 
немногим более ста. Выходит, 
очень даже не бедным в смысле 
истории выглядит Средний Урал 
на общем фоне страны.

И сохранность культурного 
наследия у нас сравнительно 
неплохая. Если в целом по Рос
сии почти каждый третий памят
ник истории и культуры находит
ся в ветхом состоянии или пре
вратился в руины, то в Сверд
ловской области таких несчаст
ных объектов — четыре процен
та из общего числа памятников. 
Города — обладатели зданий- 
реликвий все чаще проникают
ся бережным к ним отношени
ем. Например, власть и обще
ственность Камышлова стремят
ся превратить центр своего ис
торического города в некий Ар
бат. Все чаще находятся спон
соры, которые помогают возро
диться православным храмам. 
Уральская горно-металлурги
ческая компания, БАЗ-СУАЛ — 
тому примеры. Целые архитек
турные комплексы возрождены 
из небытия в последнее время. 
Взять Невьянск, Верхотурье.

Но время идет, объекты ста
реют, и все труднее удержать их 
от гибели. И нет числа желаю
щим потихоньку, без свидете
лей, добить за забором очеред
ного “свидетеля* минувших ве
ков, который не дает развер
нуться на лакомом для застрой
ки участке городской террито
рии. И нет на погромщиков уп
равы, потому что в законах — 
пробелы. Когда у обновленного 
состава Законодательного Со
брания Свердловской области 
дойдут руки до думского “дол
гостроя” — закона “О государ
ственной охране объектов куль
турного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердлов
ской области"?

Вчера, накануне Междуна
родного дня охраны памятников 
и исторических мест, министер
ство культуры области органи
зовало для журналистов объезд 
некоторых екатеринбургских до
стопримечательностей. Впечат
ление, честно говоря, не празд
ничное. Колокола тревоги дол
жны звучать чаще и громче.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ГЕРОИН горит вполне обычно. Алое пламя, 
может, лишь на мгновение становится чуть 
более ярким. А так и не скажешь, что в топке 
только что, за считанные секунды, исчезла 
масса, которая могла искалечить судьбы 
многих людей.

...Самолет из Душанбе опустился в Кольцово 
тихим июньским днем. О том, что двое из пасса* 
жиров везут в своих желудках “белую смерть”, к 
этому моменту органы внутренних дел аэропорта 
уже знали. Благодаря наводке зарубежных коллег 
наркокурьеров “вели” из самого Таджикистана. 
Когда же и рентген высветил капсулы, гостям с 
юга предложили молоко с огурцами...

Судили наркокурьеров быстро. Тот, что смог заг
лотить чуть больше полукилограмма героина, по
лучил десять лет в колонии общего режима. Вто
рому, “съевшему” на 100 граммов больше, жад
ность добавила лишние три года.

Привезенный же ими героин почти год хранил
ся как вещественное доказательство. Лишь на днях 
в линейный отдел аэропорта поступил акт: “белую 
смерть” - уничтожить.

-Последний раз наркотики сжигали году в 
2002-м, - рассказывает помощник начальника от
дела ЛОВД в аэропорту Кольцово майор милиции 
Борис Потехин, сопровождавший смертоносный 
груз до котельной.

Привлекли специалистов 
комитета по экологии и при
родопользованию админист
рации Екатеринбурга. Те про
консультировали, что сжигать 
героин - наиболее безопасно 
с точки зрения экологии. Ос
тается лишь горстка пепла - и 
никакого вреда ни окружаю
щей среде, ни людям.

Кстати, для справки: того 
количества героина, что вче
ра было уничтожено в Коль
цово, хватило бы, чтоб поса
дить на иглу десяток тысяч че
ловек - население небольшо
го городка. Всего же за про
шедший год только Средне
уральским УВД на транспорте 
было изъято 144,9 килограм
ма наркотиков; в том числе 
46,5 килограмма героина. Аза 
три месяца текущего года 
было изъято более 24 кило
граммов героина. Заметьте, 
что перекрытием каналов 
сбыта занимаются не только 
транспортники и таможенни
ки, но и Госнаркоконтроль, 
ФСБ. Да что там - почти все 
силовые структуры так или 
иначе участвуют в этом про
цессе! Представляете, сколь
ко всего героина “курсирует” только на Урале? Если 
же учесть, что изымается, по приблизительным 
подсчетам, лишь десятая часть всех наркотиков... 
И как бы хорошо ни работали правоохранительные 
структуры, изъять все невозможно. Что же делать?

-Нужно закрывать границу с Таджикистаном - 
не секрет, что сейчас весь героин идет именно 
оттуда, - предлагает депутат Государственной 
думы РФ Евгений Ройзман.

В доказательство своих слов он показывает со
ставленный "Список наркоторговцев - граждан 
республики Таджикистан, задержанных за нарко
торговлю в Екатеринбурге при участии Фонда “Го
род без наркотиков” с марта 2001 по март 2004 
года”. В списке 137 фамилий.

Руководитель Управления Госнаркоконтроля по 
УрФО Иван Иванов, которому было адресовано это 
предложение, с депутатом в чем-то согласен, хотя 
и не высказывает свои суждения столь резко - он 
все-таки государственный человек. Впрочем, как 
и Евгений Вадимович теперь. И в этом статусе они 
оба не могут не знать, что на столь резкие меры в 
ближайшее время Россия пойти не сможет. Не сек

Гори они

рет, что как только в отношениях России и Таджи
кистана намечается охлаждение, этим спешат вос
пользоваться вооруженные силы США. Если же 
российские войска уйдут с территории Таджикис
тана, шествие таджикского героина по миру не пре
кратится, а станет лишь сильнее. Яркий пример 
тому - Афганистан.

Если первый метод не самый действенный, а 
второй попросту невозможен, как бороться с рас
пространением наркотиков? На днях в “Литератур
ной газете” был предложен следующий “рецепт”: 
“США и передовые европейские государства 
давно и уверенно проводят у себя негласную 
политику “макрорегулирования” рынка нарко
торговли. Что сие значит? А это значит, что у 
спецслужб США и их ближайших партнёров 
пока ещё достаточно “длинные руки”, чтобы в 
случае особой надобности дотягиваться до 
святая святых наркобизнеса - банков, занима
ющихся, мягко говоря, не самыми чистыми фи
нансовыми операциями, офшоров, имеющих 
сходную репутацию, да и самих наркокарте
лей. Благодаря такому “государственному 

контролю” удаётся поддерживать предельно 
высокие цены на тяжёлые наркотики”.

Впрочем, даже высокие цены могут не стать для 
России панацеей. Всего лишь возрастет преступ
ность да увеличится количество “отравлений сур
рогатными наркотиками” - через подобное мы уже 
проходили.

-Расширяя и повышая эффективность борьбы с 
наркопреступностью, мы отчетливо понимаем, что 
только силовыми средствами наркотизацию насе
ления не предотвратить, - заявил недавно дирек
тор Федеральной службы РФ по контролю за обо
ротом наркотических средств и психотропных ве
ществ Виктор Черкесов. - Поэтому другим важ
нейшим направлением нашей работы стала акти
визация профилактической деятельности.

Ну что ж, это вполне логично. Не будет спроса, 
на нет сойдет и предложение...

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: акт подписан, можно жечь; в топку 

их, а топку; мешочек героина: “живьем и на свобо
де” он может искалечить судьбы нескольких тысяч 
людей.

Фото Станислава САВИНА.

Владимир Путин поблагодарил 
Алексея Воробьева за работу

Председатель 
областного 
правительства 
Алексей 
Воробьев 
получил 
благодарственное 
письмо от 
Президента 
России 
Владимира 
Путина.

Президент поблагодарил главу областного кабинета министров 
за организацию избирательной кампании и ее высокие результа
ты в Свердловской области.

Напомним, Алексей Воробьев возглавлял свердловский изби
рательный штаб Владимира Путина на выборах Президента Рос
сийской Федерации. На Среднем Урале поддержка В.Путина пре
высила общероссийские показатели. Свои голоса Владимиру Пу
тину отдали 76 процентов жителей области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

18 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ

И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
Дорогие земляки/

Поздравляю с Днем памятников и исторических мест историков, 
архитекторов, реставраторов, краеведов - всех, кому дорого наше 
историческое наследие, кто по долгу службы и по велению души 
занимается охраной и реставрацией исторических, архитектурных 
и культурных объектов на территории Свердловской области.

На территории нашей области под государственной охраной на
ходится 1215 памятников истории и культуры, в фондах музеев 
хранится более 1,5 миллиона экспонатов, 11 городов Среднего Ура
ла занесены в федеральный список исторических населенных мест. 
Огромный вклад всех жителей Свердловской области в возрожде
ние Верхотурья, Туринска, Невьянска, других исторических городов 
Урала убедительно показал, насколько небезразлична всем нам 
судьба малых уральских городов, их богатое историческое прошлое.

Наш сыновний долг · сохранить для будущих поколений богат
ство и красоту малых уральских городов и сел. Старинные купечес
кие особняки и величественные храмы, крестьянские усадьбы и ста
рые демидовские заводы · это наша история, наша память, наше 
национальное достояние, которое необходимо хранить так же береж
но, как сохраняем мы семейные реликвии. Наше историческое на
следие достойно такого отношения!

В Международный день памятников и исторических мест желаю 
всем хранителям нашей истории новых открытий, поисков и свер
шений, здоровья и удачи.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Это заявил официальный представитель МИД РФ Александр Яко
венко в связи с планом одностороннего размежевания с палестин
цами, выдвинутого премьер-министром Израиля Ариэлем Шаро
ном. Россия призывает обсудить этот план на специальной встрече 
глав внешнеполитических ведомств «четверки» - РФ, США, ЕС и 
ООН. Американская администрация поддержала инициативу созы
ва очередной встречи «квартета» международных посредников. США 
нацелены на продвижение мирного урегулирования и стремятся убе
дить Израиль идти в этом направлении, заявил в телефонном раз
говоре с главой МИД Египта Ахмедом Махером госсекретарь США 
Колин Пауэлл.//ИТАР-ТАСС.
УКРАИНА ЗАПРЕЩАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК В ЭФИРЕ

19 апреля на Украине прекращается регистрация средств мас
совой информации, использующих не государственный язык, со
общается на сайте газеты «Газета». Такой документ принял в чет
верг национальный совет по вопросам телерадиовещания - орган, 
ответственный за лицензирование СМИ. Согласно акту, в частно
сти, все телерадиокомпании должны вещать исключительно на го
сударственном языке.

Исключение составляют лишь те каналы, которые вещают на тер
риторию компактного проживания нацменьшинств. Им разрешено 
половину передач передавать на других языках.

По мнению журналистов издания, этот нормативный акт был при
нят по инициативе премьер-министра страны Виктора Януковича, 
который, рассчитывая в будущем занять президентский пост, пы
тается получить голоса «умеренных» националистов. //Лента.ги.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УВЕЛИЧИЛ ЗАРПЛАТЫ 
ЧИНОВНИКОВ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Владимир Путин в среду в несколько раз повысил зарплату фе
деральным чиновникам, подписав указ «о совершенствовании оп
латы труда» госслужащих, сообщает газета «Ведомости». Так, де
нежное вознаграждение федерального министра выросло в 4,9 раза, 
заместителя министра, начальника департамента или отдела - в 5 - 
12 раз. Мелким чиновникам повезло меньше - их жалование было 
увеличено в среднем в 3,6 - 4 раза.

Собственно зарплата чиновников выросла незначительно - не 
более чем в полтора раза. Указанные выше значения будут достиг
нуты за счет ежемесячных денежных поощрений. Кроме того, ука
зом предусмотрены дополнительные выплаты за выслугу лет.

Таким образом, согласно таблице, опубликованной на сайте га
зеты, зарплата самого Владимира Путина составит 1 762 236 руб
лей (61 833 доллара США) в год, что примерно равно размерам 
оклада премьер-министра Испании. Глава администрации прези
дента будет получать 1 069 200 рублей (37 516 долларов США), а 
министр - 1 057 342 рубля (37 100 долларов США) в год.

Действие указа охватит около 10 процентов из примерно 350 000 
федеральных чиновников центрального аппарата. Указом также 
предусматривается в будущем повышение окладов работников тер
риториальных органов.//НТВ. ги.

16 апреля.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

О Подписка — благотворительный фонд
“’ Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
"Таганский ряд” — генеральный ди
ректор Виктор Николаевич ТЕСТОВ. 
Подписка на “ОГ” уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Уралэнерго-Союз” — генеральный 
директор Олег Владимирович ПЕР
МЯКОВ. Подписка на “ОГ” для госпи
таля ветеранов войн и воинских час
тей уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Ураль
ский банк Сбербанка России — 
председатель Владимир Алексее
вич ЧЕРКАШИН. Подписка уже офор
млена.

3 ТЫСЯЧИ 400 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера

нов Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия — 
ректор Александр Николаевич СЁ
МИН. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету с мая и до конца года. Под
писка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 700 РУБЛЕЙ (дополни
тельно) выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ГУ “Свердлов
ский центр гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды с 
региональными функциями” — руко
водитель Любовь Ивановна КАПЛУН. 
5 ветеранов будут получать нашу газе
ту с мая и до конца года. Подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧА 448 РУБЛЕЙ 96 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ЗАО “Уральс
кий мрамор” — генеральный дирек
тор Александр Константинович 
СЕНЬКОВ. 4 ветерана будут получать 
нашу газету с мая и до конца года. Под
писка уже оформлена.

255 РУБЛЕЙ 6 КОПЕЕК - таков 

вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Уралофф” — дирек
тор Николай Михайлович ЕФРЕМОВ.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Сегодня мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашистс
кой Германией. К большому сожале
нию, ветеранов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла становит

ся все меньше. Наш долг — позаботить
ся о них, проявить особое внимание к 
ним накануне Великой Победы.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету". Те, кто нуждается в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно 

трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету". 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра атмосферное давление будет повышен- ■ 
ным, существенных осадков не ожидается, ветер се- ' 
верный, слабый. Температура воздуха ночью минус | 

5... минус 10, днем 0... плюс 5 градусов.
В первые дни новой недели пройдет небольшой ' 

I дождь, на севере области с мокрым снегом, температура воздуха в I 
| южной половине области повысится на 3—4 градуса.

В районе Екатеринбурга 1В апреля восход Солнца — в в.42, заход — I 

| в 21.13, продолжительность дня — 14.31, восход Луны — в.45, заход— | 
Ів 19.47, начало сумерек — в 6.00, конец сумерек — в 21.55, фаза Луны ■ 

— последняя четверть 12.04.
19 апреля восход Солнца — в 6.39, заход — в 21.15, продолжитель- | 

І ноетъ дня — 14.36, восход Луны — 6.50, заход— в 21.08, начало суме- ■ 
рек — в 5.57, конец сумерек — в 21.58, фаза Луны — новолуние 19.04. '

20 апреля восход Солнца — в 6.37, заход — в 21.18, продолжитель- | 

| ность дня — 14.41, восход Луны — 6.57, заход— в 22.29, начало суме- ■ 
* рек — в 5.54, конец сумерек — в 22.00, фаза Луны — новолуние 19.04. *

I ^Погода

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ 

(ООО ‘‘ЕКАТЕРИНБУРГ-2000’’) 
настоящим уведомляет вас, что с 16 апреля 2004 года внесены 
изменения в Приложение № 1 к Правилам предоставления ус
луг сотовой радиотелефонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2000” - “Стандартный формуляр: Заказ на предоставление ус
луг сотовой радиотелефонной связи”.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в 
офисах компании, а также по номеру справочно-информацион
ной службы (343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.
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Ирина ШУМНЫХ.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

■ ЦЕНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД

Весна.
Самое время 

думать 
о тарифах

Кажется, что год начался совсем недавно и совсем недавно 
обсуждали мы, какими будут тарифы на 2004 год. Однако 
именно сейчас о тарифах уже на 2005 год пора думать 
организациям, которые поставляют в наши дома тепло. "И 
времени, чтобы представить все необходимые документы в 
РЭК — региональную энергетическую комиссию, остается 
все меньше, для некоторых — вообще только месяц”, — 
рассказал председатель комиссии Николай Подкопай на 
вчерашней пресс-конференции.

Причина спешки состоит в 
том, что с этого года изменена 
методика формирования тари
фов — в сторону, признаемся, 
усложнения. И до 1 июля тари
фы, рассчитанные по новой ме
тодике, уже должны быть пред
ставлены в РЭК. Последняя, в 
свою очередь, сформирует 
предложения по изменениям в 
областной бюджет на 2005 год. 
Как известно, бюджетные орга
низации оплачивают потребле
ние тепла бюджетными же 
деньгами, и, значит, тем, кто 
планирует расходы общей каз
ны, необходимы данные об уве
личении тарифов на тепло.

А те, кто не успел утвердить 
цены на свои услуги на 2004 год 
и работают сейчас по ценам 
2003 года (а таких в области 46 
процентов), свои новые тари
фы, да еще и посчитанные по 
изменившейся методике, надо 
вообще представить к 15 мая. 
То есть времени у них в обрез.

Но, повторимся, методика 
сложная, поэтому специалисты 
РЭКа три недели проводили се
минары во всех управленчес
ких округах области. По словам 
Н.Подкопая, на эти семинары 
пришли представители только 
57 процентов предприятий, ко
торые должны были бы там по
бывать. “Разброс по округам 
большой, там, где есть крупная 
промышленность, например, в 
Северном или Горнозаводс
ком округах, на семинарах по
бывали сотрудники 80—87 
процентов предприятий. “От
личился” Екатеринбург — 
только треть предприятий за
интересовались механизмом

расчетов тарифов на 2005 
год”, — рассказал Николай 
Алексеевич. Что же касается 
остальных, то им придется по
стигать премудрости новой 
методики, как постигают науки 
студенты-заочники: то есть 
пытаться разобраться в хит
росплетениях формирования 
тарифов самостоятельно.

Самое же удивительное, что 
предприятия, похоже, не пони
мают главного — после 1 июля 
подать документы, а значит, 
добиться повышения тарифов 
будет невозможно—и это тоже 
новшество новой методики. 
“Им не поможет ни областная, 
ни федеральная власть, ни про
куратура", — подчеркнул 
Н.Подкопай.

А еще по новой методике 
расчета тарифов будет невоз
можен широко использовав
шийся до этого принцип — ког
да предприятию в “особом по
рядке” устанавливали пони
женные тарифы. И если пред
приятия не подадут документы 
в РЭК, то они так и останутся 
работать по старым тарифам.

Казалось бы, нам с вами 
низкие тарифы — это благо. Но 
если коммунальные предприя
тия, и так работающие, мягко 
скажем, без прибыли, покупа
ющие дорогое электричество у 
Свердловэнерго, еще и прода
ют свою продукцию себе в убы
ток, они автоматически стано
вятся должниками и банкрота
ми. Странно только, что этого 
не понимают сами предприя
тия.

В СИЗО стало 
просторней...

—Пожалуйста, не путайте наши СИЗО (следственные 
изоляторы) с ИВС (изоляторы временного содержания) 
МВД, — настаивал офицер Главного управления 
исполнения наказания Минюста России по Свердловской 
области, встречая журналистов на пороге СИЗО № 1 в 
Екатеринбурге.

Вчера, в присутствии на
чальника областного ГУИНа ге
нерал-майора Н.Ткачева и 
уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области 
Т.Мерзляковой, речь шла о вы
полнении “рекомендаций Евро
пейского комитета по предуп
реждению пыток и бесчеловеч
ного или унижающего челове
ческое достоинство обращения 
(ЕКПП)”. Проще говоря, пред
ставителям прессы показали, 
что условия содержания под
следственных потихоньку улуч
шаются.

Так, если сравнивать с по
следними десятилетиями про
шлого века, в СИЗО стало про
сторнее. Новый Уголовно-про
цессуальный кодекс, вступив
ший в силу с июля 2002 года, 
позволил снизить численность 
“спецконтингента” почти вдвое. 
Из былых 11543 человек в шес
ти следственных изоляторах 
области ныне содержится 5555 
человек.

Вместо положенных четырех 
квадратных метров жилплоща
ди на человека здесь приходит
ся пока порядка трех метров. 
Это, впрочем, позволяет обес
печить каждого заключенного

собственным спальным мес
том. Раньше же, бывало, в пе
реполненных душных камерах 
спали по очереди.

Разумеется, не сотрудники 
ГУИНа решают, арестовывать 
человека до суда или нет. А су
дьи по-прежнему усердствуют: 
к примеру, в камерах СИЗО, где 
содержатся малолетние пре
ступники, — сплошь и рядом 
похитители сотовых телефонов. 
По мнению Т.Мерзляковой, за 
такое прегрешение пацаны 
могли бы и дома до суда поси
деть — достаточно подписки о 
невыезде.

Что же могут предпринять в 
ГУИНе для улучшения жизни 
подследственных? Провести 
ремонт, выявить и пролечить 
больных, сносно кормить... Все 
это делается. Мало того, в Ки- 
ровграде строится новый изо
лятор на 640 человек.

Старые же здания СИЗО 
страшно изношены. Так, след
ственный изолятор № 1, где по
бывали журналисты, построен 
аж в 1830 году. Когда-то, гово
рят, здесь сидел сам Яков 
Свердлов.

Татьяна КОВАЛЕВА.

21 апреля 2004 года созывается областная Дума 
Законодательного Собрание Свердловской области для 
проведения первого очередного заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания 
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
эседании областной Думы предполагается рассмотреть 
ационные вопросы.

Министерство торговли, питания 
и услуг Свердловской области 

поздравляет работников 
и выпускников Екатеринбургского 

торгово-зкономического техникума 
со славным юбилеем — 

80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ! 
Выражаем надежду на дальнейшее плодо

творное сотрудничество в деле развития и со
вершенствования сферы подготовки высоко
квалифицированных специалистов для 
потребительского рынка Свердлов
ской области.

К 10-ЛЕТИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |

Нас
> В зги дни Законодательное Собрание Свердловской области отмечает свое де

сятилетие. “Областная газета” опубликовала немало материалов, посвященных 
этой дате. Сегодня мы предоставляем слово Татьяне Георгиевне Мерзляковой. 
Она» 1996-2000 годы была депутатом областной Думы, заместителем председа
теля комитета по социальной политике. Ей есть что вспомнить.

Конечно, каждый закон по-своему дорог. 
Например, закон “Об образовании в 
Свердловской области” имел рекордное 
количество поправок, поскольку проект, 
принятый в первом чтении, был 
опубликован в “Областной газете”. И 
подоконники кабинета, где я сидела со 
своими помощниками, были буквально 
завалены поправками. По проекту закона 
“О миссионерской деятельности на 
территории Свердловской области” меня 
не критиковал только ленивый. Но 
подготовка законов подарила массу 
встреч, знакомств, открытий. Я любила 
слушать мнения не только специалистов, 
но и просто жителей области.

Труднее всех мне, пожалуй, достался об
ластной закон *0 профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской 
области*. Ничего подобного в России не было 
ни на федеральном уровне, ни в других регио
нах. По этой причине ни один ученый не взял
ся за подготовку проекта закона. Не нашлось 
разработчиков и среди практиков. Зато кри
тиков потом было немыслимое число.

Председатель областной Думы Вячеслав 
Сергеевич Сурганов не просто торопил, он 
просил оставить работу над всеми остальны
ми законами и заняться только этим. Сред
ства массовой информации были переполне
ны жуткими рассказами о наркоманах, власти 
не имели концепции профилактики и борьбы с 
этой бедой. То, за что боролись территории 
области, можно было назвать кустарщиной.

К счастью, собралась группа людей, кото
рые искренне хотели изменить ситуацию к луч
шему. Это были разные люди, но работали оди

наково ответственно. Прежде всего это Ю.Руж- 
ников, главный нарколог области, Р.Фирсова, 
в то время возглавлявшая службу профилакти
ки несовершеннолетних ГУВД области, В.Ло- 
зовой, руководитель центра *Холис* г.Екате- 
ринбурга, В.Куренной, начальник ОБНОН ГУВД 
области, Б.Тепляков, главный нарколог г.Ека- 
теринбурга. Огромную работу взяла на себя 
моя помощница Ольга Медведева.

Мы сидели над проектом не просто часами 
— сутками, и ничего не получалось.

Я посещала наркологические отделения 
госпиталя ветеранов войн, Первоуральской и 
областной психиатрических больниц, встре
чалась с врачами и наркоманами. Бывала не 
раз в подразделениях ОБНОНа. Однажды мне 
досталось от В.Сурганова — он узнал, что я 
побывала в притонах города, где наркоманы 
утратили человеческий облик. Однажды с пе
тербургским общественником Д.Островским 
посетила так называемый Цыганский поселок 
на улице Тельмана — меня эта поездка по
трясла. И этот шок от встреч заставил по-дру
гому взглянуть на закон. Он стал обретать ре
альные статьи.

Много дала встреча в комитете Госдумы по 
здравоохранению с Б.Максимовым, советни
ком председателя комитета Н.Герасименко, 
который вел федеральный закон. Он наш — 
режевлянин, врач и порядочный человек. Он 
благодарил нас, что мы в декабре приняли 
свой закон, Госдума сделала это только в ап
реле. Мы выстроили схему профилактики, оп
ределили задачи, компетенцию, ответствен
ность ведомств. Мы дали возможность обще
ственности участвовать в профилактике и ре
абилитации наркомании.

Комитет наш был в то время профессио
нально сильным, закон прошел легко. А че
рез областную Думу его уже помогал прове
сти В.Сурганов.

Потом, спустя годы, узнала из СМИ оцен
ку полпредства — плохо работает область по 
борьбе с наркоманией. Вот Тюмень-де име
ет замечательный закон. А ведь тот закон тю
менцы писали после нас и на нашем опыте. 
Омичи поблагодарили, иркутчане, что мы взя
ли на себя роль первопроходцев. Мне дове
лось выступить в Госдуме на слушаниях по 
федеральному закону, услышала слова при
знательности от главного нарколога России, 
от руководителей МВД.

И сейчас я вспоминаю очень по-доброму 
нашу группу, которая, кстати, на одном энту
зиазме делала тот непростой закон. Я до сих 
пор дружу с этими людьми. К сожалению, нас 
объединяет эта большая беда — наркомания. 
И желание с ней справиться не на словах, а 
на деле.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный 

по правам человека
Свердловской области.

____________ ■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ-2004_____________

Участников ожидается много
16 апреля первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Молчанов провел заседание 
рабочей группы по подготовке и 
проведению“Российской 
выставки вооружения. Нижний 
Тагил-2004”.

Обсуждены вопросы, связан
ные с формированием экспозиции 
на площадках и в павильонах Фе
дерального демонстрационно-вы
ставочного центра Нижнетагильс
кого института испытания метал

лов, а также пакет заявок от рос
сийских и зарубежных произво
дителей оборонной продукции.

Генеральный директор ФГУП 
"Нижнетагильский институт испы
тания металлов* Валерий Руденко 
отметил интерес, который прояв
ляют к выставке производители во
енной техники и продукции оборон
ного назначения. На сегодня поло
жительное решение о своем учас
тии в ней приняли свыше 140 пред
приятий из 24 регионов России.

В Пермской области и Респуб

лике Башкортостан созданы оргко
митеты по участию предприятий 
этих регионов в выставке вооруже
ния, военной техники и боеприпа
сов в Нижнем Тагиле. Начала дей
ствовать и рабочая группа, в кото
рую вошли представители Мини
стерства обороны России, КВТС, 
таможни, в чьём ведении - про
цессы ускорения оформления до
кументов на ввоз в нашу страну бо
евой техники и оборудования ино
странных участников экспозиции.

На заседании рабочей группы

была озвучена информация о 
предварительных договореннос
тях по специально приуроченному 
к работе выставки визиту на Сред
ний Урал президента Азербайджа
на Ильхама Алиева. Кроме того, 
среди гостей “Российской выстав
ки вооружения. Нижний Тагил- 
2004* ожидаются посол Саудовс
кой Аравии в Российской Федера
ции, командующий сухопутными 
войсками Объединённых Арабских 
Эмиратов, делегации из Велико
британии и США.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПЕРСПЕКТИВА

Технопарк: 
синергетика 
общего пела

То, что российский малый бизнес встал на ноги, признается 
уже на всех уровнях. Продукция малых предприятий заняла 
все товарные ниши, с которыми сталкивается рядовой 
потребитель: продукты питания, мебель, программное 
обеспечение, сфера услуг и многие другие. Всего этого 
удалось достичь, несмотря на объективные трудности 
российской экономической реальности. Теперь для многих 
предприятий малого бизнеса стала актуальной проблема 
укрепления позиций и расширения существующего дела.

Как показывает опыт обще
ния автора со многими руково
дителями и собственниками 
предприятий малого и средне
го бизнеса, примерно 70 про
центов из них используют 
арендованные объекты недви
жимости, постоянно отвлекая 
значительный объем оборот
ных средств на оплату услуг 
аренды. Но главное, чем эта 
фрма не устраивает собствен
ников, — это невозможность 
долгосрочного планирования 
своей деятельности. Очень 
рискованно начинать серьез
ную инвестиционную програм
му, привлекать кредитные ре
сурсы, если невозможно обес
печить долгосрочную аренду 
производственных площадей.

Единицы пытаются решить 
эту проблему путем нового 
строительства. В сегодняшних 
условиях для малого бизнеса 
такой путь — фантастический 
вариант, так как это крайне до
рого и долго. Проблемы на
стойчиво преследуют тех, кто 
отважился на этот шаг, начи
ная с оформления участка зем
ли и проекта создания инфра
структуры и заканчивая прием
кой готового объекта. Купить 
такой объект тоже далеко не 
просто: спрос на офисные и 
производственные помещения 
в крупных городах намного 
опережает предложение. Ко
нечно, можно разместить биз
нес в небольших областных го
родках или деревнях. Но не 
везде есть необходимые кад
ры, сложно найти хороших ме
неджеров для работы на уда
ленном объекте, встают про
блемы с транспортными расхо
дами и ряд прочих.

С другой стороны, крупный 
бизнес, зачастую получивший 
“наследство” от бывших совет

ских промышленных гигантов, 
задыхается от избытка неэф
фективно использующихся 
площадей. В первую очередь, 
это — социальная сфера, тяж
ким грузом лежащая на любом 
крупном предприятии: дряхле
ющие пионерлагеря и базы от
дыха, клубы и общежития. Бо
лее того, на каждом крупном 
промышленном предприятии 
остались большие производ
ственные и складские помеще
ния, которые в силу снижения 
объема сбыта или перепрофи
лирования (конверсии) пред
приятия пустуют. Значитель
ный рост доли коммунальных 
платежей в общей структуре 
себестоимости производства 
по сравнению с советским пе
риодом усугубляет проблему. 
Пятнадцать лет назад мало кого 
волновала оптимальная высо
та корпуса — строили с запа
сом, сейчас отапливать лишние 
кубометры приходится, тратя 
на это большие деньги и, тем 
самым, теряя в конкурентоспо
собности продукции.

Таким образом, малый и 
средний бизнес страдает от де
фицита производственных пло
щадей, а крупный бизнес — от 
их избытка. Однако продать пу
стующие площади довольно 
сложно, так как они обычно 
имеют очень крупные размеры 
и большие участки прилегаю
щей территории. Малому пред
принимателю это просто не по 
карману.

В этих условиях, на мой 
взгляд, создание технопарков 
на пустующих площадях явля
ется разумным выходом. На 
сравнительно большой, но ло
кализованной территории по
является много небольших соб
ственников, которые делят 
между собой избыточные пло-

щади. Плюс возникает опреде-. 
ленный синергётическийКсум- 
марный) эффект — так, напри
мер, новые собственники, э)Ф·, 
номят на организации безо
пасности, нанимая одно охран
ное предприятие на всех.

К примеру, ОАО “Уралхим- 
маш” уже сделало первые шаги 
в направлении эффективного 
управления избыточными пло
щадями. На мой взгляд, ре
зультат оказался положитель
ным. Ранее убыточные корпу
са начали приносить деньги в 
виде коммунальных платежей 
новых собственников. В непос
редственной близости от пред
приятия появились фирмы-по
ставщики (например, металло
трейдеры), при необходимос
ти готовые быстро поставить 
материал для срочного заказа. 
В микрорайоне созданы новые 
рабочие места, что положи
тельно влияет на социальную 
ситуацию. На получаемые от 
загрузки объектов средства 
обновляются основные фонды 
предприятия.

Достижение этих результа
тов заставляет предприятие не 
останавливаться на достигну
том, а продолжать выявлять 
неэффективно использующие
ся объекты, формировать ин
тересные для потенциальных 
покупателей комплексы поме
щений и осуществлять сделки 
купли-продажи недвижимого 
имущества.

За 2003 год Уралхиммашу 
удалось избавиться от вспомо
гательных объектов площадью 
более 5000 квадратных метров 
(прачечная, спортзал, нежилые 
помещения в общежитиях и 
прочее), и почти от 8000 “квад
ратов" складских и производ
ственных площадей. Причем, 
подчеркну, предприятие не 
распродает недвижимость по 
бросовым ценам всем желаю
щим. Большое значение для 
него имеет профиль бизнеса 
покупателя, чтобы не созда
вать в рамках одного технопар
ка избыточной конкуренции, а, 
наоборот, создавать условия 
для развития органично допол
няющих друг друга предприя
тий. Может быть, это недоста
ток технопарка, но поддержи
ваемый Уралхиммашем уро
вень цен не стимулирует рабо
тать с предприятием агентства 
недвижимости, зато создает 
возможность для конструктив
ного и открытого диалога за
вода с заинтересованными 
фирмами.

Дмитрий ПАЛТУСОВ.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

темы политики, экономики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогноэы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “За
кон для человека”, “Лукошко”, “Сеятель", полоса для потребите
лей, газета в газете для детей и подростков “Новая Эра” и многие 
другие проекты.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отде
лении области.

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

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты "Областная газе
та", г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты на 6 месяцев составит 271 руб. 65 коп. (в том числе НДС 
10%). Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Областную газету” стала 
подарком для ветеранов к Празднику Победы (9 Мая). Вы може
те оформить подписку на “ОГ” с любого последующего месяца до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 
45 руб. 28 коп. К примеру, с мая по декабрь подписная цена равна 
362 руб. 24 коп. (45 руб. 28 коп. х 8 мес.).

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

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

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

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Не заплатят
Почти сутки южная часть 
города Полевского 
оставалась без тепла и 
горячей воды. К утру 16 
апреля холодные батареи чуть 
потеплели...

“Похолодание* в квартирах по- 
левчан случилось потому, что 
Уралсевергаз привел в действие 
свое "последнее штормовое пре
дупреждение*. Оно было послано 
на бывшую котельную криолито- 
вого завода, отапливающую юж
ную часть города, еще в феврале. 
Меры приняты не были - и газ от
ключили.

Вчера глава городской админи
страции Анатолий Третьяков со
брал антикризисную комиссию, 
чтобы разобраться в ситуации. Она 
неприглядна. Все оказались друг 
другу должны. Региональная сете
вая компания (сейчас это Регио
нальная теплосетевая компания) - 
только Уралсевергазу 16 млн. руб
лей, не считая ’мелких* долгов. В 
то же время, по словам главного

-отключим газ
инженера, ее должники тянут бо
лее чем на 22 миллиона рублей.

Причем на комиссии выясни
лось, что цифрам, произнесен
ным вслух, не всегда можно ве
рить. Например, теплосетевики 
утверждали, что бюджетные орга
низации им должны, а админист
рация города с бумагами в руках 
доказывала, что больницы, шко
лы и детские сады в этом смысле 
чисты и непорочны.

Кстати, именно они из-за от
ключения тепла пострадали боль
ше всего. В садах и школах замер
зали дети, в больницах - больные. 
Как доложила на антикризисной 
комиссии главный врач Надежда 
Кропотова, на момент отключения 
тепла в стационаре находилось 
182 человека. 41 из них был в тя
желом состоянии, четверо лежа
ли в реанимации. Ухудшилось со
стояние больных с инфарктом ми
окарда. В этот день в поликлинике 
был отменен прием родителей с 
грудными детьми...

Надо сказать, что в конце ян
варя угроза отключения тепла 
уже висела над южной частью го
рода. Обошлось временным ог
раничением, которое не косну
лось жителей. Нынче коснулось, 
да еще как. В январе, подозре
вая, что коммунальщики не пере
числяют ей деньги населения за 
отпущенное тепло, компания ре
шила открыть свою расчетную 
кассу. Открыла - и платежи упа
ли до 15 процентов. На комиссии 
выяснилось, что РТК плохо до
несла до населения свое ново
введение: оно просто не знало, 
куда нести свои денежки.

Одним словом, у семи нянек 
(местной власти и заинтересо
ванных организаций) дитя (насе
ление) оказалось без глаза. То 
есть без тепла. Сколько еще бу
дет лихорадить жителей этого го
родского района в прямом и пе
реносном смысле?

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОЛИГРАФИЯ

Книг, газет и журналов букет больше
Правительство Свердловской 
области утвердило 
программу по развитию 
государственных 
полиграфических 
предприятий в 2004—2007 
годах. В реализации 
программы участвуют 25 
типографий.

Полиграфическая промыш
ленность области является важ
ным сегментом рынка и играет 
определенную роль в экономи
ческом развитии региона. От ее 
возможностей в большой степе
ни зависит нормальное функци
онирование всех отраслей хозяй
ства, государственных структур, 
малого и среднего бизнеса.

За последние годы в отрасли 
наблюдался рост объемов произ
водства. Если в 2001 году было 
выпущено 91,1 миллиона листов 
оттисков книг и брошюр, то в 
2003 году — уже 113,2 милли
она; журналов в 2001 году — 4,68 
миллиона оттисков, в 2003-м - 46 
миллионов; газет в 2001 году - 
298 миллионов, в 2003-м — 331,9 
миллиона оттисков.

Государственный сектор в по
лиграфии представлен в основ
ном городскими и районными ти
пографиями. Они являются глав
ными производителями печатной 
продукции в муниципальных об
разованиях.

Со стороны правительства об
ласти развитию отрасли оказы
валось определенное внимание.

Благодаря программе техничес
кого перевооружения типогра
фий области на 1997—2001 годы 
9 государственных областных 
предприятий полностью пере
шли на более современную оф
сетную технологию печати. Были 
приобретены газетные рулонные 
офсетные машины. Теперь боль
шинство городских и районных 
газет производятся способом 
офсетной печати, что способ
ствует повышению качества и 
оперативности выпуска тиражей.

Однако сегодня возникла не
обходимость дальнейшего раз
вития государственных унитар
ных предприятий полиграфичес
кой отрасли, в том числе за счет 
бюджетных средств. Реализация 
программы по развитию госу
дарственных полиграфических 
предприятий в 2004—2007 годах 
позволит повысить технический 
потенциал отрасли.

Программой предусмотрено 
приобретение и установка пяти 
печатных машин для производ
ства газет — с общим годовым 
экономическим эффектом 10,85 
млн. рублей. Для выпуска това
ров рекламного характера и дет
ского ассортимента этим планом 
намечена установка шести ма
шин традиционного листового 
офсета и 14 машин цифровой 
печати. Для изготовления книг в 
твердом переплете Нижнета
гильская, Каменск-Уральская ти
пографии намерены приобрести

ниткошвейные машины, пере
плетное оборудование.

По оценке специалистов мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки области,, развитие 
государственных типографий бу
дет идти по трем основным на
правлениям. В наиболее разви
тых и хорошо оснащенных техни
кой предприятиях продолжится 
совершенствование существую
щих современных технологий: ди
зайн на основе цифровой техни
ки, развитие допечатных процес
сов, качественная цветная печать 
с применением контрольно-изме
рительных устройств.

На предприятиях, где офсет
ные и цифровые технологии на
ходятся на начальном этапе раз
вития, предусматривается осво
ение выпуска коммерческой од
ноцветной и полноцветной про
дукции, цифровых печатных тех
нологий, внедрение трафарет
ной печати, производство упа
ковки, широкоформатной циф
ровой печати.

Остальные будут развиваться 
за счет расширения возможнос
тей высокой печати.

В общей сложности в 2004— 
2007 годах объем инвестиций в 
государственные типографии 
составит 50,3 млн. рублей. Фи
нансирование предполагается 
осуществить за счет прибыли 
предприятий, заемных средств, 
целевых бюджетных кредитов.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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НЫНЕШНЯЯ “прямая лйния” с министром 
образования выдалась относительно спокойной. 
Тревожных звонков, когда читатели жаловались 
бы на грубые нарушения в работе системы 
образования, практически не было. Вопросы о 
задержке зарплаты учителям, о нехватке 
учебников и отсутствии педагогов остались в 
прошлом. И это не может не радовать. 
Большее количество вопросов было посвящено 
теме прав: прав учеников, родителей и педагогов. 
И как всегда, Валерий Вениаминович 
настоятельно советовал звонившим - не 
ленитесь, не бойтесь и никогда не замалчивайте 
проблему. Если вы уверены в своей правоте, 
отстаивайте свою точку зрения, ведь образование 
- это дорога с двусторонним движением, здесь 
каждый может и должен стоять на активной 
позиции.

Нина Михайловна ПАВ
ЛУШИНА, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Вале* 
рий Вениаминович! Я 
хочу сказать, что наше 
образование все больше 
становится платным. 
Нужно, чтобы способные 
и стремящиеся к знани
ям молодые люди могли 
получить избранную про
фессию. Образование 
должно быть доступно 
для всех, а не только для 
тех, у кого тугой коше
лек.
' —Полйбстью с вами со
гласен. Процент платного 
обучения у нас в области не 
так и велик - всего 13 от 
общего числа. Но и то, что 
есть качественное платное 
образование — это тоже 
неплохо.

Лариса Александров
на, Сысертский район:

—Мой сын, ученик 11 
класса, занимается по 
щадящему режиму из-за 
болезни. Все предыду
щие годы он учился 
очень успешно, сейчас 
“тянет” на медаль. Как 
нам быть с экзаменами?

—Он должен сдать два 
обязательных экзамена - 
по русскому языку и алгеб
ре. Я могу более предмет
но поговорить на эту тему 
с вами лично. Вы можете 
записаться ко мне на при
ем.

—Договорились, спа- 
сибо!

Анна Александровна, 
Екатеринбург:

—Я не хочу свою фами
лию называть. Мой внук 
нынче заканчивает шко
лу-гимназию № 70 Ле
нинского района. За не
сколько месяцев нам 
объявили, что на выпус
кной вечер нужно сдать 
три тысячи рублей. Ког
да он восьмой класс за
канчивал, мы по такому 
же поводу обращались к 
Тамаре Александровне 
Непомнящей. Она нам 
ответила, что сдавайте 
столько, сколько може
те. Нынче опять такая же 
^история.

—Кто конкретно вам это 
сказал, Анна Александров
на?

—На родительском со
брании объявила класс
ный руководитель. Мы 
бедные — у нас таких де
нег нет, но ведь на вы
пускном вечере внуку 
надо побыть, ведь это же 
праздник! Как нам быть?

—Я понял вас, будем 
разбираться!

Сергей Владимирович 
БАКУЛИН, Асбест:

—С вами говорит ди
ректор учебного комби
ната № 2. Согласны ли вы 

с тем, что в федеральном 
учебном плане урезаны 
часы по предмету “Тех
нология”? В восьмом 
классе остается один 
час, в девятом — все 
часы сняты.

—Дело ведь не в том, 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Валерий Нестерова

у Валерий Вениаминович НЕСТЕРОВ родился 16 декабря 1943 года в Свердловс
ке* В 1962—1965 гг. служил в Советской Армии, после службы работал инструкто
ром райкома ВЛКСМ, затем — заместителем директора средней школы № 65 Свер
дловска, преподавателем музыкального училища им.Чайковского, учителем исто^ 
рии средней школы № 5. В 1979 г. окончил Челябинский государственный педаго
гический университет по специальности “учитель истории й обществоведения”. С 
1979 по 1986 годы работал а должностях заведующего кабинетом истории, замес
тителя ди ректора, директора областного института усовершенствования учите
лей. В 1988—1992 гг. был первым заместителем начальника ГлавУНО. С 1992 г. 
В.Нестеров — директор департамента образования правительства Свердловской 
области, с 1998 года — министр общего и профессионального образования Сяерд- 
ловской области. .. 'Чт. 1' ъ 7 ,

согласен я или нет — фе- 
'дерельный «уяебный план» 
является документом, 
обязательным к исполне
нию. Так что это, скорей 
всего, вопрос к разработ
чикам плана. Мне думает
ся, не стоит спорить о 
том, кому сколько часов 
нужно — я учитель исто
рии, вы — технологии, и 
мы можем долго спорить 
о том, кому нужно больше 
учебных часов. В первую 
очередь надо, думается, 
исходить из программы 
вашего образовательного 
учреждения. Если вы счи
таете, что учащимся это 
необходимо, можно до
бавлять часы за счет 
школьного и региональ
ного компонентов.

—Мы же учебный ком
бинат, поэтому школа 
нам может дать меньше 
часов.

—Вы должны знать, что 
школа свою образователь
ную программу разрабаты
вает самостоятельно. Со
беритесь, пригласите ди
ректоров школ, дети кото
рых посещают ваш УПК, и 
решите этот вопрос. Я не 
могу им приказать.

—Почему мы теперь 
относимся к дополни
тельному образованию?

—Учебные комбинаты 

сами идут на это: они не 
всегда загружены полнос
тью, поэтому начинают ока
зывать дополнительные ус
луги. Вот для этого им и ну
жен статус, который как раз 
и дает право на оказание 
таких услуг. Это хорошее, 
перспективное направле
ние.

Марина Викторовна 
ЛИХОМАНОВА, Екате
ринбург:

—Мой вопрос касается 
олимпиад выше област
ного уровня — зональных 
и российских. В этом 
году математики, физи
ки, химики и биологи по
ехали на зональную 
олимпиаду с гарантий
ным письмом, что день
ги переведут. В резуль
тате их не поселили в го
стиницу. Хорошо, что на
шлось место в каком-то 
профилактории. Дети из 

других регионов жили в 
гостинице. Непонятно! 
Вроде наша область не 
самая бедная, даже как- 
то обидно за наших ре
бятишек.

—Спасибо, что вы позво
нили — я впервые об этом 
слышу.

—Вы знаете, что сей
час на российскую олим
пиаду физики и химики 
поехали со своими день
гами, с неподписанными 
заявками. А если их не 
вернут? Создается впе
чатление, что никто ни
чем не хочет заниматься, 
никто не хочет брать на 
себя ответственность.

—Я с большой печалью 
все это слушаю, потому что 
я эти сметные заявки регу
лярно подписываю. Про
блем никаких не должно 
быть! Деньги область на 
эти цели выделяет. Я раз
берусь и вам отвечу.

Николай Николаевич 
МАСЛАКОВ, Невьянск:

—Звонит вам директор 
спортивной школы из Не
вьянска. Ожидается ли 
перевод финансирова
ния спортшкол Минобра
зования с муниципально
го бюджета хотя бы на 
частичное финансирова
ние из областного? Если
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да, то с какого периода 
времени?

—Только в очень дале
кой перспективе. Сейчас 
область финансирует 
только среднее образова
ние, дошкольное — нет. 
Сначала мы отрегулируем 
проблемы дошкольного 
образования, а потом 
приступим к дополни
тельному. Расходы возни
кают огромные, и в один 
раз все эти задачи мы не 
решим.

Людмила Борисовна 
ВОЛОКИТИНА, Екатерин
бург:

—В этом году мой 
пятнадцатилетний внук 
заканчивает восемь 
классов и хотел бы про
должить учебу. Но в 
школе говорят, что из 
четырех восьмых клас
сов останется только 
два — остальные дети 

должны уйти. Это шко
ла № 62.

—Ваш ребенок имеет 
полное право продолжать 
образование в родной шко
ле. Если вам не предоста
вят такой возможности, 
скажите, что подадите за
явление в суд.

—Прямо так и ска
зать?!

—А как же — именно так 
и говорите, потому, что 
школа нарушает законода
тельство Российской Фе
дерации. Если что, напи
шите мне.

—Я надеюсь, что до 
суда дело не дойдет.

—Умейте отстаивать 
свои права. И в суд не бой
тесь обращаться, если си
туация того требует!

Галина Матвеевна 
ЛАПШИНА, Екатерин
бург:

—Моя внучка учится на 
первом курсе в архитек
турной академии. Нынче 
мы заплатили за учебу 42 
тысячи рублей, а на бу
дущий год сказали уже 
57 тысяч будет стоить 
обучение. Мне кажется, 
ничего нового они для 
академии, для обучения 
не приобрели, почему 
тогда так резко подско
чила стоимость?

—У вас есть договор с 
этим учебным заведением? 
В договоре должно четко 
быть указано: будет ли по
вышаться стоимость в те
чение всего периода обу
чения. Если есть пункт, что 
стоимость в связи с затра
тами будет увеличиваться, 
это значит, что ваши дети, 
родители внучки, созна
тельно шли на это.

Что касается самой сум
мы, то академия обязана 
предъявить все документы, 
которые показывают, из 
чего складывается такая 
стоимость обучения. Архи
тектурное образование до
статочно затратно, там и 
компьютерная графика, и 
много другого специально
го оборудования... Цена ус
танавливается вузом в со

ответствии с затратами, 
которые он несет.

Аналогичный вопрос 
задала и Валентина 
Яковлевна МАЛЮКОВА 
из Екатеринбурга.

Женя МИРЗОЕВ, Ека
теринбург:

—Я ученик одной из 
екатеринбургских школ. 
В “Областной газете” 
выходит приложение для 
детей “Новая Эра”, мы 
его в школе активно чи
таем, обсуждаем, там 
очень много интересной 
и полезной информации. 
У нас очень часто возни
кают различные вопро
сы. Как вы относитесь к 
тому, чтобы в “Новой 
Эре” сделать рубрику 
“Мой вопрос министру”. 
Дети со всей области 
могли бы присылать свои 
вопросы вам и в газете 
потом получать ответы.

"Если вы уверены.
что правы — 

отстаивайте свою
точку зрения!"

—Во-первых, вы можѳ- общежитие, учится ус- 
те задааать^врдр^ьиір^ ^пещцо,. никаких прб- 
мо мне —Екатеринбург, блем. У меня еще двое
ул.Малышева, 33. Несте
рову В.В. — лично. Напи
шите “лично" — никто кро
ме меня не прочитает. Во- 
вторых, я не возражаю, 
чтобы на страницах газе
ты появилась такая рубри
ка. Буду регулярно отве
чать. Я к “Новой Эре" от
ношусь очень хорошо. Вот 
тут сидит главный редак
тор “Областной газеты", 
Николай Степанович, если 
он не будет возражать, я 
готов отвечать на вопро
сы детей. Вот он мне го
ворит, что будет этому 
только рад. Так что ваше 
предложение принимает
ся.

—Когда министром 
образования России был 
Филиппов, он ежедневно 
выступал с какими-то не
понятными заявления
ми, то отманить льготы 
для медалистов, то еще 
что-то... Коверкал всю 
отлаженную систему. 
Как вы считаете, прини
мая законы, надо ли со
ветоваться с представи
телями регионов?

—Женя, министры зако
нов не принимают. Это де
лает Государственная 
Дума. Но к этим пробле
мам, вы подходите очень 
правильно. Я рад, что вы 
так ясно мыслите. За Фи
липпова я, конечно, отве
тить не могу, не знаю, из 
чего он исходил, видимо, 
такой у него характер. Ду
маю, что при принятии лю
бого закона, нельзя посту
пать бездумно. Приятно, 
что молодые люди понима
ют, что так себя вести 
нельзя, ведь речь идет о 
масштабах огромной стра
ны.

Светлана Петровна 
ЛЕБЕДЕВА, Верхотурье:

—Родители детей из 
школы № 2 волнуются, 
когда наша школа будет 
отремонтирована? У 
меня две дочери учатся, 
одна нынче заканчивает 
школу.

—А в школе № 3 им что, 
очень плохо?

—Да нет! Но хочется, 
чтобы в родной школе 
выпускной прошел.

—Вторая ваша дочь из 
родной школы выпустится, 
думаю, что ремонт закон
чим к сентябрю-октябрю. 
Три фирмы уже сменили — 
все оказываются ненадеж
ные подрядчики. Сейчас к 
ремонту приступает фирма 
“Новострой" — это прове
ренный подрядчик.

—Будем надеяться!
Николай Иванович КО

СТИН, Нижний Тагил:
—Я пенсионер. Моя 

внучка в прошлом году в 
Саратове сдавала еди
ный государственный эк
замен и поступила в ме
дицинский институт в 
Москве, набрав 61 балл. 
Теперь она очень счаст
ливый человек — ей дали 

внуков — одна в Тагиле. 
Я так понял, что вы не 
сторонник ЕГЭ, почему?

—Причин много. Нельзя 
путать общее образование 
с профессиональным. Мы 
не против того, чтобы был 
совмещенный экзамен. Но 
человек, заканчивающий 
школу, должен отчитаться 
за свою учебу. В школе 
своя программа, она дает 
общую подготовку. И потом 
— единый экзамен— очень 
дорогое удовольствие, и в 
стране нет таких денег, и в 
области тоже. Когда в про
шлом году проводили ре
петиционное тестирование 
в 11-х классах — два экза
мена — два с половиной 
миллиона на это выложили.

—Вроде 50 областей 
такое проводили тести
рование.

—Вы не очень верьте 
этим цифрам. Там человек 
по 100, кое-где по тысяче 
принимали участие в экс
перименте, а в нашей об
ласти — 74 тысячи учащих
ся. А за вашу внучку я рад.

Елена Васильевна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

—Хотелось бы узнать, 
какие суммы выделяют
ся на ремонт школ в Ки
ровском районе Екате
ринбурга?

- Это можно узнать в го
родском управлении обра
зования, телефон 371-27- 
37. Или посмотреть бюджет 
Екатеринбурга. Вы вправе 
получить ответ, поскольку 
являетесь налогоплатель
щиком и должны знать, 
куда идут ваши деньги.

Татьяна Сергеевна МА- 
ЛИННИКОВА, Екатерин
бург:

—Мне нужны коорди
наты Непомнящей, не по
можете?

—Вам нужно подойти на 
улицу Ленина, 24 или по
звонить по телефону 371- 
27-37.

Александр ТУРЫШЕВ, 
Ревда:

—Я выпускник. Можно 
ли засчитать результаты 
абитуриентского тести
рования по русскому 
языку в качестве госэк
замена по литературе 
(сочинение).

—Нет, нельзя.
—Люди говорят, что в 

некоторых школах дети 
писали сочинение, и ре
зультат будет засчитан 
при поступлении в вуз.

—Наверное, вы имеете 
в виду централизованное 
тестирование, которое 
проводили четыре вуза: 
УПИ, УрГУ, Лесотехничес
кий университет, УрГУПС. 
Тестирование это добро
вольное и платное — 280 
рублей за один предмет. 
Результаты абитуриентс
кого тестирования не зас
читываются за результа
ты обязательных экзаме
нов.

і *-От выпускных экза
менов никак нельзя 
уйти?

—А зачем от них нужно 
уходить? Сдавайте!

Сергей Васильевич 
ПОНОМАРЕВ, Пышминс- 
кий район, село Трифо
ново:

—По какому плану рас
считывать новый учеб
ный год?

—По старому, нового 
еще нет.

—Вот такая есть дис
циплина —“Технология”. 
Как мне ее делить на де
вочек и мальчиков?

—Сделайте такую про
грамму, которая под силу 
вашей школе. Прочитайте 
Закон “Об образовании”, 
статья 29-я. Там написано, 
что вы сами должны себе 
образовательную програм
му делать, мы даем лишь 
примерные документы.

Лена, Екатеринбург:
—Здравствуйте! А 

можно вам задать воп
рос?

—Запросто!
—Я учусь в школе № 

88, на Гагарина. Мне не 
нравится, как нас там 
кормят. Такое пюре не 
вкусное... Как с этим 
справиться?

—Забастовку устроить! 
(Смеется). Лена, а вы ро
дителям об этом говорили?

—Да, говорили.
—Родители на собрание 

собирались, этот вопрос 
обсуждали?

—Я не знаю!
—Давай мы с тобой вме

сте узнаем, что у вас там с 
питанием. Хорошо?

—Спасибо! До свида
ния.

Зоя Михайловна 
СКВОРЦОВА, Сысертс
кий район, поселок Боб
ровский:

-Я хочу проконсульти
роваться, и не только я.

-Слушаю вас.
-Скажите, пожалуй

ста, имеет ли право ад
министрация устанавли
вать себе стопроцентную 
надбавку из надтариф
ного фонда?
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-Да конечно, нет.
-Вот и нам кажется, 

что нет. А у нас уже кото
рый год...

-Это которая школа в 
Бобровке?

-Вторая.
-Понятно.
-Второе. Имеет ли 

право администрация 
скрывать тарификацию 
от членов коллектива?

-А зачем она тогда нуж
на? Тарификационная ве
домость - это документ, 
который должен быть в 
одинаковой степени поня
тен и известен учителю.

-У нас эти цифры 
скрывают. Вот я нынче 
никак не могла добиться 
- пришла в совет, там го
ворят, что она как бы на 
подпись увезена. Это 
после января было. В 
школе ее невозможно 
добиться. Нам ее дают на 

отдельной бумажке каж
дому, чтобы мы не загля
дывали, что там у других 
- выписка из тарифика
ции.

-Ясно. Мы записали. Вы 
посмелее себя ведите там.

-Как посмелее, если 
все время так...? И еще. 
Если школа на шести
дневке, директор обязан 
быть все шесть дней или 
нет?

-Нет. Если у него нет 
уроков в этот день, он име
ет право не посещать шко
лу.

-И еще один вопрос. 
Будет ли переход на фе
деральный уровень по 
русскому языку?

-По “расчасовке"?
-Да.
-Сейчас будем работать 

так, как работали. Когда 
все документы будут утвер- 
ждены на федеральном 
уровне, мы будем их испол
нять. Но в новом учебном 
году мы будем работать 
так, как работали.

-Спасибо большое.
-Всего доброго. До сви

дания.
Лидия Аркадьевна 

ПЕТРОВА, Екатеринбург:
-Валерий Вениамино

вич?
-Да, да я. Слушаю вас.
-У меня к вам вопрос 

или к вашим специалис
там. По поступлению в 
школу. Нам сейчас четы
ре года. Но поскольку мы 
в декабре родились, нам 
или в шесть лет и девять 
месяцев идти или в семь 
и девять.

-А чего вы так рано ма
яться этим вопросом ста
ли?

-Так в садике рано де
тей учить начинают...

-Надо посмотреть, как 
себя будет чувствовать ре
бенок. К шести с полови
ной годам вы имеете право 
его отдать в школу.

-А надо?
-Это вы сами определя

ете. Посмотрите, насколь
ко ребенок будет развит, 
прежде всего, физически. 
Как идет процесс развития 
- наигрался, не наигрался. 
Не надо быть злодеем по 
отношению к собственным 
детям, не спешите.

-Меня волнует психо
логическая готовность, 
физически нормально 
развивается...Ведь в 
школе такие программы 
сложные сегодня.
(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
-Это вам кто сказал? В 

детском саду одна задача, 
там игровые методики. 
Кстати сказать, до шести 
лет - это самый важный 
возраст. Личность форми
руется именно в этот пери
од, дальше уже просто при
ращивается что-то.

-Так во сколько лет ре
бенку идти?

-Это вы как родители 
должны решить.

-Но то и другое допус
тимо?

-Вполне.
-Спасибо вам, до сви

дания.
-Всего доброго вам.
Валентина Александ

ровна СУВОРОВА, Сы- 
сертский район, поселок 
Бобровский:

-Валерий Вениамино
вич? Это Бобровка. Ког
да будет нормальное фи
нансирование школ? 
Ведь не хватает средств 
ни на ремонт школ, ни на 
приобретение наглядных 
пособий. Даже мела у 
нас в школе не хватает!

-Трудно сказать. Все, 
что касается заработной 
платы учителей - то, что мы 
в этом году взяли на обла
стной бюджет - все финан
сируется вовремя, в соот
ветствии со сроками выда
чи зарплаты. А есть целый 
ряд расходов, которые дол
жны финансироваться из 
“местных” бюджетов. Что 
такое, на мел не хватает в 
Сысертском районе? Стыд
но просто!

-Ну ладно мел, а ре
монт школ? Вот мы каби
неты сами ремонтируем. 
Собираем с родителей 
деньги и ремонтируем. А 
если нет у ребенка роди
телей, тогда как? На свои 
деньги ремонтировать?

-Практика существует 
такая. Враз на ремонт всех 
школ, конечно, денег не 
хватит. Но если в террито
рии есть определенный 
график и средства сосре- 
дотачйваются, то две шко
лы в год отремонтировать 
под силу всем. Это вопрос 
планирования.

-У нас крыша весь год 
протекает. Начиная с се
редины зимы, течет лив
нем вода. Кабинет физи
ки заливает совсем, а 
там у нас электричество, 
приборы. И не можем 
средств найти для того, 
чтобы капитально отре
монтировать эту крышу.

-У вас плоская крыша, 
что ли?

-Да, литая мягкая 
кровля.

-Вы кем там работаете?
-Учителем. И еще я 

председатель профко
ма.

-Передайте своему ди
ректору, пусть она обратит
ся с письмом в министер
ство образования, мы по
можем материалом на кры
шу.

-К вам?
-Да. Ко мне.
-И еще вот какой воп

рос. Программа "Школь
ный автобус”. Для чего 
дается школе автобус?

-Чтобы подвозить детей 
с ближайших территорий в 
центральную школу.

-А использовать его 
для выезда на олимпиа

ды можно? У нас ведь 
большой район, и нам ну
жен транспорт для того, 
чтобы выезжать на олим
пиады, встречи, сорев
нования.

-Правительство дает ав
тобус только для того, что
бы обеспечить всеобуч, а 
муниципальная власть дол
жна о прочем заботиться. 
Но мы не против того, что
бы иногда, если другой 
возможности нет, этот ав
тобус без ущерба для уче
бы детей использовался 
для подобных нужд.

-Хорошо. Спасибо.
Николай ИВАНОВ, Ир

бит:
-Валерий Вениамино

вич, здравствуйте! Вас 
Николай Иванов беспо
коит из Ирбита. Я хочу 
узнать, где в Екатерин
бурге можно получить 
заочное образование по 
специальности "учитель 
начальных классов”?

- У нас есть Уральский 
государственный педаго
гический университет, там 
есть факультет “педагоги
ка и методика начального 
обучения”. Сейчас, к сожа
лению, я не помню, есть ли 
у них заочное отделение. 
Но можно получить его и в 
Ирбите - в педагогическом 
колледже - или в Камыш
лове, в педагогическом 
колледже.

-Понимаете, в чем 
дело. У меня очень сла
бое здоровье.

-Но так или иначе, для 
того, чтобы учиться заочно, 
вам придется выезжать, 
чтобы оформлять свое по
ступление, сдавать экзаме
ны.

-Это я понимаю. Но 
мне не придется столько 
времени проводить в го
роде, мне будет легче.

-Вы ведь, Николай, ин
валидности не имеете?

-Нет. У меня просто 
есть определенные про
блемы со здоровьем.

-Я спрашиваю это к 
тому, что инвалиды имеют 
льготы при поступлении. 
Вы знаете о них?

-Да.
-Ну ладно. Пока вы не по

правите свое здоровье, я 
вам вот что рекомендую. Вы 
в Ирбите сходите в педаго
гический колледж. Там ди
ректор - Казанцева Ирина 
Андреевна, и скажите: вот я 
с министром разговаривал, 
он велел мне к вам обра
титься. Я хотел бы в вашем 
колледже получить образо
вание по специальности 
“учитель начальной школы". 
Потом вы поправитесь и бу
дете в вуз поступать.

-Ладно. Спасибо ог
ромное.

-Всего доброго.
Мария Руслановна 

ИВАНОВА, Арамиль:
-Валерий Вениамино

вич! Здравствуйте!
-День добрый.
-У меня такой вопрос. 

В справочнике за 2002 
год написано, что для 
проведения письменного 
экзамена по алгебре и 
началам анализа в один
надцатом классе - 96 ва
риантов. А в "Комсо
мольской правде” напи
сано 89. Может, это не 
важно, но все-таки, 
сколько будет вариан
тов?

Валерий Нестеров:
"Если вы уверены, 

что правы — 
отстаивайте свою 

точку зрения!"

-Будет 89. Видите, какое 
счастье, все-таки на 7 ва
риантов меньше.

-Значит, справочник 
за 2002 год не правиль
ный?

-Почему? Ведь на его 
основе все делается.

-Я все поняла. Спаси
бо.

Таисия Николаевна 
СИНИЦЫНА, Екатерин
бург:

-У меня к вам непрос
той вопрос.

-Задавайте, слушаю.
-Специалисты пред

сказывают, что через не
которое время в России 
наступит “демографи
ческая яма”. Детей в воз
расте 15-17 лет будет 
очень мало. Количество 
выпускников школ срав
няется с количеством 
бюджетных мест в госу
дарственных вузах...

-Их и сейчас одинаковое 
количество.

-Но конкурс-то в вузах 
есть. И большой.

-Конкурс большой. Но 
если посмотреть на по
требности нашей экономи
ки, то сочетание должно 
быть такое: если прини
мать людей с начальным 
профессиональным обра
зованием за единицу, то со 
средним профессиональ
ным образованием требу
ется 0,3, а с высшим - 
0,05. А у нас ровно наобо
рот. У нас весь перечень 
безработных состоит из 
людей с высшим образо
ванием. Я все время про 
это говорю - родители 
должны больше заботить
ся о своих детях. В том 
смысле, что лучше быть
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хорошим портным, чем 
плохим архитектором. Я 
думаю, что опамятуются 
очень скоро. Мы один раз 
уже переживали такое. 
Значит, снова будем пере
учивать, будем пристраи
вать людей. Ведь за спа
дом снова пойдет подъем, 
никуда мы не денемся.

-Спасибо за обстоя
тельный ответ, Валерий 
Вениаминович.

Галина Михайловна 
БЕЛ0ГУ30ВА, Тавда:

-Вот у меня такой воп
рос. Моя дочь училась в 
профтехучилище в Тав- 
де. И был пожар, сгоре
ли все документы. Сей
час мы не можем - уже 2 
года - получить диплом 
об окончании профтех

училища. Куда бы ни об
ращались, везде гово
рят, что нет бланков.

-А кто говорит?
-Директор.
-Это не правильно. 

Нужно заявление от вашей 
дочери и справку о пожа
ре.

-Все документы сда
ны.

-А она давно закончила 
училище?

-Пять лет назад.
-Мы разберемся с этим 

делом. Документы вам вы
дадут.

-Бѳлогузова Наталья 
Викторовна она у меня.

-Разберемся, и получит 
она документы. Что значит, 
бланков нет? Тут нет про
блемы. Оставьте свои ко
ординаты. Не позднее той 
недели документы вы полу
чите.

-Спасибо.
Вера Юрьевна КУЗНЕ

ЦОВА, Екатеринбург:
-Валерий Вениамино

вич! У меня дочь учится в 
94-й гимназии в 6 клас
се. Весь год во вторую 
смену. Нам сказали, что 
седьмой и восьмой класс 
они тоже во вторую 
учиться будут.

-А вы что сказали?
-Родители возмути

лись, но ничего не было 
предпринято.

-Значит плохо возмути
лись. А чем объясняют?

-Условий нет. Они го
ворят, что некоторые 
классы должны учиться 
только в первую смену, а 
вот наши должны...В об
щем какой-то график у 
них не понятный.

-Тут не в графике дело.

Они нарушают действую
щие нормы санитарного 
надзора.

-Конечно. Эти дети ве
чером ни в какой кружок, 
ни в какую секцию ходить 
не могут.

-По положению в первую 
смену должны учиться 1 -е, 
9-е и 11-е классы. Осталь
ные - с пересменкой: год в 
первую, год во вторую. Или 
по полгода.

-Нам сказали, что три 
года мы будем учиться 
только во вторую.

-Ну если у нас родите
ли не хотят настаивать...1 
Это проблема руковод
ства школы, администра
ция должна находить ре
шение.

-Хорошо, я поняла.

Виктор Владимирович 
КОЗУЛИН, Артинский 
район, село Поташка:

-Здравствуйте! По
ташка беспокоит. По
мните такое село в Ар- 
тинском районе?

-Помню.
-Вы в 2002 году были 

в нас в гостях. И ребята, 
живущие в интернате, не 
теряют надежду полу
чить от вас телевизор, 
который вы обещали...

-Что, все еще не дали?
-Конечно, нет. А ребя

та у меня спрашивают: 
будет обещанное или 
нет?

-А что же вы два года 
ждали?

-А мы один раз в Ека
теринбурге были на 
встрече с вами, но вы 
были в президиуме, не 
удобно было подходить. 
Возьмите на заметку, по
жалуйста.

-Хорошо, до свидания.
Надежда Павловна СИ

МОНОВА, Екатеринбург:
-Я хотела бы погово

рить с вами по поводу 
школьных программ. Не 
довольны мы, родители, 
ими.

-Каждое образователь
ное учреждение самостоя
тельно разрабатывает и ре
ализует свои учебные про
граммы. Государство пред
лагает лишь некие пример
ные схемы. И каждый учи
тель имеет право вносить 
свои коррективы в учебный 
план. А у наших учителей 
такой подход: вот нам на
рисовали программу, я 
должен в нее уложиться. Да 
позвольте, кто же вас не
волит? Пожалуйста, може
те перекраивать эту про
грамму по своему усмотре
нию. Точно так же и с роди
телями. Вам не нравится 
что-либо? Собирайтесь и 
обсуждайте!

-Не готовы учителя к 
такому диалогу...

-Это мы не готовы! Тре
тий год мы “мозолим" эту 
тему на годичных совеща
ниях. В первый год говори
ли про педагогическое со
общество (как можно рабо
тать, если нет взаимопони
мания между учителями на
чальной, основной или 
средней школы), второе 
совещание посвятили раз
говору об образовательном 
сообществе (то есть со
трудничестве родителей, 
учителей, детей и учреди
телей школы в интересах 
учащихся). В этом году го

ворили о языке и общении 
как способе реализации 
образовательной програм
мы. Но все не так просто, 
на бумаге всегда лучше по
лучается, чем в жизни....

-То есть, если я пра
вильно вас поняла, роди
тели могут повлиять на 
учителя в том случае, 
если их не устраивает ка
кая-то часть учебного 
процесса?

-Безусловно.
-Спасибо за совет.
Марина АДУХАКОВА, 

Красноуфимск:
-Здравствуйте, у меня 

вопрос такой. Моя дочь 
- студентка колледжа. 
Почему ей не выдают со
циальную стипендию?

-А ей положена соци
альная стипендия?

-Да. По документам. И 
она не одна не получает. 
Многим не дают.

—Я разберусь, что там 
случилось. Все, что поло
жено по стипендии, мы сту
дентам отдаем. Мы записа
ли ваше сообщение.

-Все, спасибо.
Елена Дмитриевна ОС

ТРОВСКАЯ, Нижний Та
гил:

-Валерий Вениамино
вич! Когда будет следу
ющее повышение зарп
латы учителям?

-Правительство Сверд- 
ловской области этот воп
рос рассматривает. Чуть 
позже, когда все будет 
ясно по объемам доходов, 
будет определен размер 
повышения.

-Спасибо, обнадежи
ли.

Лариса Александров
на СТАРОВОЙТОВА, Ара
миль:

-Не хочу задавать воп
рос.

-Не хотите?..
-Я несколько раз чита

ла “Прямую линию”, там 
всегда ругают кого-то. А 
мне хочется сказать спа
сибо. Нашим учителям. Я 
из Арамиля, моя внучка 
учится в школе №1. Ди
ректор школы - Аксенова 
Алла Анатольевна. Очень 
я благодарна ей за де
тей, за учителей. Спаси
бо всем большое.

-И вам спасибо. Я счас
тлив был слушать вас.

-До свидания.
Галина Николаевна, 

Екатеринбург:
-Здравствуйте, Вале

рий Вениаминович! У 
меня вопрос не касается 
непосредственно обра
зования. Моя дочь учит
ся в школе Ne 88. Перед 
зданием школы всегда 
неимоверная грязь. Ут

ром она еще подмерз
шая, а днем, когда дети 
выходят из школы, начи
нается что-то невообра
зимое. Это маленькая 
начальная школа. При
чем такая ситуация была 
и при старом директоре.

-Да, это тяжелый воп
рос. Конечно, плохо город 
чистят.

-В конце концов, хоть 
какой-то субботник мож
но было бы организо
вать?

-Субботник как раз бу
дет, уже есть документы по 
этому вопросу.

-Во дворах тоже грязь, 
помойки тут же. Детям 
даже погулять выйти не
возможно.

-Вы правы, здесь и при
выкание ребят идет к этому 
состоянию. Субботник бу
дет, и будем убирать. Но с 
другой стороны, я предви
жу протест со стороны ро
дителей, что их детей ото
рвали от учебы и вывели на 
уборку улиц. Тут мы между 
двух огней находимся.

-На самом деле, суб
ботником дело не обой
дется. Эта грязь "живет” 
здесь постоянно - новые 
стройки появляются и 
так далее. Надо какие-то 
кардинальные меры при
нимать.

-Сегодня это уже второй 
звонок из 88-й школы, тут 
ребеночек до вас звонил, 
по питанию спрашивал...

-Да, да. Я тоже хотела 
по этому поводу погово
рить с вами. Министер
ство торговли требует, 
чтобы школьное питание 
было разнообразным и 
сбалансированным. А у 
нас ничего этого в поми
не нет.

-Вы тоже считаете, что 
это плохо организовано?

-Очень плохо.
-Понятно. Спасибо вам 

за вопрос. Сколь возмож
но, будем делать какие-то 
шаги.

—И совершенно непо
нятно, почему детей кор
мят после первого урока 
- они только что дома по
ели, а их снова пытаются 
накормить... А потом три 
урока дети без еды. Не 
разумно просто.

-Понял вас, спасибо за 
вопрос.

Елена Алексеевна, Су
хой Лог:

-Валерий Вениамино
вич! Вам звонят по пово
ду воспитанницы сухо
ложского детского дома 
№1. Мне хотелось бы, 
чтобы вы лично поуча
ствовали в судьбе этого 
ребенка - Ирины Ложки
ной (фамилия девочки из
менена - ред.). Она хочет 
учиться в Екатеринбурге, 
а администрация детдо
ма намерена отправить 
ее в Каменск-Уральский. 
Понимаете, у Ирины, мо
жет быть, не слишком хо
рошие успехи в учебе, но 
она золотая девочка. Вы 
наверняка ее помните...- 
Ребенок имеет право вы
бора, правда?

-Имеет. А почему девоч
ка хочет учиться именно в 
Екатеринбурге?

-У нее там много род
ственников. Если мы с 
вами этого не сделаем... 
Ведь это судьба у чело
века определяется.

-Хорошо, я найду способ 
решить проблему.

-Только чтобы Ирина 
не пострадала.

-Понятно.
-Я вам очень благо

дарна.
Людмила Михайловна 

МЕНЬШИКОВА, станция 
Дружинине:

-У меня вопрос по дет
скому саду. С января не 
могут передать садик от 
железной дороги нижне- 
сергинскому муници
пальному образованию. 
По этой причине садик 
несколько раз закрыва
ли. Сейчас он тоже зак
рыт. Нам, сотрудникам, 
не выплачивают зарпла
ту. Детей некуда девать.

-Кто-то с вами встречал
ся от железной дороги, от 
администрации района?

-Да, приезжали. Но 
заведующей на месте не 
было, и мы так и оста
лись в неведении - что с 
нами дальше будет.

-Какой номер детсада?
-№52. Деньги за пита

ние с родителей собира
ют, а дети сидят по до
мам.

-Как так? Если нет де
тей, нет и питания...

-Вот так. В марте так 
было.

-Хорошо, я выясню все. 
Надо было раньше заявлять 
о проблеме.

-Так мы же не знаем, к 
кому. А кроме того, нам 
говорили - никуда не 
звоните, все решится.

-Ладно, разберемся.
-Большое спасибо.
Владимир Иванович 

ПРУДНИКОВ, Екатерин
бург:

-Я менеджер и журна
лист Управления феде
ральной почтовой связи.

-Слушаю вас.
-Нами, я имею в виду 

“Почту России”, “Облас
тную газету” и “Россий
скую газету”, направле
но вам письмо, где мы 
предлагаем проект боль
шой социальной важнос
ти - “Читающий Урал”. 
Программа в первую оче
редь направлена на шко
лу - на формирование 
нового поколения чита
телей на примере каче
ственной прессы. Вы 
знаете, у нас есть инте
ресный опыт: два сосед
них муниципальных об
разования - Ревда и Пер
воуральск - начали со
ревнования за самый чи
тающий класс, школу, 
директора. Управления 
образования этим кон
курсом руководят. Со
впадают ли наши взгля
ды с вашими, и можем ли 
мы рассчитывать на под
держку областного ми
нистерства образова
ния?

-Безусловно, совпада
ют. У нас есть специальное 
образовательное учрежде
ние - центр “Учебная кни
га”. Оно занимается рабо
той с библиотеками и про
блемами читающих детей. 
Именно это учреждение и 
будет с вами работать.

Материалы “прямой 
линии” подготовили 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО, 

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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“СВОБОДНОЕ движение” - 
так называется 
екатеринбургская 
общественная организация 
инвалидов-колясочников, 
созданная пять лет назад. 
Проекты реальной помощи 
инвалидам, реализованные 
этой организацией за 
последние годы, уже 
рассматриваются как 
эталонные по всей России.

Создатель “Свободного дви
жения”, Елена Леонтьева, сегод
ня известна далеко за предела
ми Екатеринбурга. Вынужденная 
передвигаться только в инвалид
ной коляске, она выбрала не 
скучную жизнь пенсионера по 
инвалидности, а жизнь человека, 
посвятившего себя служению 
другим людям. Ее удивительная 
энергия и целеустремленность 
помогли не только собрать вок
руг себя единомышленников — 
людей с ограниченными возмож
ностями передвижения, но и в 
буквальном смысле преобразить 
вокруг себя окружающий мир.

В первую очередь это касает
ся архитектуры и образования.

ШПАРГАЛКА
ДЛЯ АРХИТЕКТОРА

Те, кому впервые приходи
лось передвигаться по городу на 
роликовых коньках, велосипеде 
или просто с детской коляской, с 
удивлением обнаруживали, ка
кое огромное количество вокруг 
бордюров, мешающих передви
жению. А ступеньки? А снег, 
грязь?

И все же эти люди могут лишь 
при£'изительно представить те 
трудности, которые испытывает 
человек в инвалидной коляске. 
Очень много мест, куда такой че
ловек без посторонней помощи 
просто не сможет попасть. Бро
шюра Елены Леонтьевой “Дос
тупная среда глазами инвалида", 
которая мгновенно стала обще
российским бестселлером и вы-

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Ответный удар 
за Пёрп-Харбор

7 декабря 1941 года японская авиация нанесла 
внезапный и сокрушительный удар по главной базе 
Тихоокеанского флота США — Пёрл-Харбору (Гавайские 
осѵзова). В результате этого коварного нападения были 
выведены из строя крупные силы американских ВМС и 
армейских ВВС. “Пёрл-Харборский позор” — так 
оценил трагедию Франклин Рузвельт.

Президент и верховный 
главнокомандующий США, 
чтобы как-то поднять пре
стиж Америки после Пёрл- 
Харбора, принял решение на
нести ответный удар по Япо
нии, для чего была разрабо
тана сложная операция. Суть 
ее — нанести воздушный 
удар по Токио и другим круп
ным городам Японии, пока
зав тем самым, что Вашинг
тон не забыл и не простил 
удара по Пёрл-Харбору. Было 
решено применить не морс
кие, а армейские бомбарди
ровщики, но разместить их на 
авианосце. Дело в том, что у 
обычных бомбардировщиков 
дальность действия и бомбо
вая нагрузка значительно 
больше, чем у морской авиа
ции. Минусом было то, что 
“сухопутные" машины уже не 
могли вернуться на борт 
авианосца. Посадка планиро
валась в Китае, но был боль
шой риск, так как в Китае шли 
боевые действия.

На новейшем по тому вре
мени авианосце “Харнет” су
мели разместить 16 машин 
“В-25” “Митчелл”, каждая из 
которых могла нести более 
одной тонны авиабомб.

18 апреля 1942 года с па
лубы “Хорнета” в воздух под
нялась армада крылатых ма
шин. На малой высоте они 
незаметно подошли к Токио 
и другим городам, сбросили 
на них бомбы. Для японцев 
этот удар был совершенно 
неожиданным и вызвал мас
совую панику. Престиж импе
раторского флота и авиации 
был сильно подорван. Это 
была первая бомбардировка 
столицы Японии в ходе вой
ны на Тихом океане (пик воз
душных ударов пришелся на 
весну 1945 года, когда Токио 
бы т фактически сожжен аме- 
ргханской авиацией).

Большинству участников 
рейда на Токио повезло, они 
удачно приземлились в Ки
тае, но некоторые самолеты 
упали в море или разбились 
на суше. Несколько пилотов 
попали в плен к японцам.

Один же “Митчелл”, отбом
бившись, ушел на север в 
сторону Владивостока. Из-за 
неблагоприятных погодных 
условий и критического пере
расхода топлива до Китая он 
бы просто не дотянул.

Областная
Газета

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Эталон для всей России
держала несколько переизданий 
в других городах, основана на 
годах работы с архитекторами по 
разработке и согласованию 
строительных объектов с учетом 
нужд людей, передвигающихся в 
колясках. За последние четыре 
года в Екатеринбурге такое со
гласование прошли около полу
тора тысяч проектов: от супер
маркетов до аптек, помещаю
щихся на площади одной квар
тиры. Кому, как не самим инва
лидам, лучше знать, как выгля
дит удобный пандус или какие 
должны быть размеры лифта, 
чтобы туда входила коляска?

“Строить здания с учетом пан
дусов намного дешевле, чем обо
рудовать их в тех сооружениях, 
которые уже сданы в эксплуата
цию", — говорит Елена Леонтье
ва.

Идеальное здание для коля
сочника — то, в котором вообще 
нет ступеней. Для того, чтобы 
при планировке помнили об 
этом, Елена сама пришла к буду
щим архитекторам: в Уральской 
государственной архитектурно
художественной академии она 
стала читать для аспирантов и 
старшекурсников лекции на тему 
“Обеспечение условий жизнеде
ятельности инвалидов при про
ектировании”. Проректор акаде
мии по научной работе Людмила 
Холодова так оценила ее начи
нание: “Елена привела наших 
студентов в восторг своим опти
мизмом, неуемной энергией в 
решении вопросов обустройства 
нашего города по-новому".

К слову: не всегда есть воз

. Вечером 18 апреля 1942 
года посты наблюдения Тихо
океанского флота засекли "В- 
25” над нашей территорией. 
Вылетевший ему навстречу 
истребитель огня не откры
вал: пилот видел опознава
тельные американские знаки, 
к тому же “Митчелл" шел на 
посадку. Вскоре он призем
лился. Со времени взлета с 
палубы авианосца “Хорнѳт” 
американские пилоты прове
ли в воздухе более девяти ча
сов.

Нежданных гостей отпра
вили в Хабаровск, а затем в 
самую что ни на есть россий
скую глушь — в уральский го
родок Оханск, что в Пермс
ком крае. Это были командир 
экипажа майор Эдвард Йорк, 
лейтенант Роберт Эммене, 
лейтенант Норман Херндон, 
сержант Теодор Лабэн и 
стрелок сержант Дэвид Пол.

И.Сталин и Ф.Рузвельт 
были в курсе произошедше
го с “Митчеллом”. 23 апреля 
1942 года в беседе с амери
канским послом адмиралом 
Стэндли Сталин сказал, что 
мы были вынуждены интерни
ровать экипаж, летчики нахо
дятся на свободе в хороших 
условиях. В Оханске амери
канцы провели семь месяцев. 
Жили они в большом бревен
чатом доме, где их обслужи
вали повар, официантка и 
домработница. Американцы 
свободно общались с мест
ными жителями, ходили без 
охраны. Но их опекали три 
наших офицера, присланных 
из Москвы. В Оханске еще 
живы люди, встречавшиеся с 
американскими летчиками и 
помнящие их.

В 1943 году экипаж амери
канского бомбардировщика 
перевезли в Ташкент, а затем 
в Ашхабад. Там они некото
рое время обслуживали аме
риканские самолеты, посту
павшие по ленд-лизу.

И только спустя 14 меся
цев после начала одиссеи 
экипаж убыл в США кружным 
путем через границы многих 
стран Ближнего Востока, Аф
рики и Латинской Америки. В 
США их встречали как нацио
нальных героев. Президент 
Рузвельт принимал их в Бе
лом доме.

Владимир САМСОНОВ.

можность оборудовать здание 
удобным пандусом или специ
альным лифтом, иногда доста
точно специальной кнопки вызо
ва — главное, чтобы было учас
тие в судьбах людей, которые не 
могут передвигаться по ступе
ням.

К сожалению, такое сочув
ственное отношение к инвалидам 
выработалось далеко не везде. 
Например, в Серове трое инва
лидов, которые живут в одном 
подъезде, долго добивались от 
местных властей разрешения на 
строительство пандуса, даже 
деньги сумели собрать. Разре
шения на это им получить так и 
не удалось: чиновники сочли, что 
это испортит архитектурный об
лик главной улицы города...

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Человек, испытывающий 
трудности в передвижении, за
частую просто не способен вы
полнять физическую работу. Для 
того, чтобы не “повиснуть" на 
шее у родителей на всю жизнь, 
многие из этих ребят стремятся 
учиться. При этом они сталкива
ются с большими сложностями.

Проведенные командой моло
дых инвалидов организации 
“Свободное движение” практи
ческие исследования показали, 
что только одна школа в Екате
ринбурге (это реконструирован
ный лицей № 88 на ЖБИ) имеет 
удобный пандус для колясочни
ков. Во всех остальных (в том 
числе и специальных) — высокие 
и неудобные крылечки, абсолют
но недоступные туалеты, во дво-

Зорко окно лишь сердце!
Чешский репортер-фотодокументалист Ян Шибик представил 32 
цветных фото в екатеринбургском Музее Метенкова, назвав 
выставку “Дьявол в нас”. Нет мира на прекрасной планете 
Земля. Военные действия и локальные конфликты в Европе, на 
Балканах, в Афганистане, Армении и Турции, в Абхазии и Чечне, 
на Африканском континенте, островной Кубе и пореформенной 
Москве.

Руанда, 1994 год. Двое маль
чишек играют в шахматы. Один 
двигает самодельные фигуры ру
кой, другой — обрубком руки.

Сьерра Леоне. 1999 год. Три 
девушки, как три грации. Но вмес
то стройных ног — костыли!

Косово. 1999 год. Остановив
шийся в поле трактор прикрыт по
лотнищем прозрачной пленки. Под 
ней испуганное лицо тракториста. 
Идет Балканская война. Может 
быть, смерть пройдет мимо? Свя
тая наивность!

А вот румынские шахтеры из 
Трансильвании движутся к Бухаре
сту, возбужденные и решитель

■ ПОДЕЛОМ!

І/Із тайги — на нары
Из тайги и прямиком на нары 
а СИЗО угодил житель 
Ачитского района
Н.М.Медведев.
Причиной всему — 
незаконная охота.

Недавно в охотхозяйстве 
‘Афанасьевское" Екатеринбург
ского городского общества охот
ников и рыболовов Медведев за
валил сразу четырех кабанов. Но 
тут же, на месте преступления, и 
был задержан рейдовой брига
дой во главе с егерем Николаем 
Андреевичем Зуевым.

Во время задержания Медве
дев оказал отчаянное сопротив
ление, в том числе и работнику 
милиции, находившемуся в со

■ АЛЛО!

Теперь поговорим
Первоуральские связисты продолжают работы по переводу 
абонентов АТС-2 на более современную станцию.

В связи с этим прежние номера будут заменены. После ввода более 
мощной новой станции многие горожане, которые годами стояли в 
очереди на установку телефона, наконец-то получат такую возмож
ность.

Часть работ по замене линий была проведена в прошлом году. Пла
нируется полностью задействовать их до июля. Это значит, что 4 тыс. 
абонентов получат новые номера. В целом же вторая АТС исчезнет из 
обращения в 2005 году.

Модернизация систем телефонной связи в Первоуральске и его 
окрестностях пройдет в несколько этапов и рассчитана на три-четыре 
года. Кроме «двойки», морально устарели и не соответствуют требо
ваниям сегодняшнего дня АТС-3 и АТС-4.

Регион-Информ.

рах отсутствуют пониженные 
бордюры, позволяющие свобод
но передвигаться.

По сути, у детей на колясках 
нет права выбора: они не могут 
обучаться ни в обычной, ни в кор
рекционной школах, им прихо
дится учиться дома, в условиях 
изоляции от сверстников. Это 
создает дополнительные слож
ности как в образовании,так и в 
социальной адаптации.

Инвалид первой группы Нико
лай Ткаченко, получавший сред
нее образование “на дому”, вспо
минает, насколько сложно было 
ему прижиться в коллективе.

“У меня был большой эмоцио
нальный кризис, когда я после 
окончания школы поехал учиться 
очно в Ирбит, где есть специаль
ное училище для инвалидов, — 
рассказывает он. — Это было для 
меня первое в жизни серьезное 
испытание и первые жизненные 
уроки. Я впервые уехал далеко от 
дома. Для человека, который всю 
жизнь провел на одном месте, 
это большой стресс. Резко упа
ла успеваемость: переключиться 
с индивидуального обучения на 
групповое было очень тяжело*.

Не меньшие трудности испы
тывают и те, кто решил продол
жить образование в вузе. Не
смотря на то, что сейчас инвали
ды I и II групп при условии ус
пешной сдачи экзаменов зачис
ляются в некоммерческие вузы 
вне конкурса, многим и это ока
зывается не по плечу. Например, 
в 2002 году из 53 инвалидов, по
давших документы в УрГУ, суме
ли сдать экзамены лишь 26.

ные, с о-о-огромными дубинами. 
Защита своих прав. Тоже святая 
наивность! Запечатлевая ужасы 
людской вражды в горячих точках, 
Ян Шибик выступает с гуманисти
ческих позиций, тем самым созда
вая у зрителей устойчивое непри
ятие морали 'Человек человеку 
враг!”.

Не вникая в политические пе
рипетии, он останавливает мгно
вение в высшей точке свершив
шейся человеческой трагедии по
средством фотообъектива. Оно 
пронзает наши сердца болью, 
страхом за детей, стариков, став
ших калеками, инвалидами, людь- 

ставе рейдовой бригады. После 
того, как браконьера обезоружи
ли — изъяли охотничье ружье и 
патроны, выяснилось, что он не 
только незаконно охотился, но 
также не имел соответствующе
го разрешения и на оружие. Не 
являлся Медведев и членом об
щества охотников.

Учитывая, что браконьер су
щественно сократил поголовье 
кабанов в охотхозяйстве, а при 
задержании вел себя, как лесной 
тать, он был сразу сопровожден 
в СИЗО.

Против него возбуждено уго
ловное дело, ведется следствие.

Анатолий ГУЩИН.

Многим тяжело учиться из-за 
того, что учебные здания, пост
роенные много лет назад, не обо
рудованы для людей, испытыва
ющих сложности в передвиже
нии. В том же УрГУ, в здании на 
улице Куйбышева, лифт есть, но 
он не работает уже много лет, та 
же история — в Горной акаде
мии.

Тем не менее есть примеры, 
когда люди не пасуют перед 
сложностями. Инвалид-колясоч
ник Николай Ткаченко поступил 
в социальный институт при 
Уральском государственном 
профессионально-педагогичес
ком университете на очное отде
ление. Его не остановило ни то, 
что приходилось еще у дома про
сить пассажиров “забросить” его 
в автобус, ни то, что по этажам 
его таскали сокурсники.

Годы учебы стали самым сча
стливым и радостным временем 
в жизни инвалида II группы Оль
ги Грозных. Она — родом из не
большого городка в Свердловс
кой области, до шести лет не 
умела ходить, но потом успеш
ная операция позволила ей пе
редвигаться, хотя и нетвердой 
походкой. В середине 80-х, ког
да о реабилитации детей-инва
лидов никто еще и не слышал, 
родители рискнули отдать девоч
ку в обычную школу. Там было 
много проблем: одноклассники 
смеялись и не хотели с ней дру
жить. Однако Ольга оказалась 
девчонкой с характером: в 15 лет 
она нашла репетитора и стала 
готовиться к поступлению в уни
верситет. Ее пытались отгово

ми, обреченными на страдания и 
физическую ущербность.

Кто виновен в этой жестокой 
бессмысленности? Какой злой рок 
подвел черту под дьявольскими 
умыслами политиков?

В 2001 году вышла книга Яна 
Шибика под названием “Дьявол в 
нас!”, где он дает четкую хроноло
гию и характеристику варварства в 
современном мире. Вот строки из 
его книги: “... работа постоянно ста
вит меня в конфронтацию с жесто
кой реальностью мира”.

Его фотокадры — это борьба за 
мир между людьми, за мирное со
существование народов, рас, на
ций и религий. Свидетель многих 
войн, Ян Шибик, фоторепортер и 
писатель, точно определил свое 
кредо — возможность своим твор
чеством уничтожать зло на Земле.

Этой позицией он известен ми
ровой общественности, являясь 

Свердловское областное учреждение здравоохранения 
“Психиатрическая больница № 2” объявляет открытый 

конкурс на выполнение капитального ремонта котельной 
и теплотрассы СОГУЗ “Психиатрическая больница № 2”
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “Психиат

рическая больница № 2".
Адрес: 624021, Свердловская область, Сысѳртский район, п.Ка

менка.
Телефоны: 8 (274) 2-17-48, 2-47-46.
Ответственный исполнитель: Друпп Иван Петрович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу.
Стоимость конкурсной документации: 467 руб. 00 коп.
Место подачи заявок: Свердловская область, Сысѳртский рай

он, п.Каменка, Друпп И.П. (при наличии доверенности на право 
получения документов).

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

Дата и время окончания приема заявок: 31 мая 2004 г. до 12.00.
Дата и время проведения конкурса: 4 июня 2004 г. до 16.00 

местного времени.

Свердловское областное учреждение здравоохранения 
“Психиатрическая больница № 2" объявляет открытый 

конкурс на поставку каменного угля на 2004 год
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “Психиатри

ческая больница № 2*.
Адрес: 624021, Свердловская область, Сысертский район, п.Камен

ка.
Телефоны: 8 (274) 2-17-48, 2-47-46.
Ответственный исполнитель: Друпп Иван Петрович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: каменный уголь.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в кон

курсной документации. Пакет конкурсной документации можно полу
чить по вышеуказанному адресу.

Стоимость конкурсной документации: 440 руб. 00 коп.
Место подачи заявок: Свердловская область, Сысертский район, 

п.Каменка, Друпп И.П. (при наличии доверенности на право получения 
документов).

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

Дата и время окончания приема заявок: 31 мая 2004 г. до 12.00.
Дата и время проведения конкурса: 4 июня 2004 г. до 16.00 местно

го времени.

рить, но она все же поехала в 
Екатеринбург, успешно сдала 
все экзамены и стала студенткой 
филологического факультета 
УрГУ. Университетская среда на
учила Ольгу быть самостоятель
ной практически во всем.

В “Свободное движение” Оль
га Грозных пришла уже будучи 
выпускницей: оказалось, что ни
кому не нужен филолог-инвалид 
— работодатели ей отказывали, 
из общежития нужно было съез
жать... Здесь она нашла поддер
жку: сначала ее подключили к ра
боте над одним из проектов, а 
потом нашлась и постоянная ра
бота. Сегодня Ольга преподает 
русский язык в коррекционной 
школе и учится в заочной аспи
рантуре. Здесь, в “Свободном 
движении”, она олицетворяет бу
дущее этой организации — мо
лодая, красивая, активная. Сей
час у нее много друзей и подруг. 
Она находит время и на работу, 
и на учебу. А еще она занимает
ся спортом, последнее увлече
ние — боулинг и спортивное ори
ентирование.

“Не бойтесь действовать са
мостоятельно, — говорит Ольга 
тем, кто приходит в организацию 
за поддержкой. — Дерзайте, 
чтобы жить полноценной жизнью. 
Вы этого достойны. Это в ваших 
силах".

С помощью гранта Фонда Со
роса для желающих получать об
разование была выпущена уни
кальная книга: “Образование ин
валида-опорника от школы до 
вуза", автор-составитель — Еле
на Леонтьева.

Шаги инвалидов из “Свободно
го движения", отстаивающих свое 
право на полноценную жизнь, хоть 
пока еще и не очень твердые, все 
же являются сейчас одними из са
мых успешных в стране. Мы долж
ны гордиться такими людьми и в 
силах каждого из нас — оказывать 
им поддержку.

Александр ШОРИН.

участником и лауреатом многих 
престижных выставок.

В Екатеринбурге презентация 
прошла без автора. События в Ис
пании позвали в Мадрид, и Ян, как 
гражданин планеты Земля, снова 
на передовых рубежах.

Ян Шибик своими работами об
ращается к сердцу и разуму зри
телей, вторя французскому писа
телю-гуманисту Антуану де Сент- 
Экзюпери: “Зорко одно лишь сер
дце!*, и взывает к нам, смотрящим 
документальные свидетельства 
нашей эпохи: впитайте боль чело
вечества в свои сердца, а разум 
подскажет вам истинный путь вы
хода из планетарного зла. В Ека
теринбурге выставка уже заверша
ется и переезжает в другие горо
да.

Зоя КИЗЕР.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Неизвестное
энергосбережение
Недавно в Екатеринбурге проходило V 
Всероссийское совещание по энергосбережению. 
Ученые и практики, разработчики проектов и 
эксплуатационники, специалисты и просто народные 
умельцы в этой области обсуждают вопросы 
экономии энергии, советуют, предлагают.

Иногда эта экономия бук
вально лежит под ногами, то 
есть не требует больших зат
рат. Например, все знают, что 
в процессе жизнедеятельнос
ти человек вдыхает из воздуха 
кислород и выдыхает углекис
лый газ. В атмосфере кисло
род составляет порядка 20 
процентов, остальные 80 - это, 
в основном, углекислый газ и 
азот. Если мы находимся в гер
метично замкнутом простран
стве, то там постепенно 
уменьшается количество кис
лорода, а количество углекис
лого газа становится избыточ
ным.

Чтобы атмосфера в поме
щении была рабочей, мы дол
жны подавать туда кислород, 
а избытки углекислого газа 
удалять. Для этих целей обыч
но проектируется приточно
вытяжная система вентиля
ции. Вытяжная вентиляция вы
кидывает воздух из помеще
ния на улицу, а приточная 
обеспечивает приток подогре
того воздуха, если вентилиро
вание помещения производит
ся зимой. Это стандартное ре
шение, предусмотренное са
нитарными нормами и прави
лами. Его реализация - дос
таточно дорогое и энергоем
кое дело. В бытовых условиях 
мы открываем форточку и про
ветриваем помещение и при 
этом выходим, чтобы не про
стыть от сквозняка.

Так мы привыкли, не осо
бенно задумываясь, что теря
ем энергию. Открывая форточ
ку, мы запускаем в комнату 
кислород. Но в воздухе его 
всего 20 процентов, а вместе 
с кислородом в помещение 
поступают и другие газы. То 
есть 80 процентов холода при
носят они. Более того, в ком
нате ведь кислород не исчез, 
его просто стало на несколько 
процентов меньше, и это при
вело к эффекту духоты. Таким 
образом, в зимнее время от
крывание форточек - это по
чти 100-процентные потери 
тепла.

Так как же поступать, если 
в комнате душно? Вспомним

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Борьба
с террором 

требует ленег 
Борьба с террором требует не разговоров, а 
финансовых вложений. Это понимают на российских 
железных дорогах. В 2004 году здесь будет выделено 
почти полмиллиарда рублей на 
антитеррористическую деятельность.

Поводом еще раз поднять 
эту тему стал поступивший на 
днях очередной анонимный- 
звонок с сообщением о взрыв
ном устройстве, якобы зало
женном на территории желез
нодорожного вокзала Екате
ринбурга. Как это часто быва
ет, оперативно-поисковые ме
роприятия по обнаружению 
взрывного устройства ничего 
не дали.

В 2003 году на сети россий
ских железных дорог было за
фиксировано 610 подобных те
лефонных сообщений. Всем по
нятно, что такие провокацион
ные действия оказывают нега
тивное психологическое воз
действие как на пассажиров, 
так и на работников железных 
дорог.

Для борьбы с телефонными 
террористами в настоящее вре
мя в арсенале российских же
лезнодорожников и сотрудни
ков транспортной милиции есть 
фоноскопическая лаборатория, 
которая позволяет проводить 
идентификацию человека по го
лосу и манере речи, тем самым 
обеспечивая доказательства 
вины преступников, и около 1,5 
тысячи телефонных аппаратов 
с автоматическими определи
телями номеров абонента.

120 вокзалов, в том числе 
все столичные вокзалы и круп
нейшие вокзалы Свердловской 
железной дороги, включая вок
зал в Екатеринбурге, оснаще
ны системами телевизионного 
наблюдения.

А так как железнодорожный 
транспорт, в силу большой про
тяженности сети дорог, отда

законы физики, которые изу
чали в школе. Каждый газ в 
воздухе обладает своим пар
циальным давлением. При 
уменьшении процентного со
держания кислорода внутри 
помещения уменьшится его 
парциальное давление, и при 
наличии пористой перегород
ки между улицей и комнатой в 
нее пойдет только кислород. 
Точно такая же ситуация с уг
лекислым газом: его парци
альное давление внутри поме
щения поднимется, и он будет 
уходить на улицу через порис
тую перегородку. Поскольку 
давление остальных газов 
уравновешено, то они не будут 
проходить через данную пере
городку.

Попытаемся осмыслить, что 
это за перегородка. Она долж
на легко пропускать воздух и 
отделять холод от тепла. В бы
товых условиях это может быть 
несколько слоев обыкновенно
го старого шерстяного трико
тажа в проеме той же форточ
ки.

Здесь разобран случай, ког
да помещение герметично. Из
ложенные соображения могут 
целиком игнорироваться вла
дельцами кирпичных “хруще
вок”, но вполне приемлемы для 
панельных домов. Это, есте
ственно, не касается деревян
ных домов сельского или дач
ного типа, поскольку стены этих 
домов “дышат". Особенно это 
заметно зимой в сильные мо
розы. Топится камин, он сжи
гает кислород, но в деревянном 
доме всегда свежий воздух. Его 
“излучают" стены вместе с за
пахом озона, и никаких сквоз
няков!

И последнее замечание. 
Следует знать, что при уста
новке евроокна одновременно 
происходит утепление и гер
метизация окна. При установ
ке же третьего стекла в суще
ствующие рамы мы уменьша
ем Тепловые потери, но герме
тизация не производится, и 
окно “дышит”.

Александр БАЗУЕВ, 
НПФ “Малая энергетика”.

ленности многих объектов, мас
сового скопления людей, явля
ется одним из самых уязвимых 
видов транспорта в плане тер
рористических проявлений, не
обходим жесткий контроль за 
обеспечением безопасности и 
пассажиров, и железнодорож
ников.

В последние годы стала оче
видной и неотложной необходи
мость в финансировании этих 
целей. В 2002 году на оснащение 
техническими средствами защи
ты объектов транспорта было из
расходовано около 70 миллионов 
рублей, в 2003 году - около 380 
миллионов рублей. В текущем 
году в инвестиционной програм
ме предусмотрено выделение 
496,7 миллиона рублей.

В электропоездах будут по
этапно установлены системы 
видеонаблюдения. Машинисты 
и их помощники смогут следить 
за пассажирами электричек и 
пресекать преступления, благо
даря чему ни одна внештатная 
ситуация не останется незаме
ченной.

В последнее время придает
ся большое значение специаль
ному обучению железнодорож
ников в целях формирования у 
них практических навыков вы
явления, предупреждения и 
пресечения возможных терак
тов. Так, в 2003 году было про
ведено 4730 совместных учений 
работников железных дорог и 
правоохранительных органов, в 
которых было задействовано 
свыше 58,8 тысячи железнодо
рожников.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Как подготовиться 
к лету

■ ТРАДИЦИИ

Участником последней программы “Рецепт” 
Областного телевидения стала врач- 
дерматокосметолог салона красоты 
“Амазонка” Елена Владимирова. Предлагаем 
вашему вниманию ответы гостьи на 
несколько вопросов телезрителей.

Ольга (Екатеринбург):
— Сейчас, весной, кожа на лице стала су

хой, шелушится, появились высыпания. Что вы 
можете посоветовать?

— Можно использовать химические пилинги на 
основе гидрокислот (фруктовых кислот). Во время 
процедуры отшелушивается верхний роговой слой 
кожи, что приводит к уменьшению или исчезнове
нию морщин, выравнивается рельеф, структура 
кожи лица. Сейчас появились новые пилинги со 
специальными отбеливающими компонентами. Их 
можно проводить круглый год, а не только осенью 
и зимой, как это было раньше.

Елена (Красноуфимск):
— В каких случаях показана процедура ме

зотерапии?
— Это угревая болезнь, купероз (сосудистые 

звездочки), растяжки, рубцы, пигментация, выпа

Маулид
Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Хвала 
Аллаху, Господу миров. Благословение Аллаха и мир 
его посланнику Мухаммаду, его семье и сподвижникам, 
и том, кто следует на пути добра и сострадания до 
Судного дня.

дение волос, целлюлит, ожирение и некоторые дру
гие проблемы. В зависимости от проблемы врач 
подберет необходимый коктейль веществ.

Анна (Екатеринбург):
— Мне 30 лет, недавно обнаружила на лбу 

мимические морщины. Как можно от них изба
виться?

— Вам поможет процедура “Ботокс”. Она рас
слабляет мимические мышцы, что приводит к раз
глаживанию морщин и к подтяжке кожи лба. Кроме 
того, во время действия процедуры человек начи
нает следить за своей мимикой, и после оконча
ния процедуры морщинки усиливаться не будут.

Юлия (Асбест):
— Что такое “Мезоботокс", в каких случаях 

используют эту процедуру?
— Это сочетание двух процедур: “Ботокса” и 

мезотерапии. “Ботокс” в этом случае используют 
не внутримышечно, а подкожно на любую область 
лица. Сеанс завершается меэотѳрапией с приме
нением высокоэффективных препаратов.

Наталья (Пышма):
— Что я только ни пробовала, чтобы изба

виться от лишнего веса и целлюлита, но ре
зультата пока нет...

— Обратитесь к профессионалам. Они подбе
рут вам индивидуальную программу по коррекции 
фигуры: курс массажа, горячие и холодные обер
тывания, игольчатый электролиполиз, лимфодре- 
наж и мезотерапию.

Екатерина (Екатеринбург):
— Как лучше подготовиться к летнему зага

ру?
— Можно посетить солярий, вы приобретете 

красивый равномерный загар без следов от купаль
ника. Загорать в солярии в разумных пределах даже 
полезно. В отличие от солнечного облучение в со
лярии проходит через специальные фильтры, ко
торые сводят вредное воздействие ультрафиоле
та к минимуму.

Смотрите программу “Рецепт” по понедель
никам в 19.00 на Областном телевидении.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пасхальные сюрпризы
В пасхальную неделю принято дарить добро ближнему. Не 
отошел от этой традиции и центр реабилитации 
инвалидов “Феникс”, приготовив подарки и пасхальные 
сюрпризы для ребятишек из больницы “Особый ребенок”
и приюта “Гнездышко”.

Совместно с компьютерной 
сетью “Санрайс" (руководи
тель Данила Бельтюков) центр 
“Феникс” (председатель Ген
надий Колесников) приобрел 
для пациента больницы Васи 
Старцева тренажер — сухой

бассейн и ортопедический 
мяч.

Конечно, бассейном смогут 
пользоваться и другие ребятиш
ки. Но Вася для “Феникса” — свой 
особый ребенок. Организация уже 
несколько лет шефствует над ним,

помогая в лечении. Осенью вмес
те с фирмой “Урал-ВЦМ” для это
го ребенка была куплена коляска.

Кроме бассейна, “Феникс* по
радовал больных детей вкусным 
угощением и подготовил для них 
лекарства и памперсы.

А в приюте “Гномик* центр ус
троил освящение куличей и уго
щал ребятишек пасхальными яй
цами и сладостями.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Маулид — это мероприя
тие, проводимое мусульма
нами в честь рождения Про
рока Мухаммада (да благо
словит его Аллах и привет
ствует). Маулид проводится в 
месяце рабигуль-ауваль, в ко
тором он родился.

21 апреля 2004 года — 
в12-й день месяца раби
гуль-ауваль 1425 года му
сульманского календаря 
(хиджры) исполняется 1434 
года со дня рождения свя
того Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) (570—632 гг. 
новой эры).

Родился он в Аравии, в 
городе Мекке, недалеко от 
храма Каабы. Будущий про
рок рано потерял родите
лей.

В ночь на 27-й день ра
мазана 610 г. к Мухаммаду, 
молившемуся на горе Хира- 
Джабаль-ан-Нур, вблизи 
Мекки, явился некто в чело
веческом облике и возвес
тил:

“Читай! Во имя господа 
твоего, сотворил человека 
из сгустка.

Читай! И Господь твой муд
рейший, который научил че
ловека тому, чего не знал”.

Это был ангел Джабраил* 
вахи — посланец Аллаха.

Так Мухаммад (да благо
словит его Аллах и привет
ствует) узнал о том, что Ал
лах избрал его своим Про
роком и поручил ему возве
щать имя единственного 
Бога.

Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) не был един
ственным пророком Аллаха. 
Великая цепь пророков, 
предопределенная Алла
хом, началась с первого чѳ-

ловека Адама. В Священном 
Коране упоминаются имена 
28 пророков: Адам, Идрис, 
Нух, Ибрахим, Салих, Лут, 
Шуайба, Исмаил, Муса, 
Юнус, Дауд, Сулейман, Им
ран, Иса и другие.

Следует отметить, что по 
канонам ислама дни рожде
ния отмечаются скромно, в 
то время как даты смерти, 
обычно трактуемые как 
рождение для вечной жиз
ни, справляются более тор
жественно.

Святой пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) стал “печа
тью пророков”, т.е. после
дним из пророков Аллаха.

Аллах ниспослал ему свя
щенный Коран. После Свя
щенного Корана Аллах уже 
не посылал людям писание, 
потому что Коран является 
его наиболее полным и со
вершенным писанием.

Остаются считанные дни 
до начала рабигуль-ауваля, 
месяца, в течение которого 
мы будем отмечать знаме
нательную дату, связанную 
с Пророком Мухаммадом 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). Месяц этот 
должен быть наполнен чув
ством любви и благодарно
сти к Аллаху, который со
творил нас, даровал слух, 
зрение, сердце и все то, что 
необходимо человеку для 
земной и потусторонней 
жизни. По случаю Маулида 
читаются проповеди в мече
тях, происходит общая мо
литва в честь Мухаммада 
(с.г.с.), раздается милосты
ня, читается Коран, читают
ся стихи в честь Мухаммада 
(с.г.с.), проходят торже
ственные процессии.

Жизнь и пророческая де

ятельность Мухаммада 
(с.г.с.) являются образцом 
преданности Аллаху — Еди
ному и Единственному Богу, 
готовности претерпеть все 
лишения и трудности во имя 
служения Всевышнему. Мы 
должны воспитывать в себе 
такие качества, как чистота 
помыслов и физическая чи
стота, простота и самооб
ладание, терпимость к пос
ледователям других рели
гий и носителям различных 
убеждений, умение про
щать чужие ошибки, прав
дивость и честность, готов
ность прийти на помощь 
другим — все эти качества 
были присущи Пророку.

Поздравляю всех мусуль
ман со знаменательной да
той в истории ислама и 
молю Аллаха ниспослать 
мир и покой, здоровье, сча
стье, благополучие, терпе
ние, взаимопонимание 
между верующими различ
ных конфессий. Слава Ми
лостивому и Милосердному 
Аллаху, Господу миров. Мо
литвы и мир нашему свет
лому Пророку (да благосло
вит его Аллах и приветству
ет), его семье и всем спод
вижникам!

Да будет мир над вами и 
милость Аллаха и Его бла
гословение.

Имам Рашит хазрат 
Нуриев, шакирд 

Казанского высшего 
мусульманского 
медресе имени 

1000-летия принятия 
ислама Духовного 

управления мусульман 
Республики Татарстан.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ждем "звезд
среди спортсменов.
и среди зрителей

ВОЛЕЙБОЛ
На II Международный турнир 

по волейболу среди женских 
команд на призы первого Пре
зидента России Бориса Ельци
на вероятен приезд многих вы
сокопоставленных персон.

Естественно, прибудет сам 
Борис Николаевич. Он примет 
участие в церемониях открытия 
турнира и награждении его побе
дителей и призеров.

Среди ѴІР-гостей турнира ожи
дается директор Федерального 
агентства национальной безопас
ности Николай Патрушев, который 
недавно был избран президентом 
Всероссийской федерации волей
бола. Ранее возглавлявший ее Ва
лентин Жуков назначен первым 
вице-президентом. Кстати, как со
общает ИА “Апельсин”, передача 
полномочий произошла по иници
ативе главного тренера нашей 
сборной Николая Карполя. Одна 
из целей назначения - привлечь 
инвестиции в российский волей
бол. Ну, а ближайшая задача для 
женской национальной команды...

-...Это попасть в Афины, -от
метил Патрушев в интервью га
зете “Спорт-Экспресс". -Для 
чего, как вы знаете, надо успеш
но выступить на предолимпийс
ком отборе в Токио в первой по
ловине мая. И если это произой
дет, то мы действительно долж
ны собрать к Олимпиаде всех 
сильнейших наших волейболис-

ток. Тут предстоит поработать ■ 
многим специалистам волейбо- ■ 
ла и работникам федерации. Я Ш 
тоже со своей стороны готов Ц 
приложить к этому максимум ■ 
усилий. А вот если после этого И 
женская сборная сыграет на Иг- К 
рах неудачно, то мы все будем Ш 
нести ответственность.

Наверняка вновь приедет в Ц 
Екатеринбург и директор Феде- В 
рального агентства по физичес- В 
кой культуре, спорту и туризму В 
Вячеслав Фетисов. Как сообща- В 
ет пресс-служба областного ми- В 
нистерства физической культу- й 
ры, спорта и туризма, во время I 
своего пребывания на Урале он | 
оценит комплекс трамплинов на | 
горе Долгая в Нижнем Тагиле. | 
Предполагают, что прямо на ме- I 
сте состоится обсуждение раз- | 
вития этого объекта как центра I 
олимпийской подготовки.

Помимо этого организаторы I 
турнира ждут послов стран, ко- I 

манды которых принимают учас- В 
тие в соревнованиях.

Напомним, церемония торже- В 
ственного открытия турнира нач·' й 
нется в 18 часов 20 апреля в ека- та 
теринбургском Дворце игровых В 
видов спорта “Уралочка” в 18.45 И 
- в тагильском “Металлург-Фо- і 
руме”, а календарь матчей тур- | 
нира был опубликован во вче- | 
рашнем номере “ОГ”.

Сергей КУРБЫКО.

В ПРОШЛОГОДНЕЙ легкоатлетической эстафете “Весна 
Победы” впервые приняла участие команда ОАО 
“Свердловэнерго”. И надо сказать, что дебют новичков 
прошел успешно - выступая по группе сильнейших, 
энергетики заняли 14-е место из 19 стартовавших 
коллективов.
О том, как команда “Свердловэнерго” готовится к 
предстоящему старту, наш корреспондент беседует с 
инструктором по физической культуре и спорту 
предприятия Ниной ЛЕОНТЬЕВОЙ.

■ ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ"

В "Свердловэнерго" 
надеются только

-Нина Леонтьевна, как вы 
сами и ваше руководство 
оценили выступление ко
манды энергетиков на про
шлогодней эстафете?

-Начну с недалекого про
шлого. В 2000-м году Москва 
проводила спартакиаду всех 
энергосистем страны и их под
разделений. “Свердловэнер
го” было поручено организо
вать соревнования по легкой 
атлетике и футболу. Мы ус
пешно справились с постав
ленной задачей, да к тому же и 
выиграли эти соревнования. 
Так что еще тогда была прове
дена некоторая спортивная 
ревизия наших сил, в том чис
ле и по легкой атлетике.

Что касается выступления 
на прошлогодней эстафете 
“Весна Победы”, то его одно
значно признали успешным. 
Во-первых, надо учитывать, в 
каких условиях команда созда

валась. Надо признать, что во 
многом это происходило сум
бурно и в спешке. Мы начали 
непосредственную подготовку 
к эстафете всего за месяц до 
старта. К тому же заместитель 
генерального директора Лео
нид Викторович Казачков, ку
рирующий финансовую сторо
ну всех культурно-спортивных 
мероприятий на нашем пред
приятии, в тот период нахо
дился в отпуске. Естественно, 
все финансовые вопросы были 
решены с большим опоздани
ем, да и не в том объеме, как 
нам того хотелось бы.

Во-вторых, к тому времени 
многие из лучших наших лег
коатлетов были уже разобра
ны другими командами.

Тем не менее, наше выступ
ление все мы, в том числе и 
руководство предприятия, 
признали успешным. Не забы
вайте о том, что лично я и наши

на свои силы

НА СНИМКЕ: вот такими хотелось бы видеть наших девчонок 25 
апреля после финального матча турнира (Ольга Чуканова - № 10, 
Евгения Артамонова - № 8, Анастасия Беликова - № 3, Екатерина 
Гамова -№11, Елизавета Тищенко - № 9).

Пять очков в минуту

руководители опираемся толь
ко на наши собственные силы. 
И считаем, что именно так и 
должно быть. Легионеров мы 
не приглашаем - и это наша 
общая принципиальная пози
ция. |

-Нынешняя ваша подго
товка к эстафете если отли
чается от прошлогодней, то 
чем?

-Нынче мы учли прошлогод
ние ошибки и подготовку на
чали гораздо раньше. Соста
вили смету необходимых рас
ходов (примерно на 130 тысяч 
рублей). Приобрели спортив
ные костюмы и кроссовки, что
бы команда выглядела соот
ветствующим образом. Поста
рались заинтересовать спорт

сменов. Дело с места сдвину
лось. Думаю, что нынче наши 
легкоатлеты не разбредутся 
по другим командам.

Однако проблемы суще
ствуют и в настоящее время. В 
основном они связаны с тем, 
что вся энергосистема страны 
находится в процессе пере
стройки, реорганизации и ре
структуризации. Процесс этот 
сложный, объемный и дли
тельный.

-Не смогли бы вы хотя бы 
в общих чертах представить 
вашу команду и рассказать 
об ее подготовке?

-Здесь следует отметить, 
что мы, к сожалению, не мо
жем себе позволить проводить 
длительные сборы наших

спортсменов, не говоря уж о 
выезде на юг. Тем не менее, 
мы планируем накануне эста
феты, в конце апреля, дня на 
три собрать всю команду в 
профилактории, где проведем 
что-то похожее на сбор с ин
тенсивными тренировками, в 
частности, по отработке пере
дачи эстафетной палочки и 
других элементов.

В данный момент все спорт
смены непосредственную под
готовку проводят в своих про
изводственных подразделени
ях. Основными нашими “по
ставщиками” легкоатлетов 
могу назвать Рефтинскую 
ГРЭС, а также Свердловэнер- 
горемонт, Ново-Свердловскую 
ГРЭС, Свердловскую ТЭЦ.

Могу назвать и по именам 
кандидатов в нашу команду. 
Среди них, к примеру, пред
ставители Рефтинской ГРЭС 
Константин Галкин, Олег Ма
каров, Александр Смирнов, 
Маргарита Масленникова, 
Юлия Чертулова, братья Мак
сим и Алексей Мосуновы, Вла
димир Конюков и другие. Спи
сок очень большой и предва
рительный. Предстоит еще 
сделать отбор, а окончатель
ный состав определится пос
ле прикидки.

Но думается, что нынче мы 
выступим не хуже, чем в про
шлом году. А, может быть, и 
поднимемся выше строчки на 
две-три.

Сергей БЫКОВ.

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ

Перехвачена крупная партия
Главным управлением Федеральной службы наркоконтроля 
России по УрФО совместно с сотрудниками центрального 
аппарата Федеральной службы наркоконтроля России проведена 
успешная операция по задержанию членов одной из этнических 
наркогруппировок.

Оперативная информация была 
получена из одной из среднеазиатс
ких республик. В ходе разработки, 
которая осуществлялась совместно 
с другими правоохранительными 
органами Уральского региона, было 
установлено, что 34-летний гражда
нин Таджикистана, находящийся в 
Екатеринбурге, занимается сбытом 
оптовых партий тяжелого наркотика.

Оперативники знали и о том, что 
в апреле в одной из квартир Урал
маша должна состояться крупная 
(на 3 миллиона рублей) наркосдел
ка. Была установлена слежка. На
ступил день сделки — 9 апреля. 
Продавец подъехал к покупателю 
вначале без наркотика. Убедив
шись в безопасности ситуации, он 
"дал добро* подельникам, которые 
и подвезли "товар”. С соблюдени

ем крайней осторожности наркоди
леры передавали егоиз рук в руки. 
И вот “товар” в квартире: все 13 ки
лограммовых пакетов. Покупатель 
проверил содержимое пакетов, 
убедился, что порошок в них - 
именно героин, передал оговорен
ную сумму - три млн. рублей в руки 
лидера наркосети, тот пересчитал 
купюры в нескольких пачках. И в 
этот момент в квартиру ворвались 
нежданные гости: оперативники и 
спецназ наркополиции. Произошел 
молниеносный захват. Причем од
новременно, уже за пределами 
дома, были схвачены два других 
участника наркосети: 28-летний Ил- 
хом и 30-летний Идибек, оба - граж
дане Таджикистана.

13 кг героина и 3 млн. рублей

изъяты, наложен арест на машины 
(ВАЗ 21061 и ВАЗ 21099), в которых 
наркодельцы возили героин. Все 
члены организованной преступной 
группы в настоящее время аресто
ваны, в отношении них возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст. 228 УК РФ.

В настоящее время вместе с 
Уральской оперативной таможней 
проводятся мероприятия по уста
новлению каналов поставки нарко
тика.

Остается добавить, что это пер
вая в истории наркополиции Урала, 
столь рекордная “проверочная за
купка” партии героина в 13 кг, или 
130 тысяч доз, завершившаяся аре
стом наркодилеров и изъятием их 
имущества!

Изабелла ТОПАЗ, 
пресс-секретарь Главного 
управления Федеральной 

службы наркоконтроля России 
по УрФО.

уралсвстыиасформ

ОАО “Свердловэнерго”

ЗАО “ИскраУралТел”

БаАСКЕТБОЛ
Турнир за 9—13 места: “Ев

раз” (Екатеринбург) — “Спар
так” (Санкт-Петербург) — 
90:118 (15:32, 19:24, 19:34, 
37:28).

"Евраз": Третьяков - 7, Кома
ров - 0, Тарле - 23, Кейру - 28, 
Малешевич - 16; Назаров - 3, Бе
лоусов - 3, Николаенко - 0, Кшня- 
кин -10.

“Спартак": Морозенко - 5, 
Калашников - 15, Антропов - 2, 
Киселев - 17, Кузякин - 19; Ко- 
шутин - 2, Бурнейка - 18, Паход- 
ня - 21, Коробов -17, Резник - 2.

А ведь первые минуты матча 
не предвещали разгрома. Евра- 
зовцев не смутил даже рывок го
стей (6:0), и они с 6:10 вышли впе
ред 11:10 в середине первого пе
риода. Однако все очки хозяевам 
приносил Никша Тарле, другие 
“волки” выглядели беззубыми 
волчатами, раз за разом прома
хиваясь по кольцу соперников.

У спартаковцев же мячи в кор
зину уральцев исправно достав
ляли все выходящие на площад
ку, и уже к концу первой четверти 
вопрос о победителе игры был 
снят с повестки дня.

В отличие от римских легио
нов у “Евраза" не нашлось спо
собного потушить спартаковское 
движение. Зонную защиту гости 
разбивали дальними бросками, а 
личную — более высоким классом 
игроков. Хотя все уральцы стара
лись, как могли.

Просто это был не наш день: 
“Евраз" сыграл на своем уровне 
(процент попаданий, подборы). Но

вот штрафные хозяева пробива
ли хуже некуда — из 46 попыток 
удачными оказались лишь 27. В 
то же время гости забили екате
ринбуржцам практически все что 
можно: 64 процента двухочковых 
и 61 (!) процент “трешек" (14 из 
23). Благодаря такой меткости ко
манды набрали на двоих 208 оч
ков, сыграв один из самых ре
зультативных матчей российско
го первенства и набирая в сред
нем более пяти очков в минуту.

Вячеслав Бородин, главный 
тренер “Спартака”: “Четвертая 
четверть —, наше слабое место. 
Каждый начал играть, как хочет, 
на это повлиял большой отрыв в 
очках. А в принципе, проблемы у 
наших команд схожи, и места они 
занимают свои”.

Александр Зрядчиков, 
главный тренер “Евраза”: “На
строй на игру у команды был хо
роший. Я просил ребят просто 
сделать свое дело и отыграть 
пять очков, проигранных в Петер
бурге. Но психология подвела. 
Безобразно сыграли в защите. 
Не хватает нашим игрокам фи
зической формы и ростовых дан
ных”.

Следующий матч "Евраз” про
ведет на своем поле 30 апреля. 
Соперник — самарский ЦСК ВВС. 
Начало игры в 17 часов.

Положение команд: ЦСК ВВС 
— 11 побед (25 игр), “Автодор” 
- 9 (28), “Локомотив” (Н) - 6 
(25), “Спартак” - 5 (27), “Евраз” 
- 3 (29).

І

Алексей КОЗЛОВ.
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ѴП СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ  ИСКУССТВУ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАКИЯЖУ

ШйОАІІ
ACOQUMUMI

«РЛСОП*

Л Генеральный 
информационный 

спонсор:

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Организаторы:
' Уральская Ассоциация профессионалов 

индустрии красоты, Салон красоты Мотчаного 
при поддержке Министерства торговли, 
питанія и услуг Свердловской области
В программе:

• VII открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 
и профессиональному макияжу на Кубок Губернатора 
Свердловской области '

• Мастер-классы и шоу-показы ведущих российских 
и зарубежных специалистов индустрии красоты

• Выставка профессиональной косметики и оборудования 
"УралБьюти”

Спонсоры: Информационные спонсоры:

Генеральный 
профессиональный 

спонсор:

Schwarzkopf
BROS XSSI ON AL

Веща 
мероприятия:

Полиграфические 
спонсоры:

і ДЛЯ СПРАВОК:
371-97-89

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. В 
екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта “Уралочка” прошли 
чемпионат и первенство России. 
Среди юниоров свердловчане заво
евали золотые медали в групповых 
соревнованиях - Евгения Четверня, 
Марина Полищук, Кристина Пиме
нова, Ирина Клопова, Дмитрий Еки- 
мѳнко и Станислав Кузин и среди 
пар - Евгения Четверня и Станис
лав Кузин. Кроме того, в младшей 
возрастной группе “серебро" на 
счету юного Славы Фирстова и 
“бронза" среди юниоров - у Дмит
рия Екименко. Все призеры - вос
питанники ДЮСШ Железнодорож
ного района Екатеринбурга (тренер 
Светлана Перевалова, хореограф 
Марина Федюкина).

Среди взрослых успехи сверд
ловчан скромнее - лишь пятое мес
то заняли Елизавета Астафьева и 
Алексей Серегин.

На чемпионате страны проходил 
отбор на чемпионат мира, который 
состоится в начале июня в Болгарии. 
В соревновании групп и “трио” по
бедили москвичи, в категории “соло” 
- Наталья Власова и Сергей Констан
тинов (оба - из Санкт-Петербурга),

среди пар - Елена Копылова (Ново
сибирск) и Александр Шульга (Ива
ново).

ДЗЮДО. В Уфе закончился 
чемпионат России по дзюдо среди 
инвалидов по зрению, на котором 
успех сопутствовал спортсменам 
Свердловской области.

Чемпионами страны стали Екате
рина Бузмакова (в категории до 57 
кг), Олег Шабашов из Екатеринбур
га (до 66 кг), Сергей Вышегородцев 
из Артей (до 73 кг) и Анатолий Вла
сов из Верхней Пышмы (до 81 кг).

Серебряные медали на счету 
екатеринбурженок Оксаны Ново- 
кшоновой (до 63 кг) и Маргариты 
Квашниной (свыше 78 кг).

Шабашов, Вышегородцев и Буз- 
манова вызваны на сборы россий
ской сборной для подготовки к вы
ступлению на Параолимпийских иг
рах.

Там же, в Уфе, прошло первен
ство России среди юниоров в воз
расте до 18 лет. Победителями в 
своих категориях стали воспитан
ники Верхнепышминского интерна
та Сергей Цинкунов, Александр Ла
гутин, Кристина Колычева и Юлия 
Кошелева.

І
і
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 14.04.2004 г. № 263-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении плана мероприятий на 2004 год по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних” (Собрание законодательства Российской 

й Федерации, 1999, № 26, ст. 3177), постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 “О федеральной целевой 
программе “Молодежь России (2001-2005 годы)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 172), Закона Свердлов
ской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 12, ст. 1303), указа Губернатора Свердловской области от 5 августа 
2003 года № 466-УГ “Об организации работы с работающей молоде
жью в Свердловской области до 2015 года” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 7-1, ст. 644), в соответствии с 
Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об 
областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. 
№ 306-307) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2004 год по реализации государ

ственной молодежной политики в Свердловской области (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес

печить финансирование мероприятий по реализации, государственной 
молодежной политики в размере 13812 тысяч рублей, предусмотрен
ных в областном бюджете на 2004 год по разделу 1800 “Социальная 
политика”, подразделу 1803 “Молодежная политика”, целевой статье 
446 и виду расходов 323.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

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

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.04.2004 г. № 263-ПП 

"Об утверждении плана мероприятий на 2004 год 
по реализации государственной молодежной политики 

в Свердловской области”

План мероприятий на 2004 год 
по реализации государственной молодежной политики в Свердловской области

№ 
п/п

Мероприятие Финанси
рование 

(тыс. 
рублей)

Сроки 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

Ожидаемые конечные 
результаты

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи 

в процессе социально-экономического развития области
Мероприятия по профессиональной ориентации, занятости и поддержке работающей молодежи и молодой семьи

1. Проведение мероприятий, 
посвященных 45-летию 
Всероссийского студенческого 
отряда:
1) областной фестиваль и окружные 
конкурсы трудовых бригад 
несовершеннолетних граждан 
«Будущее строим сами»;
2) концерт, посвященный началу 
трудовой деятельности 
студенческих отрядов «Старт 
целины»;
3) фестиваль спортивного и 
художественного творчества 
«Целинный»;
4) профессиональное обучение 
участников студенческих отрядов;
5) XXVII студенческий фестиваль 
песни «Знаменка»;
6) совещание руководителей штабов 
студенческих отрядов;
7) 41-й областной слет студенческих 
отрядов

150

40

80

120*

123*

35

70*

III-IV 
кварталы

II квартал

III квартал

1-П 
кварталы 
август

август

IV квартал

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная 
организация «Свердловский 
областной студенческий 
отряд», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

стимулирование создания 
трудовых отрядов, 
организация соревнования 
среди подростковых 
коллективов. Популяризация 
движения студенческих 
отрядов Свердловской 
области, содействие развитию 
творческого потенциала 
участников студенческих 
отрядов, профессиональное 
обучение и обеспечение 
занятости участников 
студенческих отрядов. 
Количество участников - 
20000 человек

2. Ш фестиваль работающей 
молодежи Свердловской области 
«Трудовая молодость Урала»: 
1) областной конкурс 
профессионального мастерства 
работающей молодежи;
2) областной конкурс «Лучшая 
молодежная организация 
работающей молодежи предприятия 
(организации) Свердловской 
области»;
3) областной конкурс «Почетный 
наставник работающей молодежи 
Свердловской области»;
4) областной конкурс и выставка 
научно-технического творчества 
молодежи;
5) конкурс плакатов по 
энергосбережению;
6) областной слет работающей 
молодежи (выставка проектов- 
программ работающей молодежи);
7) Уральский фестиваль творчества 
работающей молодежи «Юность»

50

60

70

ПО

50

ПО

150

в течение Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 
промышленности, энергетики 
и науки Свердловской 
области, Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской области, 
управленческие округа 
Свердловской области, 
органы по делам молодежи 
муниципальных образований 
в Свердловской области, 
Федерация профсоюзов 
Свердловской области, 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей, 
Свердловская областная 
общественная организация 
работающей молодежи, 
общественная молодежная 
организация «Свердловская 
областная организация 
Российского Союза 
Молодежи», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

создание условий для 
профессионального роста и 
научно - технического 
творчества работающей 
молодежи, развитие 
творческого потенциала 
работающей молодежи. 
Количество участников - 2000 
человек. Привлечение 
внимания общественности к 
проблемам работающей 
молодежи

3. III фестиваль молодых семей 
Свердловской области «Семья -XXI 
век»:
1) областной конкурс средств 
массовой информации «Молодая семья - будущее Урала»;
2) областной конкурс «Молодая 
семья - 2004»:
окружные отборочные конкурсы; 
областной финал;
3) празднование Международного 
дня семьи: областной межвузовский 
конкурс «Самая обаятельная 
студенческая семья»;
4) областная конференция 
«Организация работы с молодой 
семьей в Свердловской области: 
опыт и перспективы»;
5) областной фестиваль уральских 
родов «Семья - род - народ - 
Родина»

50

36
141
30

30

60

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области,
Свердловский региональный 
общественный фонд 
«Семья —
XXI век», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

поддержка молодой семьи, 
привлечение общественного 
внимания к решению проблем 
молодых семей, содействие 
реализации творческого потенциала молодых семей, 
пропаганда позитивного 
отношения к своему роду, 
родине. Количество 
участников -1200 человек

4. Проведение мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и 
Груда

ПО 1 мая Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

содействие объединению 
трудящейся молодежи. 
Проведение досуговых 
мероприятий

5. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Содействие 
трудоустройству молодежи в 
Муниципальном образовании 
Богдановичский район: организация 
Молодежного центра народного 
творчества» (Муниципальное 
образование Богдановичский район, 
грант II степени)

100 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

обеспечение занятости 
молодежи Муниципального 
образования Богдановичский 
район, обобщение опыта 
организации работы учебно
производственных 
предприятий для молодежи в 
сельской местности

6. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Создание

50 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области.

внедрение действенной 
модели работы по 
возвращению и закреплению (Продолжение на 8-й стр.)·

системы профориентации молодежи 
в сельской местности 
«Возвращаемся на малую Родину» 
(Муниципальное образование 
Богдановичский район, грант II 
степени)

областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

молодежи на селе

7. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Трудовая 
молодежь» (Муниципальное 
образование Тавдинский район, 
грант Ш степени)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

создание условий для 
занятости молодежи в 
Муниципальном образовании 
Тавдинский район

8. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Организация 
трудоустройства 
несовершеннолетних в 
экологическом лагере «Исток» 
(Муниципальное образование 
Тугулымский район, грант I 
степени)

70 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

подготовка методических 
рекомендаций по работе 
профильного экологического 
лагеря труда и отдыха для 
подростков и молодежи. 
Проведение обучающего 
семинара для специалистов 
молодежного трудоустройства 
в Восточном управленческом 
округе Свердловской области

9. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Юные 
рудознатцы - хранители Бажовских 
традиций» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
грант П степени)

50 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

подготовка методических 
рекомендаций по работе 
специализированных секций и 
экспедиций, направленных на 
профессиональное 
определение молодежи

10. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью 
«Психологическое содействие 
профессиональному росту 
работающей молодежи через 
коррекцию локус-контроля» 
(Муниципальное образование город 
Асбест, грант Ш степени)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

разработка методики клубной 
работы с поселковой 
молодежью по развитию 
профессиональных качеств (до 
100 человек)

11. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Молодые 
кадры сельхозпредприятий 
Каменского района» 
(Муниципальное образование 
Каменский район, грант Ш степени)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

разработка методики 
организации работы с 
сельской молодежью, 
подготовка методических 
рекомендаций по организации 
работы с сельской молодежью

12. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Создание 
системы информирования молодых 
семей в условиях малых 
территориальных городов» 
(Муниципальное образование 
Богдановичский район, грант Ш 
степени)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

создание системы 
информирования молодых 
семей в условиях 
Муниципального образования 
Богдановичский район, как 
одного из представителей 
малых территориальных 
городов; создание системы 
консультационной помощи 
молодым семьям через 
средства массовой 
информации, пропаганда 
семейных ценностей, 
семейного воспитания и 
здорового образа жизни

13. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Студия 
семейного успеха» (Муниципальное 
образование Верхнесалдинский 
район, грант III степени)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

реализация программы 
подготовки юношей и 
девушек к брачно-семейным 
отношениям, распространение 
имеющегося опыта.
Количество участников - 72 
человека

ИТОГО 2095
Поддержка учащейся и студенческой молодежи
14. ѴШ конкурс научно- 

исследовательских работ студентов 
Свердловской области: 
по техническим наукам; 
по гуманитарным наукам; 
по естественным наукам;

127
127
127

апрель Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

развитие студенческой науки. 
Организация межвузовских 
конкурсов по трем 
направлениям. Количество 
участников - 200 человек

15. Под держка межвузовских, научно- 
исследовательских конференций и 
конкурсов. Участие во 
всероссийских и региональных 
конкурсах и конференциях:
1) конференция научного общества 
молодых ученых и студентов- 
медиков;
2) V конференция молодых ученых 
по проблемам физики;
3) конкурс студенческих работ в 
области развития связей с 
общественностью «Хрустальный 
апельсин»;
4) межвузовская конференция 
«Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии»;
5) студенческая олимпиада по 
педагогике и психологии

8

13

5

10

5

в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

приобщение студенчества и 
молодых ученых к научному 
творчеству, поддержка 
научных студенческих 
программ. Количество 
участников — 
1200 человек

16. Проведение студенческих акций, 
фестивалей, досуговых 
мероприятий:
1) межвѵзовский ппаздник. 
посвященный Международному 
дню студентов;
2) конкурс на лучшее студенческое 
общежитие;
3) межвузовский праздник, 
посвященный
«Татьяниному дню»;
4) слет студенческих отрядов 
охраны правопорядка Свердловской 
области;
5) межвузовский чемпионат по 
интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?»;
6) IV межвузовский фестиваль 
«Уральская гряда»;
7) фестиваль филиалов вузов 
Свердловской области

20

100

20

70

10

10

90

в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

стимулирование творческой 
активности студентов. 
Создание условий для 
самореализации и развития 
творческого потенциала 
молодежи. Улучшение 
организации воспитательной 
работы и жилищно -
бытовых условий

студентов, проживающих в 
общежитиях. Активизация 
работы органов студенческого 
самоуправления

17. Реализация программы 
межвузовского Центра правовой 
помощи студентам

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области

развитие системы оказания 
правовой помощи студентам

18. Поддержка межвузовской 
студенческой газеты «Студенческий 
Информационный канал»

45 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

создание условий для 
реализации творческого 
потенциала молодежи, 
информирование 
студенческой молодежи
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19. Оплата дотации на проезд 
учащихся, путевок, дотации детям 
из малообеспеченных семей во 
всероссийские детские центры 
«Океан» и «Орленок»:
1) «Орленок» (оплата путевок; 
частичная оплата питания, проезда, 
медицинского обслуживания детей 
из малообеспеченных семей);
2) «Океан» (оплата путевок и 
бланков):
V смена;
VI смена;
VII смена;
VIII смена

21

8,4
61,96
83,96
79,56
92,12

в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

создание условий для развития 
лидерского и творческого 
потенциала детей и молодежи 
Свердловской области.
Участие в сменах не менее 130 
человек. Выделение дотаций 
для детей из 
малообеспеченных семей

20. Развитие и поддержка движения 
КВН в Свердловской области: 
1) реализация программы- 
победителя конкурса проектов 
(программ) молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Областной 
музыкальный фестиваль команд 
КВН работающей молодежи «КВН- 
ВООМ 2004» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
грант II степени);
2) реализация программы- 
победителя конкурса проектов 
(программ) молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Что 
делать?!.., или как воплотить мечту 
в реальность: сезон КВН-2004» 
(Муниципальное образование город 
Екатеринбург, грант I степени);
3) игры команд КВН лиги 
работающей молодежи;
4) игры команд КВН школьной лиги 
«Дети КиВиНа»;
5) областные игры КВН студентов 

вузов;
6) открытый областной фестиваль 
команд КВН «Уральская Шызгара»;
7) областное совещание-семинар 
«Школа КВН»

40*

60‘

100*

100*

40

50

30

в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области. 
Свердловская региональная 
общественная молодежная 
организация
«Областной Клуб Веселых и 
Находчивых», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

создание условий для развития 
движения КВН в 
Свердловской области, 
проведение игр КВН по трем 
лигам: школьной, учащейся 
молодежи, работающей 
молодежи. Увеличение 
количества студенческих 
команд КВН. Количество 
участников — не менее 
6 000 человек

21. Межрегиональный фестиваль 
студенческого творчества 
«Уральская студенческая весна»

120· апрель Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, общественная 
молодежная организация 
«Свердловская областная 
организаціи! Российского 
Союза Молодежи»

развитие творчества среди 
студенческой молодежи, 
выявление лучших 
коллективов, привлечение 
внимания общественности к 
проблемам студенчества

22. Областной фестиваль детских 
общественных объединений

150· II квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, детская общественная 
организация Свердловской 
области «Соболята»

развитие творчества детей и 
подростков; создание условий 
для развития детского 
общественного движения на 
территории Свердловской 
области. Количество 
участников — не менее 500 
человек

23. XII областной фестиваль 
молодежной клубной культуры 
«Тинейджер-Лидер»

60· II квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Свердловская 
областная общественная 
организация «Ассоциация 
учащейся молодежи»

создание условий для развития 
творческого потенциала 
молодежи, привитие навыков 
взаимодействия в рамках 
творческого коллектива.
Количество участников - 200 
человек

24. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Программа 
развития ученического 
самоуправления в 
общеобразовательном процессе 
образовательных учреждений 
города Качканара» (Муниципальное 
образование город Качканар, грант 
II степени)

40* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Свердловская 
областная общественная 
организация «Ассоциация 
учащейся молодежи^

развитие ученического 
самоуправления, создание 
благоприятных условий для 
развития личности ребенка в 
практической, общественно 
значимой, коллективной
деятельности

25. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Программа 
«Лидер Новоуральска» в 
деятельности Молодежного 
общественного объединения 
«Лидер» города Новоуральска» 
(Муниципальное образование город 
Новоуральск, грант II степени)

40* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Свердловская 
областная общественная 
организация «Ассоциация 
учащейся молодежи»

формирование и развитие 
лидерских качеств подростков 
и молодежи, создание условий 
для реализации полученных 
знаний на практике в 
социально значимой
деятельности

ИТОГО 1994
Профилактика асоциальных явлений, физическое и духовно-нравственное развитие молодежи

26. Месячник защитников Отечества: 
1) организация окружных этапов 
областного конкурса 
патриотической песни;
2) конкурс журналистских работ 
«Есть такая профессия — Родину 
защищать!»;
3) лыжные гонки, посвященные 
памяти Героя Советского Союза, 
воина-интернационалиста Ю.
Исламова

60

20

20

февраль, 
март

февраль

февраль

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области. 
Свердловская областная детская 
общественная организация 
«Ассоциация поисковых отрядов 
«Возвращение», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный информационный 
центр»

создание условий для 
духовно-нравственного и 
физического развития 
молодежи, содействие 
укреплению в обществе 
авторитета защитников 
Отечества. Организация 
соревнований, конкурсов, 
концертов. Количество 
участников — 2000 человек

27. Проведение спортивного 
многоборья среди молодежи

15 апрель Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

создание условий для 
духовно-нравственного и 
физического развития 
молодежи. Количество 
участников — 100 человек

28. Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 59-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

125 май Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

организация встречи молодежи и 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.
Содействие укреплению в 
обществе авторитета защитников 
Отечества

29. Содействие в организации и 
деятельности поисковых отрядов 
Свердловской области - 
мероприятия в рамках 15-летия 
движения поисковых отрядов: 
1) проведение торжественного 
собрания, посвященного 15-летию 
поискового движения в 
Свердловской области;
2) проведение слета поисковых 
отрядов Свердловской области;
3) изготовление информационной 
продукции, организация выставки, 
посвященной истории поисковых 
отрядов Свердловской области;
4) областной конкурс 
публицистических работ «Служу 
Отечеству!»;
5) организация и проведение акции 
«Вахта Памяти-2004»;
6) проведение архивных работ по 
установлению судеб защитников 
Отечества;
7) областная акция «Пост №1»; 
8) областные акции «Ветеран», 
«Милосердие», смотр-конкурс 
музеев

50*

80*

50*

25*

190*

60

40 
60*

ноябрь

ноябрь

в течение 
года

II квартал

11-111
кварталы

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Свердловская 
областная детская 
общественная организация 
«Ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

привлечение молодежи к 
деятельности патриотической 
направленности, пропаганда 
лучших исторических 
военных традиций России, 
изучение истории России и 
родного края.
Восстановление судеб 
военнослужащих, погибших 
в годы Великой 
Отечественной войны, в 
местных и центральных 
архивах. Освещение в 
средствах массовой 
информации героической 
истории и боевых традиций 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Количество участников — 
9000 человек

30. Областной конкурс на лучшую 
постановку военно-мемориальной 
работы среди муниципальных 
образований в Свердловской 
области и детских и молодежных 
общественных организаций

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

выявление лучшего опыта по 
постановке военно
мемориальной работы среди 
муниципальных образований 
и детских и молодежных 
общественных организаций в 
Свердловской области (Продолжение на 9-й стр.).

31. Организация и проведение:
1) городских оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей на 
территории Свердловской области;
2) районных оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей на 
территории Свердловской области

175

175

П-Ш 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

подготовка допризывной 
молодежи к службе в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
Выявление лучшего опыта по 
проведению оборонно
спортивных садоровигельных 
лагерей. Количество 
участников — не менее 2000 
человек

32. Проведение смотра-конкурса среди 
оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей на 
лучшую организацию работы с 
курсантами

50 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

выявление лучшего опыта по 
проведению оборонно- 
спортивных 
оздоровительных лагерей, 
стимулирование проведения 
оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей для 
молодежи

33. Участие команд военно- 
патриотических клубов в 
региональных и российских 
соревнованиях

80 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области

реализация спортивного 
потенциала молодежи, 
пропаганда здорового образа 
жизни молодежи. Участие в 
соревнованиях и состязаниях

34. Проведение спартакиады «Мой 
спортивный двор» в управленческих 
округах Свердловской области

150 в течение 
года

Департамент 
ііо делам молодежи 
Свердловской области, 
управленческие окрута 
Свердловской области

развитие массового 
молодежного спорта в 
Свердловской области. 
Формирование системы 
соревнований 
муниципального и окружного 
уровней. Количество 
участников окружных 
соревнований —1500 человек

35. I областной фестиваль «Мой 
спортивный двор»: 
соревнования по мини-футболу; 
соревнования по стритболу; 
соревнования по настольному 
теннису

145 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

развитие массового 
молодежного спорта, 
стимулирование проведения 
спортивных мероприятий 
муниципального и окружного 
уровней, поощрение лучших 
команд. Количество 
участников — 500 человек

36. Развитие молодежного 
парламентаризма

70 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

развитие молодежного 
парламентаризма, создание 
условий, способствующих 
формированию активной 
политической позиции 
молодежи

37. Областной фестиваль молодежной 
культуры «Выбирай здоровый образ 
жизни»

50 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области

поддержка и развитие 
молодежного творчества, 
пропаганда здорового образа 
жизни. Количество 
участников — 800 человек

38. X межрегиональный фестиваль рок- 
музыки «Урал-рок»

100· П-Ш 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
молодежная региональная 
общественная организация 
«Уралрок»

поддержка творческой 
молодежи. Развитие рок- 
движения. Планируемое 
количество участников - 
более 5000 человек

39. Ш открытый областной фестиваль 
авторской песни им. Сергея Минина

50 август Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский 
молодежный 
информационный центр»

поддержка и развитие 
молодежного творчества. 
Пропаганда авторской песни в 
молодежной среде.
Количество участников - 
10000 человек

40. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

80 П квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационный центр»

пропаганда позитивных 
социальных ценностей в 
молодежной среде

41. Спортивные соревнования для 
ин вал идов «С пениальная оли мпиада 
России — Уральский вариант-4»

м ^ННЗЧПОНТО

100*

• 1ЙЙК ;

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, общественная 
организация «Детский 
инвалидный спортивно- мм» 
оздоровительный центр»

социальная реабилитация 
инвалидов, стимулирование 
их спортивной активности

42. Спортивный фестиваль для 
инвалидов «Мы все можем!»

30· II квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, общественная 
молодежная организация 
«Свердловская областная 
организация Российского 
Союза Молодежи»

реабилитация молодых 
инвалидов через участие их в 
спортивно-массовых 
мероприятиях. Количество 
участников - 500 человек

43. Проведение Молодежного 
межрегионального форума 
инвалидов

10 май Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Свердловская 
областная организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

привлечение общественного 
внимания к проблемам 
молодых инвалидов

44. Оказание содействия социальной 
адаптации молодежи, находящейся 
в воспитательных колониях 
Свердловской области

50 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский 
молодежный 
информационный центр»

создание условий для 
социальной адаптации 
молодежи, находящейся в 
воспитательных колониях 
Свердловской области

45. Участие молодежных творческих 
коллективов, делегаций в 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсах, 
фестивалях, конференциях

80 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, органы по делам 
молодежи муниципальных 
образований в Свердловской 
области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

содействие
профессиональному росту и 
реализации творческого 
потенциала, стимулированию 
творческой активности 
молодежи, развитие 
интеграционных процессов 
между субъектами Российской 
Федерации

46. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских общественных 
объединений в Свердловской области 
«Областная акция «Мы - граждане 
России» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
грант I степени)

60* IV квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, общественная 
молодежная организация 
«Свердловская областная 
организация Российского Союза 
Молодежи»

обеспечение процесса 
информирования юных граждан 
России об их правах и 
обязанностях, основах 
российского законодательства и 
государственного устройства, 
торжественное вручение 
паспортов Российской 
Федерации 14-летним 
гражданам (не менее 500)

47. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских общественных 
объединений в Свердловской области 
«Поисковая экспедиция «Вахта 
памяти 2004» (Муниципальное 
образование Туринский район, грант 
III степени)

20· Ш квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Туринская районная 
молодежная благотворительная 
общественная организация 
«Военно-поисковый методико
воспитательный центр 
«Тайфун-42»

развитие системы гражданско - 
патриотического воспитания 
молодежи; повышение 
авторитета Вооруженных Сил 
Российской Федерации среди 
допризывной молодежи

48. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских общественных 
объединений в Свердловской области 
«Комплексная программа военно- 
патриотических игр для подростков 
греднеобразовательных школ и 
объединений патриотической 
направленности» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
дипломант конкурса)

190· в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области. 
Свердловская областная детская 
общественная организация 
«Ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение»

содействие гражданско- 
патриотическому воспитанию 
молодежи посредством 
организации и проведения игр 
военно-патриотической 
направленности. Обобщение и 
распространение опыта.
Количество участников - 3000 
человек

49. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских общественных 
объединений в Свердловской области 
«Вовлечение молодежи в занятия 
физкультурой и спортом через 
популяризацию спортивных 
народных игр» (Муниципальное 
образование Серовский район, грант I 
степени)

60* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, территориальная 
общественная организация 
Российского Союза Молодежи 
поселка Сосьва

создание условий для занятий 
спортивными народными 
играми на открытом воздухе. 
Обобщение и распространение 
опыта в образовательных 
учреждениях района
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50. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Слава и 
слезы земли Уральской» 
(Муниципальное образование город 
Нижний Тагил, грант I степени)

70 п-ш 
кварталы

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи»

реализация программы 
организации работы по 
гражданско - 
патриотическому 
воспитанию молодежи, 
обобщение и
распространение опыта

51. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Быть 
достойным» (Муниципальное 
образование город Карпинск, грант 
II степени)

50 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи»

реализация программы и 
разработка методических 
рекомендаций по 
организации системы 
гражданско-патриотического 
воспитания и физического 
развития молодежи.
Количество участников - 250 
человек

52. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Военно- 
патриотическое воспитание 
подростков» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
грантПстепени)

50 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи»

реализация программы 
военно-патриотического 
воспитания подростков и 
разработка методических 
рекомендаций по 
организации военно- 
патриотической работы. 
Количество участников — 
250 человек

53. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Созвучие» 
(Муниципальное образование 
Верхнесалдинский район, грант Ш 
степени)

30 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи»

реализация программы и 
разработка методических 
рекомендаций по 
организации системы работы 
в муниципальном 
образовании по 
празднованию памятных дат 
военной истории России. 
Количество участников- 
1000 человек

54. Телевизионный фестиваль детской 
песни «Пять с плюсом»

100* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Свердловская 
областная детская 
общественная организация 
«Детский творческий союз 
«Пять с плюсом»

использование современных 
информационных технологий 
для популяризации и 
пропаганды подросткового и 
молодежного творчества.
Формирование общественного 
мнения о необходимости 
организации досуга детей и 
молодежи и поддержки их 
творчества

55. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью 
«Многогранник» (Муниципальное 
образование Режевской район, грант 
III степени)

30 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи»

отработка модели 
деятельности клуба в 
социально неблагополучном 
районе. Контингент клуба — 
150 человек

56. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Программа 
подготовки по туризму для отрядов 
и территориальных организаций 
«Соболята» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
грант I степени)

60* Ш квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, детская общественная 
организация Свердловской 
области «Соболята»

подготовка инструкторов по 
туризму, коррекция 
девиантного поведения 
подростков. Участники — не 
менее 200 человек

57. Реализация программы-победителя 
областного конкурса опорно
методической деятельности «Опыт 
работы и перспективы развития 
социально-психологической службы 
«Шанс» (Муниципальное 
образование город Карпинск)

100 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи»

отработка методики создания 
условий социальной 
поддержки неблагополучных 
семей и оказание им 
информационной, социально
психологической, 
организационной помощи

58. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью «Новые 
селяне» (Муниципальное 
образование Режевской район, грант 
I степени) · · * ллпыпш < нои

70

J

в течение 
года

ОКЭДй иом’

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи» |вдвнпмші

активизация социально
психологических форм работы 
с детьми, подростками и 
молодежью в селах 
Режевского района для 
адаптации их к современным 
социокультурным условиям

59. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ -он 
работы с молодежью 
«Формирование толерантного 
сознания и профилактика 
экстремизма в молодежной среде» 
(Муниципальное образование город 
Карпинск, грант II степени)

50 : 
штпонз

в течение
года ■пин5

Департамент 
по делам молодежи ! 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

воспитание у молодежи 
терпимого отношения к себе и 
окружающим независимо от 
личностных особенностей, 
убеждений, этнической 
принадлежности

ИТОГО 3160
Раздел 2. Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение молодежной политики

Научно-методическое обеспечение молодежной политики
60. Оказание содействия обеспечению 

информационно - методическими 
сборниками руководителей и 
специалистов субъектов 
молодежной политики: 
1) разработка;
2) издание

100
144

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационный центр», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

методическое обеспечение 
деятельности органов по 
делам молодежи, 
подведомственных 
учреждений, молодежных и 
детских общественных 
объединений.
Распространение новых 
технологий в сфере работы с 
молодежью

61. Проведение исследований: 
1) социально-экономического 
положения молодежи в 
Свердловской области, проблем 
обеспечения жильем и 
трудоустройства;
2) разработка экономических, 
методологических и нормативно
правовых основ деятельности по 
реализации молодежной политики, 
работы учреждений социального 
обслуживания молодежи

190

140

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский институт 
молодежи», областное 
государственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационный центр»

подготовка материалов для 
перспективного планирования 
мероприятий в сфере 
реализации молодежной 
политики

62. Организационное обеспечение 
деятельности Департамента по 
делам молодежи Свердловской 
области по проведению конкурсов

100 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

экспертирование и 
рецензирование проектов и 
программ. Анализ Проведения 
конкурсов. Методическое и 
информационное 
сопровождение конкурсной 
деятельности

63. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Создание и 
публикация (распространение) 
методического обеспечения 
областной программы досугово- 
зазвивающего типа «Тинейджер- 
Лидер» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
грант III степени)

20* II квартал Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
Свердловская областная 
общественная организация 
«Ассоциация учащейся 
молодежи»

повышение профессионализма 
педагогов и социальных 
работников по организации 
свободного времени детей, 
подростков и молодежи.
Создание и распространение 
модели работы в среде 
молодежной субкультуры, 
организации подросткового и 
молодежного досуга

64. Реализация программы-победителя 
областного конкурса оПорно- 
методической деятельности «Опыт 
заботы Муниципального центра 
досуговой деятельности» 
(Муниципальное образование город 
Новоуральск)

190 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

распространение по 
учреждениям органов по 
делам молодежи 
муниципальных образований в 
Свердловской области 
технологий социально - 
педагогического 
обслуживания детей и 
подростков. Обучение 
специалистов детских 
подростковых клубов - 200 
человек

ИТОГО 884
Кадровое обеспечение молодежной политики

65. Проведение заседаний коллегии 
Департамента по делам молодежи 
Свердловской области, 
межведомственной комиссии по 
молодежной политике 
Свердловской области, совещаний 
руководителей органов по делам 
молодежи муниципальных 
образований в Свердловской 
области

162 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский 
молодежный 
информационный центр»

обеспечение деятельности 
коллегии Департамента по 
делам молодежи 
Свердловской области и 
координации деятельности 
органов по делам молодежи 
муниципальных образований в 
Свердловской области

(Окончание на 10-й стр.).

66. Организация и проведение XXVII 
областного лагеря актива детских 
общественных объединений 
«АИСТ»

150* Ш квартал детская общественная
организация Свердловской 
области «Соболята»

воспитание подрастающего 
поколения с активной 
жизненной позицией, 
обеспечение развивающего 
отдыха и оздоровления 
детского актива в 
Свердловской области. 
Участие представителей 
муниципальных образований в 
областных сборах. Общее 
количество участников - не 
менее 120 человек

67. Проведение обучения, совещаний, 
конференций руководителей и 
специалистов органов по делам 
молодежи муниципальных 
образований в Свердловской 
области, руководителей и 
специалистов учреждений 
социального обслуживания 
молодежи, лидеров и актива 
детских и молодежных 
общественных объединений 
Свердловской области: 
1) семинар руководителей и 
специалистов объединений детских 
и подростковых клубов и 
молодежных досуговых центров; 
2) семинар для специалистов 
органов по делам молодежи и 
клубов молодых семей;
3) организация обучения 
руководителей молодежных служб 
трудоустройства охране труда 
несовершеннолетних граждан;
4) семинары руководителей 
объединений работающей 
молодежи и органов по делам 
молодежи;
5) выездные семинары для 
руководителей и специалистов 
органов по делам молодежи 
муниципальных образований в 
Свердловской области на тему 
«Опыт реализации молодежной 
политики в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области»

80

30

85

75

80

в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр», 
Комитет по делам молодежи 
администрации 
Муниципального образования 
город Нижний Тагил

повышение квалификации и 
профессионального 
мастерства руководителей и 
специалистов органов по 
делам молодежи и 
учреждений по работе с 
детьми и молодежью, актива 
молодежных, детских 
общественных объединений

68. Организация и проведение II 
всероссийского лагеря для 
разновозрастных общественных 
объединений «Оранжевое лето»

150* Ш квартал Свердловская региональная 
общественная детская 
организация «Каравелла»

обеспечение развивающего 
отдыха и оздоровления 
молодежи, формирование 
кадрового резерва, воспитание 
общественно-политической 
активности молодежи.
Количество участников - не 
менее 120 человек

69. Организация и проведение XXXI 
областного лагеря для актива 
учащейся молодежи «Уральские 
зори»

150* III квартал Свердловская областная 
общественная организация 
«Ассоциация учащейся 
молодежи»

обеспечение развивающего 
отдыха и оздоровления 
молодежи, формирование 
кадрового резерва, воспитание 
общественно-политической 
активности молодежи.
Количество участников -не 
менее 120 человек

70. Организация и проведение IV 
областного лагеря для юных 
корреспондентов

гхнэёар зщтнвеьо? ял«

150* III квартал детско-молодежная 
организация «Союз юных 
корреспондентов 
Свердловской области»

обеспечение развивающего 
отдыха и оздоровления 
молодежи. Подготовка 
начинающих журналистов к 
квалифицированному 
освещению актуальных 
проблем молодежи.
Количество участников -120 
человек

71. Реализация
Межправительственного 
соглашения между Россией и 
Германией:
1) стажировка специалистов по 
теме: «Практическая работа с 
молодежью по месту жительства»;
2) прием делегации из Германии. 
Конференция «Практическая работа 
с молодежью по месту жительства»

190

май

сентябрь

Департамент 
по делам молодежи , 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

укрепление международных 
связей. Обобщение и 
распространение опыта 
социальной работы с 
молодежью по месту 
жительства. Организация 
стажировок специалистов. 
Количество участников -14 
человек. Проведение 
международной конференции. 
Количество участников - 60 
человек

72. Реализация
Межправительственного 
соглашения между Россией и 
Германией:
1) стажировка специалистов по 
теме: «Системные консультации по 
воспитанию и оказанию помощи 
молодежи. Работа с молодой семьей 
в Свердловской области и 
Германии»;
2) прием делегации из Германии. 
Конференция «Системные 
консультации по воспитанию и 
оказанию помощи молодежи.
Работа с молодой семьей в 
Свердловской области и Германии»

190

октябрь 

июнь

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

укрепление международных 
связей. Обобщение и 
распространение опыта 
социальной работы с молодой 
семьей. Организация 
стажировок специалистов. 
Количество участников -14 
человек. Проведение 
международной конференции. 
Количество участников - 60 
человек

73. Реализация
Межправительственного 
соглашения между Россией и 
Германией: «Сотрудничество 
негосударственных организаций и 
государственных структур в работе 
с молодежью»

40 октябрь Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

укрепление международных 
связей. Обобщение и 
распространение опыта 
работы общественных 
организаций. Организация 
стажировок 6 специалистов

74. Проведение мероприятий в рамках 
межрегионального сотрудничества с 
республиками Татарстан, 
Башкортостан, Белоруссия

85 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

укрепление межрегионального 
сотрудничества. Реализация 
договоров о сотрудничестве

75. Проведение XII Российско- 
Германского Совета по 
молодежным обменам на 2005 год

60 декабрь Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

укрепление международного 
сотрудничества. Создание 
условий для осуществления 
программ молодежного 
обмена между Россией и 
Германией

76. Реализация программы 
деятельности детской общественной 
организации Свердловской области 
«Соболята» на 2004 год

100* в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
детская общественная 
организация Свердловской 
области «Соболята»

создание условий для развития 
детской общественной 
организации Свердловской 
области «Соболята» на 
территории Свердловской 
области. Организационное, 
методическое и кадровое 
сопровождение деятельности 
детских объединений

77. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Авантаж 
(проект подготовки руководителей 
разновозрастных объединений к 
совместной деятельности)» 
(Муниципальное образование город 
Екатеринбург, дипломант конкурса)

93* III квартал Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
Свердловская региональная 
общественная детская 
организация «Каравелла»

подготовка руководителей к 
совместной деятельности в 
рамках движения 
разновозрастных объединений 
Свердловской области и 
России
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78. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Программа 
развития городского общественного 
объединения «ДАЛИ» 
(Муниципальное образование город 
Новоуральск, дипломант конкурса)

50» в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
детская общественная 
организация Свердловской 
области «Соболята»

создание условий для развития 
детского общественного
объединения как пространства 
социализации и
самореализации личности

79. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области 
«Комплексная многоуровневая 
программа «Общественная 
организация «Соболята» и ее 
влияние на воспитание 
подрастающего поколения в городе 
Качканаре» (Муниципальное 
образование город Качканар, грант 
Шстепени)

20* II квартал Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
детская общественная 
организация Свердловской 
области «Соболята»

создание и развитие органов 
самоуправления в отрядах, 
классах, школах, клубах

80. Реализация программы-победителя 
областного конкурса опорно
методической деятельности 
«Создание системы повышения 
квалификации кадров для 
учреждений комитетов по делам 
молодежи» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург)

160 в течение 
года

служба социально- 
психологической помощи 
молодежи «Форпост», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
институт молодежи»

обобщение опыта работы по 
организации практической 
помощи по обеспечению прав 
и социальных гарантий детей 
и молодежи, обучение 
навыкам социальной 
адаптации через различные 
формы работы. Организация 
учебно-методической работы 
и повышения квалификации 
специалистов органов по 
делам молодежи

ИТОГО 2100
Информационное обеспечение молодежной политики

81. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Детская 
информационно-развлекательная 
программа Телешоу «Пять с 
плюсом» (Муниципальное 
образование город Екатеринбург, 
грант I степени)

60* в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
Свердловская областная 
детская общественная 
организация «Детский 
творческий союз 
«Пять с плюсом»

использование современных 
информационных технологий 
для популяризации и 
пропаганды подросткового и 
молодежного творчества. 
Формирование общественного 
мнения о необходимости 
организации досуга детей и 
молодежи и поддержки их 
творчества

82. Областной конкурс молодежных 
средств массовой информации 
«Портрет поколения»

50* Шквартал детско-молодежная 
организация «Союз юных
корреспондентов 
Свердловской области»

привлечение внимания 
общественности к проблемам 
молодежи, содействие 
улучшению информационного 
обслуживания молодежи 
Свердловской области.
Количество участников -150 
человек

83. Информационная и техническая 
поддержка областного 
молодежного информационного 
ресурса в сети Интернет

90 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, областное 
государственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационный центр»

объединение областных 
информационных ресурсов по 
основным направлениям 
реализации молодежной 
политики

84. Обеспечение услуг связи для 
реализации социальных проектов и 
программ детских и молодежных 
общественных объединений

50* в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский ° 
институт молодежи», 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

создание условий для 
эффективного выполнения 
социального заказа по 
основным направлениям 
реализациимолодежной- 
политики Свердловской 
области

85. Создание и выпуск социальной 
рекламы и информационных 
материалов о социальных 
программах, реализуемых 
субъектами молодежной политики 
Свердловской области

160 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

освещение реализации 
молодежной политики, 
деятельности социальных 
учреждений для молодежи

86. Издание энциклопедии 
молодежных субкультур 
Свердловской области

69* в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
детско-молодежная 
организация «Союз юных 
корреспондентов 
Свердловской области»

сбор, обобщение и анализ 
информации о субкультурах, 
оказывающих влияние на 
становление и социализацию 
молодежи муниципальных 
образований в Свердловской 
области, с целью снизить 
негативное влияние и 
активизировать позитивное 
влияние на молодежь

87. Реализация программы-победителя 
конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области «Программа 
развития Союза юнкоров 
Свердловской области «К 
интеллектуальному 
производительному труду» 
(Муниципальное образование 
город Екатеринбург, дипломант 
конкурса)

190* в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, детско- 
молодежная организация 
«Союз юных корреспондентов 
Свердловской области»

привлечение к юнкоровской 
деятельности молодых 
граждан, проявляющих 
социальную активность, 
склонность к литературному 
творчеству; повышение 
квалификации юнкоров и 
организаторов юнкоровской 
работы; развитие «малой», 
самодеятельной прессы; поиск 
и внедрение форм 
интеллектуального 
производительного труда 
подростков

88. Реализация программы-победителя 
областного конкурса программ 
работы с молодежью 
подросткового клуба «Чудесные 
годы» (Муниципальное 
образование город Красноуфимск, 
грант Ш степени)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Уральский 
молодежный 
информационный центр»

создание условий для 
информирования молодых 
граждан Муниципального 
образования город 
Красноуфимск о 
существующих правах и 
обязанностях через 
реализацию программ 
деятельности клуба

ИТОГО 699
Раздел 3. Содержание областных государственных учреждений

89. Содержание областного 
государственного учреждения 
«Уральский институт молодежи»

1659 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области

осуществление исследований 
по актуальным проблемам 
молодежной политики. 
Оказание научно-экспертной, 
консультативной, 
информационной помощи 
учреждениям, организациям, 
работающим с молодежью. 
Повышение квалификации 
руководителей и специалистов 
органов по делам молодежи, 
социальных учреждений. 
Разработка учебно
методической литературы по 
вопросам молодежной 
политики

* · мероприятия, которые реализуются организациями, чьи проекты (программы) признаны победившими в областном конкурсе проек
тов (программ) молодежных и детских общественных объединений Свердловской области, и финансируются по статье экономической 
классификации 130140 (прочие субсидии) в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ "О бюджетной 
классификации Российской Федерации” и Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 
2004 год" (“Областная газета* от 30.12.2003 г. № 306-307).

90. Содержание областного 
государственного учреждения 
«Уральский молодежный 
информационный центр»

1221 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 
Свердловской области

оказание информационной 
поддержки организациям, 
учреждениям и социальным 
службам. Формирование банка 
данных по реализации 
государственной молодежной 
политики, обслуживание 
областной информационной 
системы, издание 
методических и 
информационных сборников

ИТОГО 2880
ВСЕГО 13812

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента
Открытое акционерное общество “Екатеринбургский мукомоль

ный завод”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58.
Код эмитента: 30776-0.
Дата появления факта (события, действия): 07.04.2004 г.
Код факта (события, действия): 1230776007042004.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акцио

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительно
го направления (вручения) бюллетеней для голосования до прове
дения общего собрания акционеров.

Дата проведения: 7 апреля 2004 г.
Кворум собрания 89,2%.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания ак

ционеров.
Итоги голосования: принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить регламент проведения со

брания.
2.Избрание счетной комиссии общества.
Итоги голосования: принято единогласно.
Формулировка решения: избрать счетную комиссию в составе: 

Басков А.А., Зеленин С.А., Крячко Е.В., Леонов Р.Е., Мамаева Г.П., 
Шамрай М.Н.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.

Итоги голосования: принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет, годовую бух

галтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределе
ние прибыли.

4.0тчет ревизионной комиссии.
Итоги голосования: принято единогласно.
Формулировка решения: утвердить отчет ревизионной комиссии.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 

общество «Уральский Транспортный банк».
2. Место нахождения: Российская Федерация, 620027, город 

Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

6608001305.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом,- 00812В.
5. Код существенного факта - 0800812В15042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного* издания, используе

мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России^ “Областная газе
та".

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

10300812В - обыкновенные именные бездокументарные ак
ции;

20100812В - привилегированные именные бездокументарные 
акции.

9. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: для определения списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “Урал
трансбанк”; дата проведения годового общего собрания акцио
неров - 28.05.2004 г.

10. Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 12.04.2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных ценных 
бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для 
определения даты составления такого списка расчетным путем 
без принятия отдельного решения о дате составления списка: 
15.04.2004 г.

Первый заместитель 
Председателя Правления Г.Н. Орлова.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.

Информационное сообщение о проведении торгов
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО "Трест 

Уралтяжтрубстрой" Лазарев Д.В., действующий на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
29.08.2003 г. и определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.10.2003 г. по делу № А60-13608/2003-С4, изве
щает о проведении 19.05.2004 г. в 12 часов местного времени 
по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ильича, 
13а, публичных торгов по продаже имущества ОАО “Трест Урал
тяжтрубстрой".

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:

№
п/п

Наименование лота Начальная цена (руб.)

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

8172000

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

9882000

3 База СУ-5. Свердловская обл., г. Реада, р-н Угольная гора. 
База состоит ю производственных зданий и сооружений, 
оборудования.

6174000

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

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении 
аукциона и иными документами, а также подать заявку на участие в 
аукционе можно с 20.04.2004 г. по предварительной записи по тел. 
(34392) 2-69-13 (Кузина Ольга Анатольевна) с 9.00 до 16.00 (пере
рыв с 13.00 до 14.00).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, подавшие до 12 часов 17.05.2004 г. заявку и другие 
необходимые документы, предусмотренные положением о торгах, 
внесшие задаток для участия в аукционе и заключившие с органи
затором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона 
по реквизитам: Получатель — место нахождения и почтовый ад
рес: ОАО “Трест Уралтяжтрубстрой” 623100, Свердловская область, 
г.Первоуральск, ул.Ильича, 13а. ИНН 6625003091. Р/счет 
№ 40702810300000006534 в ОАО “Уральский банк реконструкции 
и развития” г.Екатеринбург, к/счет № 30101810900000000795. БИК 
046577795, КПП 662501001. Наименование платежа — “Задаток 
для участия в аукционе. Лот №”.

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого 
из филиалов или отделений) со сроком платежа “по предъявле
нии*. По согласованию с организатором торгов задаток может быть 
внесен векселями других банков.

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

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время.

5.0 начислении и выплате дивидендов по итогам 2003 г.
Итоги голосования: за — 99,9 %; воздержалось — 0,1%.
Формулировка решения: Утвердить начисление и выплату ди

видендов по итогам 2003 г. в размере, предложенном советом ди
ректоров.

6.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: за — 99,2 %; против — 0,8 %.
Формулировка решения: утвердить аудитором общества Обще

ство с ограниченной ответственностью ЗАО “Ассоциация Налоги 
России".

7.Избрание совета директоров общества.
Итоги голосования:
Бровин А.Ф. за — 15 %;
Зайцева С.П. за — 11,1 %;
Зайцев Н.Ф. за — 10,0 %;
Самородов О.И. за — 15,2 %;
Спицин В.Н. за — 18,0 %;
Трубицин А.Б. за — 15,2 %;
Чемезов С.М. за — 15,2 %.
Формулировка решения: избрать в совет директоров обще

ства:
Бровина А.Ф.;
Зайцеву С.П.;
Зайцева Н.Ф.;
Самородова О.И.;
Спицина В.Н.;
Трубицина А.Б.;
Чемезова С.М.
8.Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: за — 99,6 %, против — 0,4 %.
Формулировка решения: избрать в ревизионную комиссию об

щества: Бейлис Н.М., Лаптеву М.В., Феоктистову В.М.
9.Одобрение сделок с Заинтересованностью, совершенных об

ществом.
Итоги голосования: одобрить сделки с заинтересованностью, 

совершенные обществом.

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество “Екатеринбургский мукомоль
ный завод".

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58.
Код эмитента: 30776-О.
Дата появления факта (события, действия): 07.04.2004 г.
Код факта (события, действия): 1130776007042004.
Выплата дивидендов по обыкновенным бездокументарным го

лосующим акциям. Дата принятия решения о выплате дивидендов 
по акциям — 07.04.2004 г. Решение принято на общем собрании 
акционеров. Размер дивидендов на одну голосующую акцию — 28 
руб. 93 коп. Общее количество акций, ж которые выплачиваются 
дивиденды, — 53554 шт. Форма выплаты — денежные средства.

Информация о■ существенном факте(событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

Открытое акционерное общество “Екатеринбургский мукомоль
ный завод”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58. 
Код эмитента: 30776-О.
Дата появления факта (события, действия): 05.02.2004 г. 
Код факта (события, действия): 1530776005022004.
Дата проведения совета директоров: 05.02.2004 г. Кворум 

заседания: 5 членов совета из 7.
Решение: утвердить дату составления списка лиц для участия в 

годовом общем собрании акционеров — 20 февраля 2004 г.
Решение принято единогласно.

Результаты открытого конкурса
Государственный заказчик: учреждение “Институт орга

нического синтеза УрО РАН”. Юридический адрес: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской/Академическая, 22/20.

По результатам проведенного 22 марта 2004 г. открытого 
конкурса на выполнение капитального ремонта электрообо
рудования и электросетей института победителем признана 
монтажная организация ООО “Энергосервис-Ект”. Сметная 
стоимость работ — 2899,4 тыс. рублей.

Открытое акционерное общество 
"Центральный научно-исследовательский институт 

металлургии и материалов”
извещает об отмене конкурса по отбору аудиторской 

организации, объявленного 31.03.2004 года 
(“Областная газета” № 73 от 31.03.2004 г.)

Извещение об объявлении нового конкурса публикуется ниже.
Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторс

кой организации для проведения аудиторской проверки от
крытого акционерного общества “Центральный научно-ис
следовательский институт металлургии и материалов” за 
2004 г.

В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской дея
тельности”, постановлением Правительства РФ от 12 июня 2002 г. 
№ 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного ауди
та”, Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2002 г. 
№ 107н “Об утверждении типового положения о конкурсной ко
миссии по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита” и решения совета директоров 
ОАО “ЦНИИМ" объявляется открытый конкурс по отбору аудитор
ской организации для проведения аудиторской проверки откры
того акционерного общества “Центральный научно-исследова
тельский институт металлургии и материалов” за 2004 год.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы, указанные в настоящем изве
щении.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку по месту 
проведения конкурса в комиссию по отбору аудиторской органи
зации по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 51. 
Телефон для справок: (343) 374-49-49. Прием заявок произво
дится ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, 
в течение 15 дней с момента опубликования данного извещения.

Для участия в конкурсе к заявке прилагаются нотариально за
веренные копии лицензии на осуществление аудиторской дея
тельности в области общего аудита и учредительных документов 
в одном экземпляре.

Претендент имеет право дополнительно приложить материа
лы с любой значимой информацией о себе. Претендент несет 
ответственность за достоверность предоставленной информа
ции.

Дата проведения конкурса: 02.06.2004 г.
Договор с победителем конкурса заключается в течение двад

цати днейс момента утверждения аудитора на общем собрании 
акционеров.

http://www.utb.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ 
(ТОРГОВ), ПРОВЕДЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 января 2004 года
Открытый конкурс на выполнение функций 

заказчика-застройщика по проведению технической 
экспертизы здания, корректировке проектно-сметной 

документации с последующей экспертизой проекта 
Свердловского областного государственного учреждения 

“Областной центр реабилитации инвалидов” 
Победителем признан:
ООО “Специализированное ремонтно-строительное управление № 

3", общая стоимость работ составляет -1408000 руб. Адрес: Сверд
ловская область, г. Заречный, ул. Попова, д. 9/7.

17 марта 2004 года
Открытый конкурс на закупку вычислительной техники 

Победителями признаны:
1) ООО “ЭС-Компьютер”, цена комплекта вычислительной техники 

-17 500 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Де
кабристов, д. 45.

2) “СКБ Контур ВТ”, цена комплекта вычислительной техники - 
15059 руб. Адрес: Свердловская область, Заводская, д. 27, кв. 108.

3) ООО “ЭС-Компьютер”, цена комплекта вычислительной тех
ники -23 110 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 45.

17 марта 2004 года
Открытый конкурс на закупку автомобилей 

Победителями признаны:
1) ОАО "Завод микролитражных автомобилей”, 124 автомобиля, 

цена за единицу -81060 руб. Адрес: г. Набережные Челны, пр.Мусы 
Джалиля, д. 29.

2) ОАО “Завод микролитражных автомобилей”, 22 автомобиля, 
цена за единицу -48636 руб. Адрес: г. Набережные Челны, пр.Мусы 
Джалиля, д. 29.

3) ОАО “Екатеринбург-Лада”, 67 автомобилей, цена за единицу - 
81060 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черня
ховского, д. 66.

4) ОАО “Екатеринбург-Лада”, 20 автомобилей, цена за единицу - 
46056 руб. Адреа Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черня
ховского, д. 66.

5) ООО “УралАвтоХолдинг”, 8 автомобилей, цена за единицу -46 
056 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кисло
родная, 8.

6) ОАО "ТЦ "Семь ключей”, 2 автомобиля, цена за единицу -81060 
руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 63.

7) ОАО “ТЦ “Семь ключей”, 1 автомобиль, цена за единицу -46056 
руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 63.

6 февраля 2004 года
Открытый конкурс на закупку протезно-ортопедических изделий 

Победителями признаны:
1) ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое предприятие”, 

сумма поставки протезно-ортопедических изделий - 2518568 руб. Ад
рес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42.

2) ООО “Протезно-ортопедическое предприятие “Модуль-Орто”, 
сумма поставки протезно-ортопедических изделий - 680650 руб. Ад
рес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 107/ 
19.

3) Индивидуальный предприниматель Т.Н. Брылина, сумма постав
ки протезных изделий - 216782 руб. ·

10 февраля 2004 года
Закупка санаторно-курортных путевок для ветеранов и инвалидов 

Победителями признаны:
1) с/п “Уралредмет”, цена одной путевки - 6300 руб. Адрес: Свер

дловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 13.
2) с/п “Изумруд”, цена одном путевки - 6500 руб. Адрес: Сверд

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1.
3)с/п “Краснотурьинскмежрайгаз”, цена одной путевки - 8500 руб. 

Адрес: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 10.
4) с/п "Каменская здравница", цена одной путевки - 6500 руб. 

Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Железнодо- 
рожная, д.12.

5) ООО “Санатории и курорты”. Адрес: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, д.105. В санатории: “Руш”, цена одной 
путевки - 10462 руб.; “Зеленый мыс”, цена одной путевки -14055 руб., 
санаторий “Озеро Чусовское”, цена одной путевки -10500 руб.

6) ОГУП “Курьи”. Адрес: Свердловская область, с. Курьи, ул.Бете- 
нева, д. 46. В санаторий "Курьи^цена одной путёвки -Т1760 руб.

7) ООО “Вернисаж-тур”. Адрес: Свердловская область, г.Хкате- 
ринбург, ул. Малышева, д. 126. В санаторий "Медвежье” цена одной 
путевки - 13503 руб., санаторий *Янсан-тур” цена одной путевки - 
14805 руб., санаторий “Усть-Качка” цена одной путевки -14 910 руб.

8) ОБВЛ “Маян” в санаторий “Маян” цена одной путевки - 14 059 
руб. Адрес: Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная, д. 536.

9) СПК “Уральская здравница”. Адрес: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. В санаторий “Юбилейный” цена 
одной путевки - 11550 руб., в санаторий “Колосок" по цене одной 
путевки - 10500 руб.

10) Санаторий "Машук”, цена одной путевки - 12500 руб. Адрес: 
Свердловская область, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд.

11) ООО "Уралкурортсервис”. Адрес: Свердловская область, г. Ека
теринбург, ул. Московская, д. 4. В санаторий “Обуховский” цена од
ной путевки - 12835 руб.

12) ООО “Екатеринбургское туристическое агентство”. Адрес: Свер
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.69/14-261. В сана
торий “Сосновый бор” цена одной путевки -10187 руб., в санаторий 
“Белый камень" цена одной путевки -9969 руб.

13) ОАО “Санаторий “Родник”. Адрес: г. Анапа, Пионерский про
спект, 30. В санаторий "Родник” цена одной путевки -11340 руб.

14) Санаторий “Березы", цена одной путевки -11000 руб. Адрес: г. 
Ессентуки, ул.Анджиевского, д. 20.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ*

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес- 
7 ой организации - наименование) с указанием организационно-пра
вовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго".

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
38.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003408.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00135-А.

5. Код существенного факта:0500135А13042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах:

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах; 
газета “Областная газета"; журнал “Приложение к Вестнику 
ФКЦБ России".

8. Сведения о ценных бумагах:
вид: облигации;
категория (тип): процентные;
серия: 01;
иные идентификационные признаки: неконвертируемые доку

ментарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
и дата государственной регистрации: 4-01-00135А от 9 декабря 
2003 года;

наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России;

количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги: 500 000 штук; номиналом 1 000 (одна ты
сяча) рублей каждая;

доля фактически размещенных ценных бумаг: 100 (ото) %;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 

ООО (пятьсот миллионов) рублей;

15) Санаторий "Родничок" цена одной путевки - 6300 руб. Адрес: 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, д.55.

26 февраля 2004 года
Закупка детских оздоровительных путевок

Победителями признаны:
1 (Профком сотрудников УГТУ-УПИ (ОЛ “Чайка"), цена одного дня 

проживания в санатории - 252 руб. Адрес: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Мира, д. 19.

2) ГУПСО “Санаторий "Руш”, цена одного дня проживания в санато
рии - 350 руб. Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, санато
рий *Руш”, д. 10.

3) ОГУП "Санаторий “Курьи”, цена одного дня проживания - 350 
руб. Адрес: Свердловская область, Сухоложский район, п. Курьи, ул. 
Бетенева, д. 46.

4) ОГУП “Дом отдыха “Шиловский”, цена одного дня проживания в 
доме отдыха -261 руб. Адрес: Свердловская область, Каменский рай
он, д. Шилова.

5) ФГУП “ПО "Октябрь" (ОЛ “Исетские зори"), цена одного дня 
проживания в санатории - 260 руб. Адрес: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 8.

6) ООО “ЮВА-тур” цена одного дня проживания в санатории - 365 
руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
48в.

7) НКОУ “Центр индивидуального образования “Пеликан", цена од
ного дня проживания - 145 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Сухоложская, 9а.

8) ГУП СО “Санаторий “Белый камень”, цена одного дня прожива
ния в санатории -308 руб. Адрес: Свердловская область, г. Асбест, 
санаторий “Белый камень".

9) МУДО ДООЦТ “Юнитур”, цена одного дня проживания в санато
рии - 308 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ки
ров градская, 47а.

10) МОУД ОД "Тугулымский центр детского творчества “Гурино”, 
цена одного дня -222 руб. Адрес: Свердловская область, г. Тугулым, ул. 
Войкова, д. 2.

11) 000 Санаторий “Изумруд”, цена одного дня проживания в про
филактории - 310 руб. Адреа Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Дагестанская, д. 310.

12) ОГУ “ОРЦДиП “Полянка”, цена одного дня проживания в реаби
литационном центре - 290 руб. Адрес: Свердловская область, г. Бере
зовский, пос. БЗСК, д. 52.

13) ООА МО “Нижнетуринский район” (ОЛ “Лесная сказка"), цена 
одного дня проживания - 250 руб. Адрес: Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а.

14) ОАО “Уралредмед”, цена одного дня проживания в санатории- 
профилактории -310 руб. Адрес: Свердловская область, г. В. Пышма, 
ул. Петрова, д. 59.

15) ОО “ДИСпО-центр” (туристический лагерь “Оленьи ручьи"), цена 
одного дня проживания в лагере - 244 руб. Адрес: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 52.

16) МУП ЗОК им. П. Морозова (Артемовский район), цена одного 
дня проживания в санатории - 250 руб. Адрес: Свердловская область, 
Артемовский район, пос. Сосновый бор.

17) ООО "Санаторий-профилакторий “Дюжонок”, цена одного дня 
проживания в санатории - 400 руб. Адрес: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Ленина, д. 31.

18) 000 ТК “Вернисаж-Турс”, цена одного дня проживания в сана
тории - 487 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Эскадронная, д. 3, кв. 3.

19) ТК “Пальма-Турс”, цена одного дня проживания - 384 руб. Ад
реа Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8.

26 февраля 2004 года
Открытый конкурс на закупку автомобилей

Победителями признаны:
1) ОАО “Завод микролитражных автомобилей", 128 автомобилей по 

цене за единицу - 81060 руб. Адрес: г. Набережные Челны, пр.Мусы 
Джалиля, д. 29.

2) ОАО “Завод микролитражных автомобилей", 8 автомобилей по 
цене за единицу - 48636 руб. Адрес: г. Набережные Челны, пр.Мусы 
Джалиля, д. 29.

3) ОАО “Екатеринбург-Лада”, 57 автомобилей по цене за единицу - 
81060 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черня
ховского, д. 66.

4) ОАО “ТЦ “Семь ключей”, 5 автомобилей по цене за единицу - 
81060 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техни
ческая, д. 63.

5) ООО “УралАвтоХолдинг", 25 автомобилей по цене за единицу - 
81060 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кисло
родная, 8.

6) ООО “УралАвтоХолдинг”, 6 автомобилей по цене за единицу - 46 146 
руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8.

26 февраля 2004 года
Открытый конкурс на закупку кресел-колясок

Победителями признаны:
1) ГУП СО “Медицинская техника", 476 кресел-колясок на сумму 3 

661 142 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, д. 101.

2) ФГУП “ПО "Октябрь", 475 кресел-колясок на сумму 2 764 450 руб. 
Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 8.

3) ГУП СО "Медицинская техника", 322 кресел-колясок на сумму 2 
746 530 руб. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, д. 101.

26 февраля 2004 года
Открытый конкурс на закупку протезно-ортопедических изделий

Победителями признаны:
1) ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие", 

сумма поставки протезно-ортопедических изделий по областному бюд
жету 17251000 руб., сумма поставки протезно-ортопедических изделий 
по федеральному бюджету 18524500 руб. руб. Адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42.

2) Индивидуальный предприниматель Т.Н. Брылина, сумма поставки 
протезных изделий по федеральному бюджету - 345900 руб.

способ размещения ценных бумаг: открытая подлиска;
фактическая дата начала размещения: 4 марта 2004 года;
фактическая дата окончания размещения: 4 марта 2004 года;
срок погашения: в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, дата начала и окон
чания погашения совпадают;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бу
маг одновременно с государственной регистрацией выпуска (допол
нительного выпуска) этих ценных бумаг, а также факт подписания про
спекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бу
маг: проспект облигаций зарегистрирован одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска облигаций - 9 декабря 2003 
года.

Проспект облигаций подписан финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг.

Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в от
чете об итогах выпуска ценных бумаг, в том числе адрес страницы в 
сети Интернет, на которой публикуется текст отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: начиная с даты государственной регистрации отче
та об итогах выпуска облигаций, все заинтересованные лица мо
гут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска облигаций по адре
су:

ОАО “Свердловэнерго”, 620219, ГСП-850, г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 38; текст отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется на 
страницах в сети Интернет: http://www.po.pssr.ru, http://www.trust.ru;

полное и сокращенное фирменные наименования финансового кон
сультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Закрытое 
акционерное общество “Инвестиционная компания АВК"; ЗАО “ИК 
АВК”; 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д. 1;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 13 
апреля 2004 года;

наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ 
России.

Генеральный директор 
АО "Свердловэнерго” В.Н. Родин.

13 апреля 2004 г.

■ Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение "Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых под
рядных торгах на разработку проектно-сметной документации на 
строительство промышленной площадки.

Наименование работ: Разработка рабочей документации на строи
тельство промышленной площадки первой очереди Монетного щебе
ночного завода на территории МО 'город Березовский" Свердловской 
области.

Стадия проектирования - Рабочая документация.
Исходные данные: - Утвержденные обоснования инвестиций 

- Утвержденный рабочий проект
Срок выполнения работ: до 01 октября 2004 года.
Задание на проектирование содержится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мес

тное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж

ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 08.06.2004 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 09.06.2004г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
утверждения результатов торгов.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение "Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых под
рядных торгах на выполнение работ по ремонту участков феде
ральной автомобильной дороги.

1. Наименование работ: Ремонт участков федеральной автомобиль
ной дороги 1Р242 Пермь-Екатеринбург:

Лот№1. Участок км 218-км 221: протяженность- 3,0 км, категория 
автодороги - II, вид покрытия - асфальтобетон, вид работ - поверхност
ная обработка, срок выполнения работ: июнь-сентябрь 2004 года.

Лот№2. Участок км 279-км 290: протяженность - 11,0 км, категория 
автодороги - II, вид покрытия - асфальтобетон, вид работ - капитальный 
ремонт, срок выполнения работ: июнь-сентябрь 2004 года.

Лот№3. Участок км 351-км 354: протяженность - 3,0 км, категория 
автодороги - II, вид покрытия - асфальтобетон, вид работ - капитальный 
ремонт, срок выполнения работ; июнь-сентябрь 2004 года.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мес
тное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог’ по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
08.06.2004 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ 

‘Управление автомобильных дорог’ по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 09.06.2004 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог’ 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на выполнение 
технического надзора в строительстве

1 .Наименование работ: Выполнение технического надзора в 
строительстве а/д Туринск-Тавда на участке мостового перехода 
через р.Тура в Туринском районе.

Сроки выполнения: июнь 2004 года - до конца строительства.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Ознакомиться и получить конкурсную документацию можно с 

9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письмен
ного запроса.

2.3.3аявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 08.06.04 г. до 17.00 

(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 09.06.04 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса и Информационные карты конкурсной 
заявки).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой кон
курса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос-

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на поставку комплекта оборудования для производства 
модифицированного битума и битумной эмульсии

Наименование работ: Поставка комплекта оборудования для про
изводства модифицированного битума и битумной эмульсии с инфор- 
мационно-управляющим комплексом для битумно-эмульсионной базы 
в г.Сухой Лог, Свердловская область в соответствии со спецификаци
ей, с монтажными и пусконаладочными работами.

Технические требования содержатся в конкурсной документации: 
сроки поставки: 15.06.04г. до 01.08.04 г.;
монтажные работы: 01.09.04г. до 15.09.04 г.;
пусконаладочные работы: 15.09.04г. до 01.10.04 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Ознакомиться и получить конкурсную документацию можно с 

9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

2.3.3аявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 08.06.04 г. до 17.00 

(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 09.06.04 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ ’Управление автомобильных дорог' по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса и информационные карты конкурсной заявки).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.

7. Источник финансирования - Целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен
ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-343)2617-984
Телефакс: (8-343) 2617-196
Электронная почта E-mail: uad@soguuad,e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению иму

ществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные доку
менты организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятель
ности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить проце
дуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
утверждения результатов торгов.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 
работы по мере поступления денежных средств из областного бюдже
та.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить проце
дуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

ле утверждения результатов конкурса.
7. Источник финансирования - целевой бюджетный террито

риальный дорожный фонд Свердловской области.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 203.
Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uaci@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отде

ла по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261- 
79-84

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытом конкурсе приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой де
ятельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить 
процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое 
время до заключения государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
утверждения результатов конкурса.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс; (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытом конкурсе приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть при
остановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные доку
менты организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятель
ности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить проце
дуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Управление зданиями Правительства 
Свердловской области

объявляет о проведении открытого конкурса по теме: “Про
ведение натурального обследования и выполнения проекта 
реконструкции гидроизоляционного покрытия стилобатно
го этажа здания на пл.Октябрьская, 1”.

Конкурсные заявки должны быть доставлены: г.Екатерин- 
бург, пл.Октябрьская, 1, каб. № 1922 не позднее 17.00 31 
мая 2004 г.

Вскрытие конвертов будет производиться 1 июня 2004 г. 
по адресу: Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. № 1917 в 
10.00.

Телефон для справок 371-76-96, ответственный Ваулина 
Любовь Владимировна.

Результаты открытого конкурса
Информация о государственном заказчике:
Государственное областное учреждение здравоохране

ния "Свердловский клинический психоневрологический гос
питаль ветеранов войн”.

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Собо
лева, 25.

Дата и место проведения: 12.04.2004 г. 620905, г.Екатѳ- 
ринбург, ул.Соболева, 25.

Предмет конкурса: “Поставка продукции сельского хо
зяйства".

Победитель: ООО "Тимур”.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Многостаночников, 

15-24 Б.

Муниципальное учреждение 
“Служба единого заказчика”, г.Алапаевск 

приглашает к участию в открытых торгах на право заключения 
государственного контракта по мероприятиям областной госу
дарственной целевой программы “Восстановление и охрана вод
ных объектов в Свердловской области на 2004 год".

Выполнение проектных работ
1 .Разработка рабочей документации на реконструкцию водо

сбросных сооружений плотины на реке Нейве в г.Алапаевске.
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша

ются организации, осуществляющие функции генерального про
ектировщика.

Заказчик и организатор конкурса: муниципальное учрежде
ние “Служба единого заказчика”, г.Алапаевск.

Почтовый адрес; 624600, г.Алапаевск, Свердловская обл., 

ул. П.Абрамова, 8.
Ответственный исполнитель: зам. директора МУ “Служба еди

ного заказчика”, Соколов Виктор Васильевич. Телефон/факс для 
справок: 5-31-54, 5-61-73.

Место получения конкурсной документации и информации 
по условиям конкурса: конкурсная документация представляет
ся в электронном виде заинтересованным лицам по адресу: 
624600, Свердловская обл., г.Алапаевск, ул. П.Абрамова, 8, от
дел капитального строительства, с 9.00 до 17.00 по местному 
времени.

Конкурсные предложения должны быть представлены пре
тендентами по вышеуказанному адресу до 12.00 1 июня 2004 г.

Обязательное условие участия в торгах — наличие лицензии 
на данный вид работ и стаж деятельности организации в данном 
виде работ более 3 лет.

http://www.po.pssr.ru
http://www.trust.ru
burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uaci@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не упускайте 
свой шанс

Восточный гороскоп с 19 по 25 апреля
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю окажутся серьезно загруженными 
работой, вплоть до того, что может возникнуть необходимость рабо
тать и во внеурочное время. Из-за этого решение текущих семейных 
проблем, судя по всему, придется отложить на более поздний срок.

Это будет к лучшему, поскольку у вас появится дополнительная возможность 
рассмотреть все приемлемые способы выхода из текущей конфликтной ситу
ации с близкими людьми. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

ВОДОЛЕЕВ будут преследовать неувязки в делах, но ближе к се
редине недели все обстоятельства изменятся в лучшую сторону. В 
целом, этот семидневный период будет у вас весьма насыщенным,

так как накопилось много дел, которые лучше выполнить сейчас, не отклады
вая их на более поздний срок, иначе это сыграет против вас. Вероятны не
большие разногласия с начальством, но ваша интуиция подскажет вам вер
ное решение в сложившейся ситуации. Удачный день - среда.

РЫБАМ следует помнить о том, что излишняя доверчивость может 
Д самым негативным образом отразиться на их финансовом положе- 
ФлУ нии. Поэтому когда вам будут предлагать весьма выгодные, на пер- 

вый взгляд, сделки, которые сулят огромные барыши, хорошо поду
майте, стоит ли неоправданно рисковать и подвергать опасности опустоше
ния свой кошелек. Нелицеприятный разговор с родственниками ожидает вас 
в конце недели. Удачные дни - понедельник и среда.

ОВНУ придется в эти дни только и делать, что оправдываться.Недоб
рожелатели и конкуренты попытаются на работе выставить вас перед 
начальством в невыгодном свете. Однако не стоит тушеваться, попы
тайтесь спокойно разъяснить с руководством ситуацию, это пойдет

вам на пользу. Тем не менее, некоторые обстоятельства сложатся против вас 
и несущественная, на первый взгляд, деталь может помешать довести нача
тое дело до конца. Удачные дни - вторник и среда.

ТЕЛЬЦОВ может ожидать разочарование в Офере личных отноше- 
ОЯШИГ ний, но зато в делах вероятны значительные успехи. Постарайтесь 
Γι'" 71 не упускать шанса завести новые перспективные знакомства и де
ловые контакты - в ближайшее время они могут трансформироваться в при
быльное деловое партнерство. Тем, кто занят на государственной службе, 
астролог советует с выгодой для себя использовать положительный настрой 
начальства. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

БЛИЗНЕЦЫ, по всей вероятности, будут вовлечены в какой-то конф
ликт на работе. В общении с начальством и коллегами по работе веди
те себя сдержанно и не переходите разумных границ. Постарайтесь не 
отвлекаться от главных целей. Все возникающие разногласия урегули

руйте мирным путем без разговоров на повышенных тонах. Если вы не можете 
сейчас найти в себе силы сохранить самообладание, то лучше перенести ре
шение важных вопросов на следующую неделю. Удачный день - вторник.

РАКИ столкнутся с задержками и проволочками в важном финансовом 
деле или при подписании крупного контракта. Однако, это окажется к 
лучшему, поскольку позволит обдумать еще раз все детали этого про
екта и, быть может, наведет вас на здравую мысль о необходимости 
вообще отказаться от реализации этой сделки. Новые денежные по

ступления в предстоящие дни возможны только при условии, что вы не станете 
тратить денег на пустяки. Благоприятные дни - понедельник и среда.

ЛЬВОВ ожидает много важных деловых переговоров, их итогом ста
нет заключение крупного контракта, ваш финансовый интерес в ко
тором будет весьма значительным. Удача будет вам сопутствовать

во всех служебных делах, а также в поездках и при работе с документами. Вы 
также можете рассчитывать на помощь надежных партнеров, их содействие по
зволит вам не только достаточно солидно пополнить свой кошелек, но и устано
вить новые перспективные контакты. Удачные дни - четверг и воскресенье.

ДЕВ ожидает весьма благоприятная в финансовом плане неделя, во 
время которой возможны новые денежные поступления, причем, дос
таточно солидные. Пришедшие вам на ум идеи будут очень плодотвор
ны в финансовом отношении, не откладывайте их в долгий ящик, а

постарайтесь реализовать в ближайшие дни, тогда сможете легко увеличить 
свой капитал. В эту неделю также будут удачными короткие поездки по делам и 
покупки различной домашней утвари. Удачные дни - четверг и суббота.

ВЕСАМ эта неделя даст новые силы для достижения любых постав
ленных целей. Предстоящий период будет весьма важен для вас, в 
течение его ожидается значительное продвижение во всех ваших 
делах. Вы сможете сейчас достичь того, о чем раньше только мечта

ли, причем на это не придется затрачивать много усилий и времени. Допол
нительный стимул для продвижения вперед даст вам общение с родственни
ками, вероятно, совместная поездка или небольшой семейный праздник. Удач
ные дни - пятница и суббота.

СКОРПИОНАМ активность и оптимизм позволят добиться желан
ного успеха. Вы без особого труда справитесь со всеми стоящими 
перед вами задачами. Астролог, правда, советует вам избегать по

вышенного внимания со стороны руководства, иначе вам могут дать поруче
ние, выполнение которого отнимет у вас уйму сил и вр^м^ни· При принятии 
решений, касающихся работы, проявите осмотрительность, не полагаясь на 
чьи-либо слова. Благоприятный день · вторник.

СТРЕЛЬЦЫ будут желанным гостем в любой компании. Ваш опти
мистический настрой на этой неделе подарйт хорошее настроение 
близким людям и друзьям, а все их замыслы с вашим участием 
смогут легко воплотиться в реальность. В случае возникновения 
каких-либо спорных ситуаций вместо упорства пустите в ход все

ваше обаяние, тогда результат превзойдет все ваши ожидания. Не обращай
те внимания на мелочи, если они мешают добиться цели, все урегулируется 
само по себе. Удачные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

РВАЛ

■ ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Мартышка и клавесин
Сорт конфет. 2<

7. Искусство 
Движений. 8. Язви* 
^шка. 9. Русский пи- 
р романа “Нетерпе-

Сбято храни* 
одоц. 4. Вер* 
Ітица хвойных

мая вещь. 3.1 
тушка в прохс 
лесов. 6. Прі 
ритмических 
тельная наем 
сатель, авто
ние". 10. Маленький бутерброд. 
11. Падает, оставаясь на месте. 
12. Движение за права женщин. 13. 
Предок пианино. 14. Название 
реки и областного центра. 15. Пра
витель с неограниченной властью. 
16. Вид скульптуры. 17. Француз
ский писатель-романтик. 18. Ос
новная часть театрального здания 
в Древней Греции. 19. Античасти
ца электрона. 20. Глава православ
ной церкви. 21. Мера жидкостей. 
22. Южное плодовое растение, 
цитрус. 23. Письмо без подписи 
автора. 24. Плодородная почва. 
24. Маленькая обезьяна.

Ядовитая частушка
, Из букв каждой лары слов надо образовать восьмибуквенное^ 

слово в единственном числе, именительном падеже. При этом 
в выделенных клетках должно получиться еще одно слово.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “ОГ” ЗА 10 АПРЕЛЯ:
ПО СТРОКАМ: Циолковский. Глиссер. Ракета. Орава. Сыр. Му

ром. Кар. Акт. Лан. Докер. Титов. Налет. Книга. Карате. Кат. Бор. 
Трава. Шале. Таро. Птаха. Ас. Лука. Нетто. Ад. Галактика.

ПО СТОЛБЦАМ: Космодром. Ступень. Цуг. Рюрик. Напасть. Ожи
ка. Комар. Каталог. Костер. Факт. Такт. Каракал. Варшава. Туника. 
Осада. АРХи. Агат. Толар. Село. Аба. Авит. Тол. Гагарин. Терешкова.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Воспитательная роль древней игры
"Для обоснованного ответа на вопрос: “Нужны ли людям 

шахматы?" - наряду с психолого-педагогическими иссле
дованиями необходимо привлечение данных социологии, 
изучение общественного мнения и истории культуры раз
ных народов."

Н.В. Крогиус. “Психология шахматного творчества". 
История развития культуры свидетельствует о 
неуклонном повышении интереса человечества к 
шахматам. За несколько веков из игры одиночек среди 
привилегированной знати они превратились в 
любимое занятие десятков миллионов людей.

Шахматы высоко ценили 
К. Маркс и В.И. Ленин, М.И. 
Калинин, К.Е. Ворошилов, 
М.В. Фрунзе, Э.Тельман, М. 
Робеспьер, полководцы А.В. 
Суворов, М.Н.Тухачевский, 
Р.Я. Малиновский, А.А. Греч
ко; писатели А.С.Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Тол- 
стой, И.С. Тургенев, А.Н. Куп
рин, М. Сервантес, Ж. Руссо, 
Д. Байрон, И. Гете, Ч. Дик
кенс, Б. Шоу, Ст. Цвейг, Э. 
Хемингуэй, П. Неруда; музы
канты Л. Бетховен, Ф. Шо
пен, А.Н. Скрябин, С.С. Про
кофьев; ученые Г. Лейбниц, 
П. Лаплас, Ж. Кювье, Б. 
Франклин, Д.И. Менделеев, 
Л.Д. Ландау и другие выдаю
щиеся люди.

Они видели в шахматах 
своеобразную гимнастику 
ума, полезное средство вос
питания характера и опреде
ленную форму проявления 
эстетических ценностей. П. 
Неруда отмечал, что шахма
ты - “поэзия борьбы, разу
ма, воли”. Председатель Фе
дерации шахмат СССР лет

чик-космонавт В. Севастьянов 
говорил: “ Игра в шахматы - 
это не просто спорт, не про
сто отдых и развлечение. За
нятия ими развивают логичес
кое и творческое мышление, 
приучают анализировать и ре
шать проблемы, а все это при
годится будущему специали
сту в любой области...".

Обратимся к научным ис
следованиям, посвященным 
изучению влияния шахмат на 
развитие интеллекта и харак
тера человека. Полученные 
результаты свидетельствуют 
о бесспорном положительном 
влиянии шахмат.

В настоящее время особое 
значение приобрела пробле
ма развития аналитических 
способностей человека. Это 
обусловлено резким повыше
нием удельного веса умствен
ного труда во всех сферах де
ятельности. Изменился и ха
рактер умственного труда: 
значительно увеличился 
объем информации, которую 
необходимо переработать, 
выделить главное.

Обратимся к научным ис
следованиям, посвященным 
изучению влияния шахмат на 
развитие интеллекта и харак
тера человека. Полученные 
результаты свидетельствуют 
о бесспорном положитель
ном влиянии шахмат.

Академик Г. Клаус (Герма
ния) указывал: "По моему 
мнению, точное логическое 
мышление легче тренировать 
посредством шахматной 
игры (я имею в виду серьез
ные партии), нежели исполь
зовать для этой цели учебник 
логики. Известно, что человек 
гораздо охотнее и продуктив
нее обучается в процессе 
игры, чем при ином способе 
обучения”.

Выдающийся советский 
педагог В. Сухомлинский так 
резюмировал данные своих 
исследований: “Шахматы - 
превосходная школа после
довательного логического 
мышления”.

Известно, что большин
ство шахматных позиций но
сит проблемный характер, то 
есть в них не представляется 
возможным определить 
единственный, абсолютно 
наилучший путь развития 
игры. Поэтому шахматисту 
часто приходится действо
вать в условиях неопределен
ности, опираясь на интуицию 
и прибегая к риску.

Игра в шахматы требует

интенсивного и длительного 
внимания. Можно превосход
но вести партию и добиться 
выигрышного положения, но 
достаточно ослабить сосре
доточенность на несколько 
секунд, чтобы все плоды пре
дыдущей работы пошли на
смарку. Играя в шахматы, не
обходимо также предвидеть в 
уме изменения в расположе
нии фигур. Это неизбежно 
развивает воображение. 
Нельзя также представить хо
рошего шахматиста, не обла
дающего способностью запо
минать разнообразные вари
анты, возникающие в процес
се игры.

Шахматы влияют не толь
ко на интеллектуальные фун
кции, но и на характер чело
века в целом. Выдающийся 
психолог Б. Ананьев подчер
кивал: “Шахматы не только 
состязание умов, но и интел
лектуальное соревнование 
характеров”.

В шахматах бесперспек
тивны слепые подражания из
вестным образцам и пассив
ность. Шахматы требуют уме
ния самостоятельно ставить 
задачи и решать их, то есть 
учат эксперименту в широком 
смысле этого понятия.

Шахматы развивают 
объективное, реалистичес
кое отношение к партнерам и 
к себе. Шахматная партия 
проходит в обстановке ост

рой взаимной критики. Каж
дый из соперников стремит
ся обнаружить и использо
вать ошибки в действиях дру
гого. Проигрыш - обязатель
ное следствие какого-либо 
собственного промаха. Ви
нить кого-либо в своем пора
жении бессмысленно. Поэто
му неудачи объективно сти
мулируют шахматиста к кри
тическому самоанализу и 
становятся, следовательно, 
средством самовоспитания. 
Приведем еще одно высказы
вание Клауса: “Каждый про
игрыш - это критика наших 
шахматных знаний, нашей те
оретической и практической 
подготовки. Шахматы - заме
чательная школа воспитания 
воли, они требуют самообла
дания и твердости в отноше
нии самого себя”.

Шахматы помогают сохра
нять самообладание в экст
ремальных ситуациях. Игра в 
шахматы требует решитель
ности, смелости, готовности 
пойти на риск и вместе с тем 
ответственности при приня
тии решения, известной ос
торожности. Хорошо подго
товленным шахматистам ред
ко присущи бесплодные со
жаления об утраченных воз
можностях, они считаются с 
реальной обстановкой: ход 
уже сделан, и обратного пути 
нет.

Все сказанное говорит о 
положительном влиянии шах
мат на развитие мышления и 
характера.

Архивариус 
делает ход 

Арабский писатель и исто
рик ХІІ-го века Ибн-аль-Хабар 
порицал европейцев за то, что 
они “легкомысленно и неосто
рожно” переименовали ферзя 
(визиря) в королеву. “Это при
вело к тому, - утверждал сей 
мудрец, - что королевы у них 
забыли свое место и стали за
носчивыми и спесивыми, со
действуя беспорядку и прини
мая участие в дворцовых инт
ригах".

Один из сильнейших игро
ков своего времени Пьетро 
Каррера в исследовании о шах
матах, написанном им в 1607 
году, назвал рокировку “дву
главым монстром, олицетворя
ющим трусость и нерешитель
ность”.

Белые: Крд5, Фе4, п. h7 (3).
Черные: Kpf7 (1).

Мат в 2 хода.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ А.ШО- 
ШИНА (см. “ОГ" за 10 апре
ля): 1. Феб (цугцванг) 1....Крб4 
2. Ф16+Крб5 3. с4х; 1....Кр(4 2. 
Ф16+ КреЗ 3. Кс4х; 1....С4 2. 
К:с4+ Крб4 3. Ке2х.
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0376-И. АНАТОЛИЙ. Вдовец, 58 лет, рост 155, инвалид 2 груп
пы (ходит с палочкой после травмы ноги), по специальности сто
ляр, жилье есть (в области). Без вредных привычек, работает. 
Познакомится с невысокой неполной женщиной с инвалиднос
тью, без вред.привычек, доброй, 55-65 лет.

0390-И. ВАЛЕРИЙ. 46,173, стройный, подтянутый, обр. выс
шее, разведен, временно живет в городке области, интересный 
собеседник, увлечения разнообразные, материально обеспечен, 
возможен переезд в Заречный или Нижний Тагил. Хотел бы по
знакомиться с женщиной, оптимисткой, от 38 до 43 лет, есть 
желание любить и быть любимым.

0303. Мужчина 55 лет, рост 170, обр.высшее, руководящая 
должность. Жильем и материально обеспечен. Любит путеше
ствовать, туризм, не курит. Познакомится с красивой, умной, 
стройной женщиной до 42 лет, без вредных привычек, хорошей 
хозяйкой, без особых проблем.

1184. ГАЛИНА. 42 года, рост 157, стройная, приятной вне
шности, добрая. Живет с сыном 9 лет. Хотела бы познакомиться с 
порядочным мужчиной для создания семьи, желательно с жиль
ем.

1190-И. ГАЛИНА. 49 лет, рост 158, аккуратная, приятная 
внешне, живет недалеко от Екатеринбурга, но на встречу готова 
приехать, хотела бы познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений.

1189. Мне 49 лет, среднего роста, высшее обр., без вредных 
привычек, разведена. Дети самостоятельные, живут отдельно. 
Верю в семью, доброту, надеюсь, что Бог подарит мне встречу с 
мужчиной, у которого серьезные планы на совместное прожива
ние, семейный уют, мы могли бы быть счастливы.

1191. НАДЕЖДА. Симпатичная женщина бальзаковского воз
раста (46,157), обогащенная жизненным опытом, но не утратив
шая вкуса к жизни, чувство прекрасного и желание любить и быть 
любимой. Ждет встречи с серьезным обстоятельным мужчиной, 
умеющим создать атмосферу любви и заботы, желающим обрес
ти душевное тепло и уют и способным создать необходимые ус
ловия для их сохранения в доме и в сердце.

1200. ЕЛЕНА. 32, 167, “Лев”, интеллигентная, с высшим обр. 
Сыну 9 лет. Для счастливой жизни есть все, но нет только тебя, 
любимого, умного, порядочного, надежного. Не разочарую ни 
внешностью, ни хозяйственностью. Мои доброта, нежность, вер
ность с твоими искренностью и силой смогут стать основой для 
счастливой и дружной семьи. Напиши мне, пожалуйста.

1204-И. ОЛЬГА. 50,167,75, обр. высшее, материально обес
печена, выгляжу моложе, спокойная и даже мудрая. Прожила с 
мужем 27 лет, двое взрослых детей. Живут отдельно. Сейчас живу 
и работаю в пригороде, часто бываю в Екатеринбурге. Надеюсь 
встретить доброго заботливого мужчину своего возраста. Мы 
можем вместе отмечать праздники.

1220. ТАМАРА. 50, 163, 58, “Рак”, обр. средн, специальное, 
вдова. Жильем обеспечена. Интересы разносторонние. Желает 
познакомиться с мужчиной для серьезных отношений - добрым, 
порядочным, здоровым, умным, с чувством юмора, без вредных 
привычек и некодированным.

1233. НАДЕЖДА. 31, 160, 67, светловолосая, замужем не 
была. Жильем обеспечена. Будет рада встретить мужчину, кото
рому нужны серьезные отношения, семья.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
ненту можно оставить свои координаты по 

У тел .260-48-24 или написать письмо по адре
суй су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско- 

го, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонен
та №_(вложив чистый конверт).

Жителям области убедительно советуем вкладывать в 
письма абонентам фотографию (она будет вам возвращена 
обязательно). У каждого абонента в службе находится под
робная анкета и фотография, приглашаем для просмотра.

Всех желающих приглашаем на праздничный ВЕЧЕР ОТ
ДЫХА И ЗНАКОМСТВ “Весенние встречи”, который состоит
ся 30 АПРЕЛЯ в 19 часов. Билеты продаются в службе зара
нее!

Российское отделение международного электротехнического концерна, 
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТОВ по внедрению 
и сопровождению АСДУ и АСКУЭ 
электрических сетей высокого и среднего напряжений 
на должности:
1. Специалистов службы режимов (планирование, выполнения расчетов, 

контроль режима в реальном времени), з/п от 1500$.
2. Руководителей работ на объектах, з/п от 700$.
3. Проектировщиков (оформление исполнительной документации по ТРП 

на АСДУ/АСКУЭ, включая обслуживание), з/п от 600$.
4. Наладчиков (пуско-наладка. конфигурирование RTU, SCADA, подключение 

преобразователей, счетчиков и тд.), з/п от 600$.
5. Системных интеграторов (автономная наладка RTU, SCADA, DMS. EMS 

контроль ввода данных интеграция всего комплекса), з/п от 900$.

Резюме для Солонец Ирины по ф. (095) 956-30-18, 
e-mail: proiect2004@inbox.ru, Т. (095) 234-02-76,956-05-44

Маслова Анатолия Петровича с 15.03.2004 г. счи
тать освобожденным от должности директора об
ластного государственного унитарного предприя
тия “Птицефабрика “Нижнетагильская" (постанов
ление правительства Свердловской области от 
15.04.2004 г. № 165-ПП).

• · В районе Вторчермета, на улице Зенитчиков, найден молодой^ 
| колли (мальчик), ухоженный, знает все команды.

Хозяевам звонить по дом. тел.: 225-19-32, Тамаре.
! · Месячных котят (один мальчик, две девочки), серого с белыми ! 
I лапками и грудкой окраса, приученных к туалету, — в добрые I 
| руки.

Звонить по дом. тел.: 217-34-12, Людмиле Петровне.
• «Двух котят (1,5 месяца, девочки), тигрового окраса, приучен- · 
I ных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 341-25-83, Валентине. । 
। · Четырех месячных щенков-полукровок (два мальчика и две де- . 
I вочки), здоровых, веселых, — в добрые руки.

Обращаться: ул.Быкова, 16, больница № 3,
V к вахтеру Надежде Михайловне. у
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